ПРОТОКОЛ
заседания коллегии
Министерства сельского хозяйства Республики Крым
г.Симферополь

09 апреля 2015г.

Председательствующий на коллегии
Республики Крым Полищук В.В.

Министр сельского хозяйства

На заседании присутствует:
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Бавыкна Е.Г.
- члены коллегии Министерства сельского хозяйства Республики Крым:
Батурин Д.К,, Брауде С.А., Вайль И.В., Волынкин А.П., Додонов С.В., Зайцев
С.П., Корнейчук А.В., Лисовская-Чудинова А.Б.,Нараев Г.П., Овчаренко
Е.А.,Паштецкий В.С., Плугатарь Ю.В., Тур С.В., Тюмина Е.П., Хмельницкий
А.М., Шевченко Ю.В., Бавыкина Е.Г.
- председатели районных государственных администраций;
- начальники управлений агропромышленного развития РГА;
- руководители ГУПов и ГБУ;
- работники министерства.
Повестка дня:
1. Об итогах работы аграрного сектора Республики Крым за 2014 год,
январь, февраль 2015 года.
1.1.Итоги работы отрасли растениеводства в Республике Крым в 2014 году. О
реализации в 2015 году мероприятий Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы в
отрасли растениеводства.
Докладчик: Тютюник Николай Викторович – заместитель
начальника управления земледелия и эфиромасличных культур
1.2. Итоги работы отрасли животноводства в Республике Крым в 2014 году.
О реализации в 2015 году мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы в
отрасли животноводства.
Докладчик: Гапеев Василий Алексеевич – заместитель начальника
управления животноводства и племенного развития.
1.3.Итоги
работы
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Республики Крым за 2014 год, январь, февраль 2015 года.
Докладчик: Ваулина Наталья Владимировна – начальник управления
пищевой, перерабатывающей промышленности и рынка продовольствия.

2. Отчѐт об использовании бюджетных средств в 2014 году, усиление
финансово-бюджетной дисциплины.
Докладчик: Бык Виктория Олеговна – заместитель начальника
управления финансов, бухгалтерского учѐта и отчѐтности, заведующий
отделом финансирования и бюджетной поддержки АПК.
3.
Инвестиционная деятельность в аграрном секторе экономики
Республики Крым.
Докладчик: Зарединова Алиме Назимовна – начальник управления
экономического развития и инвестиционной деятельности.
4. Отчѐт о кадровой деятельности Министерства сельского хозяйства
Республики Крым в 2014году, I квартале 2015 года.
Докладчик: Османова Зарина Тейфуковна – заведующий отделом
кадровой и антикоррупционной работы.
5. Разное:
- о закупке зерна и предоставлении услуг по уборке зерновых (информация
Директора ГУП «Крымский элеватор» Коваленко В.И.);
- о направлении деятельности Профсоюза Работников АПК РФ в Республике
Крым (информация Председателя Крымской республиканской организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации Овчаренко Е.А.)
Со вступительным словом выступил министр сельского хозяйства
Республики Крым Полищук В,В.
В своем выступлении он поблагодарил руководителей районов, работников
министерства за достигнутые результаты в отрасли в 2014 году и выразил
уверенность, что работники сельскохозяйственной сферы в состоянии в
текущем году закрепить достигнутые начинания в вопросах стабилизации
работы отрасли. В тоже время он отметил ряд проблемных вопросов,
касающихся агропромышленного комплекса. Он также проинформировал
присутствующих о работе, которую проводит руководство республики с
органами центральной власти по вопросам развития агропромышленного
комплекса.
С докладами по первому вопросу «Об итогах работы аграрного
сектора Республики Крым за 2014 год, январе-феврале 2015 года»
выступили Тютюник Н.В., Гапеев В.Н., Ваулина Н.В.:
В соответствии с данными статистики темп роста валовой продукции
сельского хозяйства за 2014 год составил 100,7%.
Несмотря на прекращение подачи воды в Северо-Крымский канал в
2014 году во всех категориях хозяйств собрано 1 млн. 102 тыс. тонн зерновых
и зернобобовых культур, что составляет 144 % к уровню 2013 года. Средняя
урожайность по зерновым составила
22 ц/га или в 1,4 раза больше,
чем в 2013 году.

Наибольший удельный вес в валовом сборе зерновых культур занимают
предприятия Красногвардейского и Джанкойского района, которые собрали
соответственно 166 тыс. тонн и 105 тыс. тонн.
Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 2014
году по отношению к 2013 произошло за счет совершенствования
технологии, внедрения инноваций, энерго- и ресурсосбережения и
благоприятных погодных условий в период вегетации растений.
Из-за блокирования Северо-Крымского канала не удалось получить
удовлетворительный урожай зерна кукурузы (урожайность 22,4 ц/га), сои
(урожайность – 9,1 ц/га), отсутствовали посевы риса.
В 2014 году сельхозпредприятиями республики посажено 194 га садов
и 250 га виноградников.
Наибольшие площади посадки садов в Бахчисарайском – 102 га,
Нижнегорском – 24 га и Симферопольском – 29 га районах.
Наибольшие площади посадки виноградников в Сакском – 80 га и
Бахчисарайском – 69 га районах.
В 2014 году Министерством сельского хозяйства Республики Крым
реализованы следующие мероприятия по финансовой поддержке отрасли
растениеводства:
- компенсированы затраты 30 субъектам хозяйствования, пострадавшим
от нарушения сроков и объема подачи воды по Северо-Крымскому каналу
для орошения посевов и посадок сельскохозяйственных культур в размере
17,7 тыс. га (или 12,6% из 140 тыс. га фактически орошаемых площадей) на
сумму 160,7 млн. руб.
Максимально полно данные средства освоены хозяйствами
Красногвардейского, Сакского, и Первомайского районов.
Выполнили
прогнозные
показатели
по
посеву
хозяйства
Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Раздольненского,
Советского и Черноморского районов.
Недостаточными темпами проводится посев ранней яровой зерновой
группы в Джанкойском, Кировском и Симферопольском районах.
С учѐтом складывающихся благоприятных погодных условий по
режиму осадков в 2015 году в Республике Крым планируется собрать не
менее 1 млн. 200 тыс. тонн зерна или 108% к уровню 2014 года.
С наступлением благоприятных погодных условий возобновились
работы на многолетних насаждениях.
По состоянию 07.04.2015 года фактически обрезано, с осени 2014 года,
садов 4,14 тыс. га или 65,6 % от прогноза, винограда 9,41 тыс. га или 55,8%
от прогноза.
Фактически подготовлено почвы под посадку сада с осени - 68,1 га,
винограда – 119,0 га.
Посажено уже в текущем году 37,0 га сада, 17,0 га винограда
в Симферопольском, Черноморском районах и ГП «Судак».
Всего в 2015 году планируется посадка виноградников на площади 600
га и садов на площади 500 га.

С учѐтом зимних морозов во многих районах отмечена гибель в
среднем до 70% плодовых почек косточковых культур (персик, абрикос),
значительное повреждение виноградных лоз. Ожидается снижение объѐмов
производства в сравнении с 2014 годом:
плодовоягодных культур на 10%,
винограда
на 15 %.
Однако данные прогнозы будут скорректированы непосредственно
перед началом уборочных работ.
В целях стабильного функционирования агропромышленного
комплекса республики и его устойчивого развития Министерством сельского
хозяйства Республики Крым разработана Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 году,
которая утверждена постановлением Совета Министров Республики Крым от
29.10.2014 № 423.
На 01.04.2015 г. на реализацию мероприятий программы по отрасли
растениеводства из Федерального бюджета Республике Крым выделено
241,647 млн. руб. Наибольший объѐм финансирования предусмотрен на
несвязанную поддержку на 1 га посевной площади.
Важным вопросом на сегодняшний день является максимальное
использование земель сельскохозяйственного назначения - главного
производственного ресурса. По данным администраций районов сегодня в
Республике по тем или иным причинам остаѐтся не использовано более 350
тыс. га земель из них пашни – 115 тыс. га. Больше всего не используется
земель в Ленинском, Бахчисарайском, Белогорском и Джанкойском районах.
Сегодня Министерством сконцентрирована работа на решение
основных проблем отрасли.
Это проблемы орошаемого земледелия путѐм эффективного
использования внутреннего стока, внедрение систем капельного орошения,
повторного использования стоков.
Учитывая, что существенно возросли затраты на все элементы
себестоимости по все культурам предусматриваются меры по увеличению
бюджетного финансирования отрасли многолетних насаждений и
дополнительного финансирования программы из федерального бюджета в
размере 657,2 млн. руб.
В рамках этой работы направлены соответствующие письма в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Государственную
Думу и Совет Федерации.

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе
экономики республики. По состоянию на 1 января 2015 года в
сравнении с аналогичным периодом 2014 года во всех категориях
хозяйств увеличилось поголовье:

- КРС
на 17,7%
до 157,9 тыс. гол.
- в т.ч. коров
на 3,5%
до 66,9 тыс. гол.
- свиней
на 2,6%
до 160,8 тыс. гол.
- овец
на 11,8%
до 260,5 тыс. гол.
- птицы
на 4,5%
до 9904,7 тыс. гол.
За январь-декабрь 2014 года во всех категориях хозяйств
сократилось производство:
- мяса
на 3,9%
до 171,9 тыс. т
- молока
на 2,0%
до 286,7 тыс. т
Производство яиц увеличилось на 8,9 % до 550,5 млн. шт.
Отсутствие воды в Северо-Крымском канале привело к замене
влаголюбивых культур засухоустойчивыми, что оказало негативное влияние
на структуру кормовых рационов, в связи с чем за январь-декабрь 2014 года
сельхозпредприятия сократили:
1.Поголовье:
- крупного рогатого скота на 24,8%
до 14,7 тыс. гол.
- в т.ч. коров
на 8,5%
до 4,6 тыс. гол.
- свиней
на 0,2%
до 85,4 тыс.гол.
- овец
на 22,9%
до 11,9 тыс. гол.
- птицы
на 1,2%
до 4,8 млн. гол.
2. Производство:
- мяса
- молока
- шерсти

на 2,2%
на 11,4%
на 24,1%

до 95,8 тыс. т.
до 20,6 тыс. т
до 36 т.

На поддержку экономически значимых региональных программ в
области животноводства бюджету Крыма в 2014 году было выделено
65,8 млн. рублей, в т.ч. на поддержку молочного животноводства:
- за сохраненное поголовье коров молочного направления -34,7 млн.
руб. участие приняли 12 предприятий;
- на поддержку племенного животноводства 30,8 млн. руб. участие
приняли 4 предприятия;
- за сохраненное поголовье овцематок и ярок старше 1 года – 0,3 млн.
руб. приняли участие 4 предприятия.
Финансовая поддержка позволила предприятиям, принимавшим
участие в программе сохранить и увеличить поголовье овцематок и ярок
старше года на 33%.
Постановлением правительства Российской Федерации от 17 января
2015г. № 21» О внесении изменений в Правила предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и
мясных табунных лошадей» предусмотрена финансовая поддержка
сельхозтоваропроизводителей. Одним из критериев для предоставления
субсидий это наличие маточного поголовья овец и коз у
сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в количестве не менее
25 тыс. гол. По состоянию на 1 января 2015 года в сельскохозяйственных
организациях и фермерских хозяйствах Республики Крым насчитывается не
более 7 тыс. гол.
В связи с этим сельхотоваропроизводители республик не смогут
принять в данной программе в 2015 году.
Министерством подготовлены и направлены предложения о внесении
изменения в критерий для предоставления субсидий о наличии маточного
поголовья овец и коз у селькохозяйственных товаропроизводителей
Республики Крым с 25 тыс.голов до 7,0 тыс.голов

Провести разъяснительную работу с хозяйствами населения
относящихся к категории ЛПХ по определению формы регистрации
которая позволила бы им участвовать в программах субсидирования
ИПП на базе КФХ.
В экономике Республики Крым пищевая промышленность
занимает ведущее положение.
Сумма реализации пищевой
продукции за 2014 год составила 18,8 млрд.руб., что в
общепромышленном производстве Крыма составляет около 30%.
В отрасли сосредоточена пятая часть всех промышленных
предприятий республики, в которой занято более 13 тыс. человек.
По итогам работы за 2014 год в Республике Крым, в
сравнении
с 2013 годом, возросло производство:
мяса говядины на 32,7%;
мяса свинины на 12,6%;
молока обработанного жидкого на 29,5%;
масла сливочного на 4,3%;
творога на 1,3%;
продуктов кисломолочных на 21,1%;
напитков безалкогольных на 7,9%;
кормов для сельскохозяйственных животных на 2,1%.

В тоже время снижены объемы производства:
колбасных изделий на 24,7%;
мяса домашней птицы на 9,9%;
муки на 15,9%;
крупы на 17,9%;
хлебобулочных изделий на 5,4% (развитие сети мелких
товаропроизводителей, не предоставляющих статистическую
отчетность по этой отрасли, многие из которых работают в «тени»
или по единому налогу, приводит к снижению объемов
производства у официально зарегистрированных предприятий);
водки на 55,6%, вина виноградного на 20,1%, коньяка на
37,3%.
В результате, по итогам работы за 2014 год, в Республике
Крым индекс промышленного производства по пищевой
промышленности, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года,
составил 78,4%.
Снижение индекса промышленного производства по пищевой
промышленности обусловлено прежде всего снижением объѐмов
производства подакцизной продукции.
Главная
причина
снижения
объемов
производства
подакцизной продукции - приостановка деятельности (на 2 месяца)
подакцизных предприятий в связи с их перерегистрацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, производство вина, водки не осуществлялось в
связи с отсутствием на предприятиях спирта-ректификата в
апреле-мае 2014 года.
За январь-февраль 2015 года в Республике Крым в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года возросло производство:
– мяса свинины на 22,9% (произведено 1360,2 тонн);
– мяса и субпродуктов домашней птицы на 1,8% (произведено
7611,9 тонн);
– молока обработанного жидкого на 185,3% (произведено
2340,0 тонн);
– масла сливочного на 100,1% (произведено 255,0 тонн);
– творога на 48,6% (произведено 262,7 тонн);
– кефира на 277,4% (произведено 1045,1 тонн);
– ряженки на 312,6% (произведено 237,3 тонн);
– сметаны на 265,1% (произведено 431,1 тонн);
– хлебобулочных изделий на 16,8% (произведено 7873,1 тонн);

– вина столового на 158,0% (произведено 259,8
тыс.декалитров).
В тоже время наблюдается снижение объемов производства:
– колбасных изделий на 21,8% (произведено 1155,1 тонн);
– вина игристого и шампанского на 34,9% (произведено
79,3 тыс.декалитров).
Основные причины снижения производства колбасных
изделий – дефицит сырья собственного производства.
В связи с незначительными объемами производства мяса
свинины и говядины предприятия пищевой промышленности,
производители колбасных изделий и мясной продукции на
протяжении многих лет работали на привозном сырье (с
территории Украины).
Альтернативные поставки мяса свинины из других регионов
Российской Федерации в настоящее время затруднены из-за
загруженности паромной переправы, более высоких цен на данную
продукцию,
высокой
стоимости
услуг
переправы
и
неблагоприятных погодно-климатических условий в осенне-зимний
и весенний периоды, что приводит к низкой пропускной
способности паромных переправ.
В 2014 году обеспечили стабильную работу предприятия
Белогорского, Красногвардейского, Красноперекопского районов,
городов Джанкой, Феодосия, Красноперекопск.
Допустили
резкое
снижение
объѐмов
предприятия
Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского,
Ленинского,
Нижнегорского, Первомайского,
Раздольненского,
Сакского,
Симферопольского, Советского, Черноморского районов, городов
Алушта, Евпатория, Ялта, Судака, Саки, Керчь.
Город Симферополь плохо предоставляет информацию по
работе базовых предприятий пищевой промышленности.
В обсуждении доклада выступили: Полищук В.В,
Типпа А.А.,
Ганеева Ж.А., Захаров А.Г., Захаров А.Г., Корнейчук А.В., Паштецкий В.С.,
Лысенко В.А., Шевченко Ю.В., Волынкин А.С., Бавыкина Е.Г.
По обсуждаемому вопросу утвержден проект решения и приказа
Министерства сельского Республики Крым.
С докладом по второму вопросу «Отчѐт об использовании

бюджетных средств в 2014 году, усиление финансово-бюджетной
дисциплины» выступила Бык Виктория Олеговна – заместитель начальника
управления финансов, бухгалтерского учѐта и отчѐтности, заведующий
отделом финансирования и бюджетной поддержки АПК.

В рамках заключенных соглашений между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Советом министров
Республики Крым о предоставлении в 2014 году субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
Республики Крым в 2014 году было выделено 650,0 млн. руб., в том
числе:
- субсидии на поддержку экономически значимых программ в
области растениеводства – 310,9 млн. руб.;
- субсидии на поддержку экономически значимых программ в
области животноводства – 65,8 млн. руб.;
- иных межбюджетных трансфертов на компенсацию понесенных
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Крым
в связи с прекращением подачи воды по Северо-Крымскому каналу для
орошения посевов сельскохозяйственных культур и посадок
многолетних насаждений территории Республики Крым – 237,3 млн.
руб. Фактически освоено средств в 2014 году 464,5 млн. руб.
- ва
– 65,9 млн. руб
Фактически освоено средств в 2014 году 464,5 млн. руб.
В 2014 году получили субсидию 133 предприятия.
Остаток неиспользованных денежных средств по состоянию на
01.01.2015 составил 185,5 млн. руб., из которых 70,7 млн. руб. –
субсидии отрасли растениеводства, 114,8 млн. руб. – компенсация
затрат в связи с прекращением подачи воды по Северо-Крымскому
каналу для орошения посевов сельхозкультур и посадок многолетних
насаждений.
В текущем году из федерального бюджета поступили в полном
объѐме неиспользованные остатки 2014 года в сумме 185,5 млн. руб.
При составлении годового отчѐта о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
за 2014 год возникли определѐнные трудности – это:
- конвертирование валюты баланса,
- осуществление хозяйственной деятельности в 2014 году по
разным системам налогообложения,
- отсутствия технических возможностей у предприятий
(Техническая поддержка 1С),
- отсутствие бухгалтерских кадров в некоторых районах.

По некоторым районам, в связи с отсутствием бухгалтерских
кадров, отчетность сдавалась очень медленно (Черноморский район).
Но есть районы, где очень много отчитывающихся предприятий,
однако они смогли организовать работу и сдать в срок отчетность это Сакский, Первомайский, Красногвардейский районы.
Вовремя и в полном объеме отчитались предприятия, которые
зарегистрированы в городах. Это: ГП «Морское», АО «Солнечная
долина», КФХ «Агропростор», ООО «Агрофирма «Южный берег».
В текущем году заключѐно Соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Советом
министров Республики Крым от 20.02.2015 № 202/17-с.
В соответствии с этим соглашением Крыму на 2015 год выделены
субсидии в сумме 676 млн. 943 тыс. 800 руб
Кроме того, доведены показатели результативности предоставления
субсидий, которые необходимо выполнить. При невыполнении этих
показателей субсидию необходимо вернуть в бюджет.

В соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами
Совета Министров Республики Крым одним из условий при выделении
субсидий является заключение соглашения между Минсельхозом
Республики Крым и получателем субсидии.
В обсуждении доклада выступили: Полищук В.В., Полюшкин Н.П.,
Коваленко Д.Ф.
По обсуждаемому вопросу утвержден проект решения Министерства
сельского хозяйства Республики Крым.
С докладом по третьему вопросу «Инвестиционная деятельность в
аграрном секторе экономики Республики Крым выступила Зарединова
Алиме Назимовна – начальник управления экономического развития и
инвестиционной деятельности:
Агропромышленный комплекс республики - один из основных
бюджетно-формирующих секторов экономики Крыма.
Несмотря на геополитические и экономические трудности, с которыми
столкнулись аграрии Крыма в 2014 году, агропромышленный комплекс
обеспечил относительно стабильное и устойчивое развитие отрасли.
На сегодняшний день основной целью работы Министерства сельского
хозяйства Республики Крым является:
- обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещения в
республике;
- повышению конкурентоспособности крымских товаров;

- реализация трудового и демографического потенциала сельских
территорий;
- повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства
Республики Крым;
- развитие питомниководства и селекционной работы.
В министерство поступило в 2014г – 340 предложений по
сотрудничеству; в 2015 – 31.
Рассмотрение инвестиционных проектов проходит в соответствии с
Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.02.2015 № 49.
При первичном обращении инвестор направляет в Государственное
автономное учреждение Республики Крым "Центр инвестиций и
регионального развития":
- письменное заявление (в произвольной форме) с указанием
реквизитов компании;
- заявку инициатора проекта (Приложенный файл);
- технико-экономическое обоснование (бизнес-план, техническое
задание, пилот-проект);
- выписку из ЕГРЮЛ оригинал, либо нотариально заверенную
копию, полученную не ранее чем за 1 месяц до подачи документов;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени инвестора.
В порядке общей схемы рассмотрения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» с целью вынесения на Совет по улучшению
инвестиционного климата Республики Крым в 2015 г. поступило 21
предложение.
В основном даны положительные заключения. Некоторые проекты
направлены на доработку.
Подписано 1 Соглашение между Советом министров РК и инвестором, 2
- в Стадии подписания.
На сегодняшний день реализуются такие крупные инвестиционные
проекты как:
1.
Животноводческий
комплекс
ООО
«Крым
Фарминг»
Первомайского района на 3 тыс. голов дойного стада с продуктивностью
9 тыс. кг молока от коровы в год и производством экологически чистого
молочного сырья в объеме 27-30 тыс.т. Предполагается создание 140 рабочих
мест.
Прогнозный
объем
инвестиций
595,2 млн. руб.;
2.
Создание
свиноводческой
фермы
АООО
«Южная»
Симферопольский район. Инвестиционный проект на 3,2 тысячи голов
свиноматок. Прогнозный объем инвестиций – 750 млн. руб. Начато
строительство.
3.
«Создание виноградарско-винодельческого производства на
территории РКрым» - ГК «Легенды Крыма». Проектом предусмотрено
закладка виноградников, строительство первой очереди винодельческого

завода.
Общий
объем
вложений
–
1,1 млрд. руб. Планируется создать до 300 рабочих мест.
4.
Развитие плодоводства с замкнутым циклом производства в ООО
«ЯРОСВИТ-АГРО» Симферопольского района. Прогнозный объем
инвестиций 1,1 млрд.рублей. Предполагается создание дополнительно 250
рабочих мест.
5.
ООО «Фрукты старого Крыма» Кировский р-н. Проект
предусматривает закладку 700га яблоневого сада, строительство хранилища
с
РГС
на
25
тыс.
тонн.
Общий
объем
инвестиций
3,5 млрд. руб. Планируется создать 250 постоянных рабочих мест,
500 сезонных рабочих мест.
6.
ООО «Митридат-Союз» Кировский р-н. Строительство
маслопресованного завода по переработке 100т. в сутки семян
подсолнечника. Общий объем инвестиций - 456,36 млн.руб. Создание 72
новых рабочих мест.
Наибольшую активность в привлечении инвестиций проявляют
Кировский, Сакский, Симферопольский районы.
Формы государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря
2012 г. N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", а также в
соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 18.07.13 № 285 « О порядке
отбора инвестпроектов».
Определены правила отбора Минсельхозом России инвестиционных
проектов, реализация которых осуществляется в очередном финансовом
году.
Предоставление льготных кредитов в российских рублях (примерно
11% годовых).
Поддержка может быть оказана в рамках Программы поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории России на основе
проектного финансирования, утверждѐнную Постановлением правительства
РФ от 11 октября 2014 г. № 1044. (ред. от 21.02.2015).
При этом также можно принять участие в поддержке по возмещению
Критериями отбора инвестиционных проектов для участия в настоящей
Программе являются:
а) реализация инвестиционного проекта на основе проектного
финансирования;
б)
расположение
на
территории
Российской
Федерации
производственной площадки инвестиционного проекта;
в) полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая как сумма
всех затрат по инвестиционному проекту, за исключением процентов по

кредитам, составляет не менее 1 млрд. рублей и не более 20 млрд. рублей;
д) финансирование не более 80 процентов полной стоимости
инвестиционного проекта за счет заемных средств
Для постановления 1044 - основной критерий - стоимость проекта не менее 1
млрд рублей... и банк, который может работать по данному постановлению.
По инвестиционным кредитам, привлеченным на реализацию проектов
с государственной поддержкой в рамках проектного финансирования,
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются.
В рамках Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы –
устойчивое развитие» начат отбор лучших инвестиционных проектов и
технологических решений региональных инвестиционных проектов в рамках
данного Конкурса.
.Участниками отбора могут стать компании, планирующие реализацию
проектов в реальном секторе экономики и социальной сфере.
Основные критерии при отборе проектов:
общая стоимость проекта должна быть от 50 млн. руб.;
наличие собственных денежных средств у заявителя проекта,
предназначенных для реализации проекта, в размере не менее 10% от
общей стоимости проекта;
срок окупаемости проекта не более 17 лет.
В обсуждении доклада выступили: Полищук В.В., Полюшкин Н.П.,
Диюк В.Н., Шевченко Ю.В.
По обсуждаемому вопросу утвержден проект решения Министерства
сельского хозяйства Республики Крым.
С докладом по четвертому вопросу «Отчѐт о кадровой
деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Крым в
2014году» выступила Османова Зарина Тейфуковна – заведующий отделом
кадровой и антикоррупционной работы:
В отчетный период проводилось постоянное изучение нормативно правовых актов по кадровым вопросам.
Осуществлялось практическое выполнение требований законов
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Республики
Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым»,
постановлений и распоряжений Совета министров Республики Крым,
приказов Министерства сельского хозяйства Республики Крым.
Осуществлялась подготовка нормативно-правовых актов Совета
министров Республики Крым об утверждении структуры и штатного
расписания Министерства, о согласовании отпусков и выплате пособий на
оздоровление к отпуску, о разрешении выплатить материальную помощь для
решения социально-бытовых вопросов.

Подготовлено и согласовано проектов распоряжений Совета министров
Республики Крым по кадровым вопросам.
Прием на государственную службу в Министерство в 2014 году
осуществлялся в строгом соответствии с Федеральным Законом
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в
отчетном периоде на государственную гражданскую службу в Министерство
сельского хозяйства Республики Крым принято 76 человек, в том числе:
- 4 специалиста приняты на конкурсной основе, уволено 7 человек.
В 2014 году по профессиональным программам и краткосрочным
семинарам прошли повышение квалификации 72 специалиста Министерства.
Специалисты Министерства прошли повышение квалификации по
профессиональной программе «Основы государственного и муниципального
управления
и
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации»,
В Высшие учебные заведения в 2014 году поступило 3 специалиста
Министерства. Всего получают дополнительное образование 4 специалиста
Министерства.
В Крымском Федеральном округе подготовку молодых специалистов в
аграрной сфере осуществляют пять учебных заведений Министерство
сельского хозяйства Республики Крым тесно сотрудничает с
вышеуказанными учебными заведениями.
Совместно с Управлениями сельского хозяйства РК ежегодно ведется
работа по сбору заявок от сельхозпредприятий по повышению
квалификации.
В 2014 году отделом
кадровой и антикоррупционной работы
Министерства совместно с управлениями сельского хозяйста РК активно
велась работа по подготовке наградных документов в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
В отчетный период подготовлено 200 Почетных грамот Министерства
сельского хозяйства Республики Крым
и Благодарностей Министра
сельского хозяйства Республики Крым.
Отделом кадровой и антикоррупционной работы Министерства
осуществлялся постоянный контроль за правильностью оформления
наградных документов подведомственными предприятиями, учреждениями и
организациями, трудовыми коллективами в соответствии с действующим
законодательством.
Оказывалась консультативная помощь при оформлении наградных
документов работникам агропромышленного комплекса.
Предложения
- Активизировать работу по соблюдению исполнительской дисциплины
специалистов Министерства.
- Соблюдать надлежащим образом кодекс этики и служебного поведения
государственного служащего
В обсуждении доклада выступили: Полищук В.В., Стрельцова Л.Н.

По обсуждаемому вопросу утвержден проект решения Министерства
сельского хозяйства Республики Крым.
По пятому вопросу заслушали информацию
- директора ГУП «Крымский элеватор» Коваленко В.И. о закупке зерна и
предоставлении услуг по уборке зерновых;
- Председателя Крымской республиканской организации профсоюза
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
Овчаренко Е.А.;
По пятому вопросу коллегия решила:
Информацию выступающих принять к сведению.
Министр

В.Полищук

Секретарь Коллегии

Л.Стрельцова

