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проект 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам круглого стола на тему 

«АПК и сельское хозяйство: санкции, что дальше?» 

 

27 августа 2014 года                                                                               г. Москва 

 

 

27 августа 2014 года в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и 

развитию сельских территорий состоялся круглый стол на тему «АПК и 

сельское хозяйство: санкции, что дальше?». 

В работе круглого стола принимали участие представители 

Национального союза производителей молока, Союза участников рынка 

картофеля и овощей, Российского зернового союза, Национального союза 

свиноводов России, Ассоциации «Теплицы России», Российского союза 

предприятий молочной отрасли, ООО «РЫБОВОДЦЕНТР», Ассоциации 

производителей и потребителей масложировой продукции, Московской 

торгово-промышленной палаты, ритэйлоры.  

Участники круглого стола обсуждали вопрос - как отразится введение 

санкций на состоянии продовольственного рынка России и развитии 

сельскохозяйственной отрасли, какова роль государства в укреплении 

позиций российского агропрома и как в сложившихся условиях обеспечить 

выполнение Доктрины продовольственной безопасности страны. 

В ходе выступлений отмечалось, что для решения поставленных перед 

отечественным АПК задач и получения положительного эффекта нужны 

долгосрочные программы развития отрасли, государственная поддержка 

приоритетных проектов, стимулирующая налоговая политика. Было 

отмечено, что необходимо продолжить работу над совершенствованием 

законодательной базы и создать условия для привлечения в отрасль 
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инвесторов, развития частно-государственного партнерства, 

дифференцировать систему выдачи субсидий, улучшить кадровое 

обеспечение отрасли, укреплять  и модернизировать материально-

техническое оснащения сельхозпредприятий, строить оптово-

распределительные (логистические) центры сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, создавать комфортные условия для 

проживания в сельской местности. 

Участниками слушаний было отмечено, что в настоящее время высока 

зависимость отечественного АПК от импортных семян, средств защиты 

растений, техники и соответствующих технологий (до 80%). По мнению 

участников круглого стола, нужно стремиться к тому, чтобы 75% 

используемых для посадки семян были отечественными. Сложная ситуация с 

качеством семян, более 50% не всходит, что автоматически выявляет 

проблему рационального использования земли и удобрений. Для решения 

обозначенных проблем необходимо создавать и укреплять объединения 

отечественных предприятий по селекции и семеноводству, селекционно-

генетические центры по животноводству. 

Произошедший в последние годы отход от единой системы 

ветеринарного надзора также отрицательно сказывается на биобезопасности. 

Как было отмечено участниками встречи, необходимо законодательно 

закрепить механизмы взаимодействия между всеми звеньями национальной 

ветеринарной службы, разработать технические регламенты на ввозимый 

семенной материала и племенной скот.  

Участники встречи отрицательно высказались относительно идеи 

регулировать цены на продукты путем подписания ценовых соглашений. По 

их мнению, такой вариант неприемлем для рыночных отношений, а для 

поддержания покупательской способности отдельных категорий граждан 

Правительству Российской Федерации необходимо предусмотреть 

механизмы адресной социальной поддержки.  
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Учитывая важность задач, заложенных в государственной Доктрине 

продовольственной безопасности, и необходимости усиления позиций 

российского АПК участники круглого стола считают целесообразным 

рекомендовать: 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации 

1. Рассмотреть возможность внесения поправок в Федеральный закон 

«О ветеринарии» с целью формирования единой, централизованной службы 

ветеринарного надзора. 

 

Правительству Российской Федерации 

1. Для повышения инвестиционной привлекательности аграрного 

сектора рассмотреть возможность сохранения льгот по уплате налога на 

прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

1. Рассмотреть вопрос увеличения объемов строительства жилья для 

закрепления кадров на селе. 

2. Рассмотреть вопрос об обеспечении сельскохозяйственных 

производителей качественными сортовыми семенами основных 

сельскохозяйственных культур отечественного производства и 

субсидирование затрат на приобретения элитных семян. 

3. Уделить особое внимание внедрению современных методов и 

технологий селекционно-семеноводческой работы, укреплению материально-

технической базы селекционных и специализированных семеноводческих 

предприятий. 

 

Министерству образования и науки Российской Федерации 
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1. Для повышения квалификации сельских жителей, работающих в 

сельскохозяйственной отрасли, рассмотреть возможность организации 

подготовки и переподготовки кадров на базе региональных центров 

занятости населения, образовательных учреждений, некоммерческих 

организаций (центров поддержки малого предпринимательства и других). 

2. Рассмотреть возможность организации и проведения на 

региональном уровне конкурсов, направленных на популяризацию 

специальностей сельскохозяйственной отрасли. 


