
Добрый день, уважаемые коллеги! 
 
Сегодня в рамках Всероссийского агрономического совещания, во время ваших 
встреч, которые будут проходить в Минсельхозе России, обсуждаются 
приоритетные вопросы, помогающие нам стать сплоченным коллективом, 
способным добиваться результатов в защите российского села. Минсельхоз России 
со своей стороны будет максимально отстаивать интересы крестьянства, 
добиваться, как и в прошлом году, выделения дополнительных ресурсов для 
поддержки аграриев России. Но регионы Российской Федерации сами определяют, 
приоритетно для них развитие сельского хозяйства или нет. Исходя из этого 
федеральный центр софинансирует проекты, которые создают, можно даже сказать 
- творят в регионах губернаторы, их заместители, агрономы и ветеринары. 
 
Хороший пример реализации региональных инициатив и проектов показывает 
Белгородская область. Есть интерес к развитию тепличного овощеводства, 
подготовке кадров, повышению квалификации по этому направлению на базе 
Белгородского аграрного университета и комплекса «Теплицы Белогорья». 
Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко готов вкладывать 
средства в этот проект, он принял решение в ближайшие годы значительно 
увеличить площади защищенного грунта. 
 
Напомню, что в прошлом году из консолидированного бюджета на поддержку 
сельского хозяйства направлено 268 млрд. руб., в том числе из федерального 
бюджета – почти 198 млрд. рублей. Освоено 99,9%. И еще порядка 70 млрд. рублей 
на условиях софинансирования направлено из региональных бюджетов. Это 92% от 
плановых обязательств регионов, хотя соглашениями было запланировано 
выделить 75,8 млрд. рублей. 
 
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности страны и с 
показателями Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 
года в текущем году мы должны обеспечить производство зерна не менее 95 млн. 
тонн, сахарной свеклы не менее 36 млн. 300 тыс. тонн, картофеля не менее 31 млн. 
тонн и других видов растениеводческой продукции. Это необходимо для 
обеспечения продовольственной безопасности, создания резервов, развития 
экспортного потенциала нашей страны. Нужно быть готовыми, учитывая недосев 
озимых зерновых культур осенью 2013 года и возможную гибель посевов весной, 
увеличить площади весеннего сева более чем на 2 млн. га. 
 
Особая тема - ситуация в субъектах Российской Федерации, пострадавших от 
наводнения на Дальнем Востоке. Обращаю внимание присутствующих здесь 
представителей данных регионов: для вас мы ввели повышенные ставки на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян и картофеля. Добавлю, 
что еще в декабре были направлены письма главам пострадавших от стихии 
регионов о том, что необходимо разработать и представить нам экономически 
значимые региональные программы по восстановлению плодородия почв. Мы 
гарантируем, что приоритетно рассмотрим и отберем эти региональные программы 
для софинансирования из федерального бюджета. 
 
О ситуации с техникой. Мягко говоря, положение дел не очень хорошее, особенно 
если говорить об уменьшении численности машин и сельхозорудий. При этом 
уровень готовности тракторов и сельхозмашин к проведению весенних полевых 



работ выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Мы хорошо осознаем, что ни 
суперэлитные семена, ни внесение удобрений по научно обоснованным нормам не 
защитят от потерь урожая, если не будет обновляться парк тракторов и 
сельхозмашин. Поэтому на совещании 6 февраля Председатель Правительства 
Дмитрий Анатольевич Медведев дал нам задание провести специальные совещания 
по проблемам обновления сельхозтехники в стране. Мы сейчас заняты подготовкой 
таких совещаний. Надеюсь, что в результате удастся принять соответствующие 
решения. 
 
Обращаю внимание на заметное снижение по ряду регионов темпов кредитования 
сезонных полевых работ. Это вызывает у нас тревогу. В Пермском крае, Ингушетии, 
Адыгее, Липецкой, Архангельской Калининградской, Новгородской, Иркутской 
областях - снижение по отношению к 2013 году от 20 до 40%. В Карелии, Хакасии, 
Хабаровском крае, Владимирской, Вологодской, Магаданской, Сахалинской областях, 
Еврейской автономной области - до 20%. 
 
.В целом по этому году пока из общей суммы федеральных субсидий направлено на 
поддержку растениеводства порядка 35 млрд. рублей. Этот показатель может 
вырасти, что в значительной степени зависит от нашей с вами слаженной работы в 
ближайшие месяцы. 
 
На первом в наступившем году заседании Правительства Российской Федерации 
14,4 млрд. рублей распределены и направлены в регионы на оказание несвязанной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства. Плюс к этому 
- порядка 3,4 млрд. руб. на возмещение процентной ставки по краткосрочным 
кредитам в растениеводстве. Кроме того, Минсельхозом России внесено 
предложение дополнительно за счет резерва выделить на эти цели еще более 4 
млрд. рублей, чтобы обеспечить эффективное проведение сезонных полевых работ. 
Полагаю, что с учетом состоявшегося заседания Правительственной комиссии по 
вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов будет 
принято решение о выделении этой суммы. А мы приложим все усилия, чтобы 
средства как можно быстрее дошли в регионы. Правительство также рассматривает 
вопрос о распределении субсидий на приобретение элитных семян (порядка 500 
млн. рублей), проведение полевых работ в условиях Крайнего Севера (почти 540 
млн. рублей) закладку многолетних насаждений (без малого 500 млн. рублей) и 
виноградников (порядка 300 млн. рублей). 
 
Как уже было сказано, в настоящее время распределенные средства из 
федерального бюджета находятся на счетах казначейств в регионах. Эти суммы уже 
в феврале должны быть доведены до сельхозтоваропроизводителей. Поэтому, 
уважаемые коллеги, на нас с вами лежит большая ответственность за проведение 
весенних полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, за своевременное и 
эффективное освоение ресурсов из федерального бюджета. 
 
Обращаю ваше внимание: нам нужно двигаться к тому, чтобы площадь полей, 
засеянных озимыми зерновыми культурами, составляла 17-18 млн. га. Это жизненно 
необходимо. Прошу представителей регионов оперативно рассмотреть планы 
расширения площадей уже к осени этого года. Так мы сможем повысить 
урожайность, что в наших условиях является гарантией обеспечения 
продовольственной безопасности, создания резервов, развития экспортного 
потенциала, снижения риска потерь из-за аномальных погодных явлений. 



Разумеется, сложности у крестьян были и будут, но все же нам нужно стремиться к 
увеличению площади озимых культур. 
 
Остается чрезвычайно актуальной тема информирования 
сельхозтоваропроизводителей о формах и инструментах государственной 
поддержки, об объемах субсидий по каждому региону. Казалось бы, всем всё 
известно, на сайтах Минсельхоза России и региональных органов управления АПК 
информация есть. На самом деле, как показывает опыт общения, 
сельхозтоваропроизводители большей частью очень слабо информированы о 
формах господдержки. Поэтому нужна дополнительная активность, чтобы аграрии 
знали о своих возможностях и правах. И не просто знали, но и обращались к нам с 
вопросами и требованиями. Чем чаще так будет происходить, тем лучше будут 
результаты развития отрасли. Пусть кому-то это и не очень нравится, но такова 
наша работа. 
 
Так что, уважаемые коллеги, сейчас нам с вами предстоит решить все задачи, 
выполнить все намеченные планы по проведению весенних полевых работ. Другой 
альтернативы нет. 
 
Спасибо за внимание. 


