РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского Форума «Российское село-2017»
г. Москва
8-9 июня 2017 г.
Участники Всероссийского Форума «Российское село-2017», организованного
в рамках федерального партийного проекта «Российское село» Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», отмечают, что в последние годы происходят
позитивные изменения в сельском хозяйстве страны. Это стало результатом
последовательной реализации курса Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на приоритетное
развитие сельского хозяйства, положений Предвыборной программы Партии на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
VII созыва и федерального партийного проекта «Российское село».
Аграрная отрасль стала лидером по экономическому росту. Укрепляется
продовольственный суверенитет страны. В прошлом году производство сельхозпродукции
выросло на 5%. Собран рекордный урожай зерна - 120 млн.тонн. Россия вышла на первое
место в мире по объёмам производства сахарной свеклы. Достигнуты рекордные показатели
по сбору кукурузы, подсолнечника, сои, овощей и фруктов. Рост сельхозпроизводства стал
основой расширения возможностей России в увеличении продовольственного экспорта.
В основе этих успехов – постоянное внимание вопросам государственной поддержки
сельского хозяйства. По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 января 2017 года
введены в действие правила льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей по
льготной ставке 5% годовых. Произведена консолидация мер государственной поддержки,
число направлений субсидий сокращено с 54 до 7, расширены возможности регионов
в оказании господдержки сельхозпроизводителям. Увеличиваются субсидии отечественным
предприятиям сельхозмашиностроения, что расширяет возможности обновления
сельхозтехники, технологической модернизации АПК.
В поле зрения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» постоянно находятся и вопросы
социального развития села. В федеральном бюджете, принятом при решающем участии
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе, предусмотрено выделение
средств регионам на газификацию, водопровод, строительство школ, фельдшерскоакушерских пунктов, спортивных сооружений, клубов и домов культуры, а также на
приобретение жилья, в том числе для молодых семей и специалистов. Увеличено
финансирование строительства дорог в сельской местности.
Но достигнутое – только начало. Россия располагает колоссальным аграрным
потенциалом, пришло время максимально задействовать его, что требует решения ряда
системных проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства. Среди них:
неурегулированность земельных отношений, трудности с реализацией произведенной
продукции, рост диспаритета цен, высокая административная нагрузка на
сельхозпроизводителя и ряд других.
Серьезным тормозом в развитии АПК является в настоящее время и социальное
отставание сельских территорий. Оно увеличивалось в течение длительного времени
и сегодня проявляется в низком уровне жизни селян, неразвитости дорожной
и коммунальной инфраструктуры. Сельские жители испытывают трудности в получении
медицинских услуг, им сложнее получить образование, зачастую негде реализовать
культурные потребности. Все это лежит в основе обезлюдения деревни, устойчивого оттока
сельского населения, особенно молодежи, в город. На селе хронически высокий уровень
безработицы и при этом все острее ощущается дефицит кадров.
В связи с вышеизложенным и в результате проведенных дискуссий, участники
Всероссийского Форума «Российское село-2017» констатируют, что приоритетные
направления федерального партийного проекта «Российское село» избраны правильно,
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и считают необходимым в целях дальнейшего устойчивого развития АПК предпринять
следующие меры:
 оказывать всемерное содействие развитию сельхозпредприятий, в том числе через
поддержку приоритетных инвестиционных проектов и ведомственных программ, создавая
условия для расширения производства и повышения их доходности во всех аграрных
укладах;
 совершенствовать новые механизмы льготного кредитования, другие меры
государственной поддержки АПК, обеспечивая решение приоритетной задачи – расширение
доступности средств господдержки;
 всемерно содействовать развитию сельскохозяйственной кооперации, расширять
меры государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
включая сельскохозяйственную потребительскую кредитную кооперацию;
 завершить разработку комплекса мер и механизмов поддержки экспорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
 расширить перечень механизмов государственной поддержки производства
и переработки молочной продукции. Вывести социальный проект «Школьное молоко»
на федеральный уровень софинансирования и обеспечить его распространение во всех
субъектах Российской Федерации;
 предусмотреть государственную поддержку в молочном и мясном скотоводстве
сельхозтоваропроизводителям различных организационно-правовых форм в размере
пропорциональном объему производимой ими продукции в части поддержки: на литр
молока, на голову скота и др.;
 рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
выступить заказчиком научных исследований по оценке эффективности молочных ферм
различных размеров;
 распространить опыт Республики Татарстан по работе с личными подворьями
в части реализации программ социально-экономического лифта;
 рекомендовать региональным департаментам АПК включать в региональные
программы поддержки селекционных центров селекционные центры по производству
инкубационного яйца;
 наладить серийный выпуск отечественной сельскохозяйственной техники, в том числе
тракторов 0,9; 1,4; 2 и 3 класса модельного ряда;
 с целью всемерного ускорения замены морально и физически устаревшей
сельхозтехники осуществить докапитализацию АО «Росагролизинг» как компании,
предоставляющей
сельхозпроизводителям
оптимальные
условия
обновления
сельскохозяйственной техники;
 проводить мониторинг цен на сельхозтехнику при прямом субсидировании
производителей сельхозтехники на постоянной основе;
 разработать мероприятия, предусматривающие введение в оборот неиспользуемых
сельхозземель,
предоставление
земельных
участков
без
проведения
торгов
сельхозтоваропроизводителям, участвующим в программах государственной поддержки;
 ввести экономически обоснованные тарифы на подключение объектов
сельхозназначения к электро- и газовым сетям. Приравнять тарифы на электроэнергию для
сельхозтоваропроизводителей к тарифам на электроэнергию для промышленных
предприятий;
 снизить административную нагрузку на сельскохозяйственных производителей,
провести ревизию действующих нормативных требований в АПК и приступить
к системному пересмотру устаревших инструкций и норм;
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 приступить к созданию новых стандартов профессий и обновить действующие
с учетом современных требований, увеличив поддержку вузов, колледжей и других учебных
заведений аграрного профиля, научных исследований в области сельского хозяйства;
 создать систему стимулов для закрепления молодых специалистов в сельской
местности;
 считать приоритетной задачей социальное обустройство села, улучшение условий
труда и жизни в сельской местности. Выделять отдельной строкой средства на развитие
сельских территорий в рамках государственных и ведомственных целевых программ
образования, медицинского обеспечения, культуры, дорожного строительства и других,
в размере, соответствующем удельному весу сельских жителей;
 рекомендовать субъектам Российской Федерации использовать положительный
опыт Республики Мордовия в сфере обустройства сел инфраструктурными и социальными
объектами;
 оказывать всемерную поддержку развитию сельского самоуправления, укреплению
его организационной и финансовой самостоятельности в первую очередь за счет увеличения
объемов налоговых средств, направляемых в бюджеты местных органов;
 поддержать и стимулировать развитие современных пекарен, являющихся
социально-значимыми для сохранения жизни в сельских территориях: разработать
программы подготовки кадров для сельского хлебопечения, что обеспечит процессы
занятости населения и, как следствие, будет способствовать сдерживанию миграционных
оттоков населения в города;
 всемерно развивать взаимодействие региональных и местных отделений Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с региональными администрациями и законодательными органами,
структурами местного самоуправления, аграрными общественными организациями
и объединениями в решении задач развития сельского хозяйства и обустройства сельских
территорий.
Принята участниками
Всероссийского Форума «Российское село-2017»
Москва, 9 июня 2017 г.

