
ПРОТОКОЛокружного совещания «Итоги работы агропромышленного комплексаавтономного округа за 2016 год и задачи по реализации
государственнойпрограммы в 2017 году»г. Ханты-МансийскПредседательствовал:ЗабозлаевАлексей ГеннадиевичПрисутствовали:Прошкин
КонстантинНиколаевичДудниченкоВасилий СергеевичАвхадиевАлександр ГалимзяновичНаливайкоДмитрий ВладимировичМиллерЕлена
ВикторовнаСилинАлексей ЛеонидовичХарламовВиктор ЕвгеньевичФалинАлександр МихайловичСлепокуровАким Валерьевич31 мая 2017 годазаместитель
Губернатора Ханты-Мансийскогоавтономного округа - ЮгрыФедеральный инспектор в Ханты-Мансийскомавтономном округе - Югреисполняющий
обязанности           директораДепартамента         промышленности         Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыпервый заместитель руководителя
Ветеринарнойслужбы Ханты-Мансийского автономного округа -Югрыначальник управления агропромышленногокомплекса Департамента
промышленностиХанты-Мансийского автономного округа - Югрыначальник отдела развития потребительского рынкаДепартамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югрызаместитель начальника управления - начальникотдела развития агропромышленного
комплексаДепартамента         промышленности         Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыначальник отдела государственного контроля,надзора,
охраны водных биологических ресурсов исреды обитания по Ханты-Мансийскому автономномуокругу - Югре Иижнеобского территориальногоУправления
Федерального агентства по рыболовствуначальник отдела реализации программДепартамента         промышленности         Ханты-Мансийского автономного
округа - Югрызаместитель начальника отдела развития пищевойпромышленности управления агропромышленногокомплекса Департамента
промышленности Ханты-



Мансийского автономного округа - Югрыконсультант отдела реализации программуправления агропромышленного комплексаДепартамента
промышленности          Ханты-Мансийского автономного округа - Юфыконсультант отдела реализации программуправления агропромышленного
комплексаДепартамента          промышленности          Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыконсультант отдела развития
агропромышленногокомплекса управления агропромышленногокомплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыглавный специалист - эксперт отдела реализациипрограмм управления агропромышленногокомплекса Департамента промышленности Ханты-
Мансийско "О автономного округа - Юфыглавный специалист - эксперт отдела аналитики иподготовки            материалов            Департаментаобщественных
и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыПриглашенные (представители торговых сетей, коммерческих банков ибюдукетных
учреждений)коммерческий директор Уральского подразделенияобщества     с     ограниченной     ответственностью«Лента»менеджер Уральского
подразделения общества сограниченной ответственностью ООО «Лента»начальник      сектора      кредитных      аналитиковуправления     продаж     малого
бизнеса     ПАО«Сбербанк»директор направления по развитию корпоративногобизнеса    управления    по    работе    с    крупнымиклиентами  Западно-
Сибирский  ПАО  Банка  «ФКОткрытие»генеральный директор Фонда «Центр поддержкиэкспорта Югры»ГречневаТатьяна АлександровнаБехтереваОльга
ЮрьевнаКалабинРоман ЮрьевичПономаренкоЕвгения ВасильевнаИвановаНаталья ВалерьевнаКравцоваЕвгения ВладимировнаПодаИрина
СергеевнаКоноплеваСветлана ВладимировнаГлазыринаВалерия ВениаминовнаГайченцеваИрина АлександровнаПредставители муниципальных
образований автономного округа



г. Ханты-МансийскНаумовСемен АлександровичАбазовикЕлена ГригорьевнаАндрейченкоСергей НиколаевичТоюндаАлександр АлександровичПавловПавел
ВасильевичБелоярский районВойтеховичАлександр РомановичБайгузинСалават МарсовияКорепановАлександр АнатольевичБерезовский
районАнтоненковСпартак ГеннадьевичЗагороднюкКонстантин НиколаевичВалейАнатолий Прокопьевичг. КогалымСпиридоноваЮлия
ЛеонидовнаИвановаМарина ВалерьевнаКондинский районМаксимованачальник управления экономического развития иинвестиции Администрации
городаначальник отдела программно-целевого планированияи реализации целевых программ управленияэкономического        развития        и
инвестицийАдминистрации городагенеральный                   директор                   ООО«Рыбоперерабатывающий  комбинат            Ханты-
Мансийский»заместитель генерального директора АО«Рыбокомбинат Ханты-Мансийский»генеральный директор АО «Югорский
рыбоводныйзавод»начальник    управления    по    сельскому    хозяйству,природопользованию   и    вопросам    малочисленныхнародов Севера
администрации районагенеральный        директор        АО        «Казымскаяоленеводческая компания»директор           ООО
«Сельскохозяйственноепредприятие «Белоярское»заместитель главы администрации районагенеральный директор ОАО «Сибирская рыба»генеральный
директор     АО     «Саранпаульскаяоленеводческая компания»заместитель начальника управления экономикиАдминистрации городаначальник отдела
потребительского рынка нразвития предпринимательства управленияэкономики Администрации городапервый заместитель глава района



Наталья ЮрьевнаКулиниченкоСветлана ПетровнаНовоселовВасилий АнатольевичЗахаровМихаил МоисеевичТаракуловУктамжон Ахроловичг.
ЛангепасБокашДмитрий Викторовичг. МегнонДоронинВадим ПетровичСмашкоТатьяна Ивановнаг. НефтеюганскАбрамоваЕлена
АнатольевнаГригорьеваСветлана АлександровнаНефтеюганский районКошаковВалентин СергеевичБерезецкаяЮлия НиколаевнаСушковаГалина
ВладимировнаЛогиноваТатьяна Васильевнаг. НижневартовскБагишевапредседатель     комитета     несырьевого     сектораэкономики   и   поддержки
предпринимательстваадминистрации районадиректор 000 «Регион - К»председатель                       сельскохозяйственногопотребительского кооператива
«Юконда»председатель СПК «СтройАгроСервис»начальник отдела экологии, природньк ресурсови несырьевого сектора экономики
администрациигородаисполняющий обязанности заместителя главыадминистрации города по территориальномуразвитиюначальник отдела по развитию
потребительскогорынка и поддержке предпринимательстваадминистрации городазаместитель глава городадиректор департамента экономического
развитияадминистрации городазаместитель главы районаначальник отдела по сельскому хозяйствуАдминистрации районаглавный специалист отдела по
сельскому хозяйствуАдминистрации районаглава крестьянского (фермерского) хозяйстваначальник управления по потребительскому рынку



Ильяна АлимагамедовнаХаджиноваТатьяна АнатольевнаШитовЕвгений НиколаевичРудойЛюдмила ИосифовнаМезенцевНиколай
СеменовичКирсановаНаталия МихайловнаКирилловСергей ВладимировичСухаревВячеслав ИвановичСтойкаИван ВладимировичНижневартовский
районВолковНиколай ЛеонидовичАзароваТатьяна ИвановнаСтепановВиктор ВасильевичСабаевНиколай ИвановичСабаевМихаил Николаевичг.
НяганьКокареваРимма ТимергалеевнаВладимироваВалентина АлексеевнаБрюхановаОльга Александровнаадминистрации городаисполняющий обязанности
отдела начальникаотдела торговли и сельского хозяйства управленияпо потребительскому рынку администрации городаспециалист 000
«Омфал»заместитель директора по экономике 000«Нижневартовский рыбоконсервный комбинат«Санта-Мария»глава крестьянского (фермерского)
хозяйствагенеральный директор ООО «Центр-Сибирь»коммерческий директор ООО «НижневартовскийМолочный Завод»юрист К{Ф)Х Мезенцева Н.С,глава
крестьянского (фермерского) хозяйстваисполняющий обязанности начальника отделаместной промышленности и сельского хозяйстваадминистрации
районаиндивидуальный предпринимательглава крестьянского (фермерского) хозяйстваглава крестьянского (фермерского) хозяйствазаместитель главы
крестьянского (фермерского)хозяйствазаместитель главы городаначальник Управления по потребительскому рынку иразвитию предпринимательства
Администрациигородазаведующий сектором сельского хозяйстваУправления по потребительскому рынку и развитию



КучинаНаталья ЛьвовнаГалимов              ГалимзянНигматзяновичГалимоваМарина ГалимзяновнаПетросянАра ГензеловичОктябрьский
районХомицкийВасилий МихайловичЛеоновПетр Николаевичг.ПокачиГвоздьГадина Дмитриевнаг. Пять-ЯхСтефаглоВенера
Валерьевнапредпринимательства Администрации городаглавный специалист сектора сельского хозяйстваУправления по потребительскому рынку и
развитиюпредпринимательства Администрации городаглава крестьянского (фермерского) хозяйстваглава крестьянского (фермерского) хозяйстваглава
крестьянского (фермерского) хозяйствазаместитель главы администрации районазаведующий         отделом          по         вопросампромышленности,
экологии и сельского хозяйстваадминистрации районазаместитель    главы    администрации    города    посоциальным вопросамзаместитель главы города -
председатель комитетапо финансамБондаренкоЛюбовь Сергеевнаг. РадужныйГулинаНаталья АнатольевнаКулешоваОльга ПавловнаСоветский
районНасактыновОлег ЕвгеньевичМахмудоваРасима Радифовназаместител! начальника управления по экономикезаместитель главы городаспециалист-
эксперт  управления   потребительскогорынка администрации городазаместитель главы района по экономическомуразвитиюглавный специалист отдела по
развитиюпредпринимательства и потребительского рынкауправления экономического развития и инвестицийадминистрации района



г. СургутШерсти еваАнна ЮрьевнаПешковСергей МихайловичБорисоваЕкатерина СергеевнаСургутский районСаЙтмаметоваГузель
АсхановнаАлексеевНиколай СтаниславовичИльюшонокВладимир СтепановичПортянкеСергей
НиколаевичДаит^ековаМарзиятМагометрасуловнаПириевЭлматддин Бейбола оглыг. УрайГамузовВиктор ВладимировичЯрославцеваОльга ИвановнаХанты-
Мансийский районХолодиловаАльбина ВалерьевнаХозяиноваТатьяна ИвановнаМарчукНиколай ИвановичКугаевскаяМарина ГеннадьевнаДзюбаОлег
Валерьевичзаместитель главы городапредседатель комитета по управлению имуществомгороданачальник отдела  развития
предпринимательстваадминист]^ации городаисполняющий обязанности начальника службы посельскому хозяйству администрации районакоммерческий
директор ООО «Обь-регион»глава крестьянского (фермерского) хозяйстваглава крестьянского (фермерского) хозяйстваиндивидуальный
предпринимательглава крестьянского (фермерского) хозяйствапервый заместитель главы городагенеральный директор ОАО «Агроника»председатель
комитета экономической   политикиадминистрации районаначальник   отдела   сельского   хозяйства   комитетаэкономической политики администрации
районаглава крестьянского (фермерского) хозяйстваглава крестьянского (фермерского) хозяйствадиректор АО «Агрофирма»



Веретельников                    глава крестьянского (фермерского) хозяйстваСергей ВладимировичВоронцов                           глава крестьянского (фермерского)
хозяйстваАркадий АркадьевичШатин                               Председатель  общины  коренных  малочисленныхОлег Густавович                 народов Севера
«Колмодай»Повестка дня:1.    Об итогах реализации государственной профаммы Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы «Развитие
афопромышленногокомплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016-
2020 годах» за 2016 год. Планы на 2017 год, изменения в механизмахгосударственной поддержки.2.  О предоставлении льготного кредитования
сельскохозяйственнымтоваропроизводителям. Диалог между представителями банковских структури сельскохозяйственными товаропроизводителями.3.  О
взаимодействии сельскохозяйственньп< товаропроизводителей сторговыми сетями4.   Об охране и использовании водных биологических ресурсовХанты-
Мансийского автономного округа - ЮфЫ5.    Оформление ветеринарных сопроводительных документов вэлектронном виде и прогноз эпизоотической
ситуации в Ханты-Мансийскомавтономном округе - Юфе на 2017 год.I. Об итогах реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Развитиеагропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском
автономномокруге - Югре в 2016-2020 годах» за 2016 год. Планы на 2017 год,изменения в механизмах государственной поддержки(Забозлаев, Дудничет ко,
Наливайко, Фадин)Решили:1.1. Отметить, необходимость корректировки действующих мергосударственной поддержки, установленных государственной
профаммойразвития афопромышленного комплекса автономного округа, предусмотрев



создание высокотехнологичных (роботизированных) животноводческихкомплексов, повышение доступа субъектов афопромышленного
комплексаавтономного округа на международные рынки, реализация концепции«Бережливый регион», утвержденной распоряжением
Правительстваавтономного округа от 19.08.2016 №455-рп, развитие сельскохозяйственнойкооперации, формирование афопромышленного кластера.Г2.
Департаменту          промышленности          Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юфы разработать механизм предоставлениягосударственной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителямавтономного округа по компенсации расходов, направленных насертификацию экспортной продукции.Срок: 10
октября 2017 года.1.3. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органамместного самоуправления муниципадьных образований Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Юфы:1,3.1.Своевременно доводить средства государственной поддержки досельскохозяйственных
товаропроизводителей,         эффективное        ихиспользование по переданному отдельному государственному полномочиюдо поддержке
сельскохозяйственного производства, деятельности позаготовке и переработке дикоросов.Срок: постоянно.1.3.2.  Оказывать всестороннее содействие
начинающим фермерам икрестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим семейныеживотноводческие фермы, в том числе на этапе подготовки к
конкурсныммероприятиям. Предоставлять заявителям земельные участки для реализациибизнес-проектов по созданию и развитию крестьянских
(фермерских)хозяйств.Срок: постоянно.1.3.3.  Направить в Департамент промышленности Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юфы предложения по
внесению изменений вгосударственную профамму развития афопромышленного комплексаавтономного округа, в части стимулирования
сельскохозяйственныхтоваропроизводителей автономного округа к внедрению бережливыхтехнологий.Срок: до 14 июля 2017 года,1.4.Рекомендовать
руководителям сельскохозяйственных предприятий,организациям рыбной отрасли, главам крестьянских (фермерских) хозяйств,осуществляющим
производственную деятельность на территорииавтономного округа:1.4.1 .Продолжить работу по модернизации производственныхмощностей,    внедрению
современных    технологий,    направленных    на



повышение эффективности сельскохозяйственного производства, снижениесебестоимости произведенной продукции.Срок: постоянно.1.4.2.0беспечить
выполнение целевых показателей, установленныхСоглашениями о предоставлении государственной поддержки.Срок: постоянно.II.      О
предоставлении           льготного           кредитованиясельскохозяйственным       товаропроизводителям.       Диалог        междупредставителями    банковских
структур    и    сельскохозяйственнымитоваропроизводителями.(Коноплева, Глазырина, Забозлаев, Дудниченко)Решили:2 Л.Отметить, необходимость
ведения бухгалтерского учетасельскохозяйственными товаропрои}водителями автономного округа сприменением специализированного профаммного
обеспечения.2.2. Департаменту промышленности Ханты-Мансийского автономногоокруга-ЮфЫ:2.2.1.  Организовать совещание с руководителями
банковских структуру заместителя Губернатора автономного округа А.Г.Забозлаева пообсуждению вопросов, связанных с осуществлением льготного
кредитованиясельскохозяйственных товаропроизводителей автономного округа.Срок: 2 июня 2017 года.2.2.2.     Предусмотреть в государственной профамме
развитияафопромышленного комплекса автономного округа мероприятие постимулированию сельскохозяйственных товаропроизводителей
ведениебухгалтерского учета с применением специализированных профамм.Срок: до 10 октября 2017 года.2.2.3. Организовать кустовые совещания с
представителями банков вмуниципальных образованиях автономного округа по вопросампредоставления кредитных ресурсов.Срок: июнь - июль 2017
года.IIL    О                 взаимодействии                 сельскохозяйственныхтоваропроизводителей с торговыми сетями(Кравцова, Пода, Азарова, Дзюба,
Алексеев, Кириллов, Даитбекова, Шатин,Дудниченко)



Решили:3.1.    Отметить, что типовыми договорами поставки продукцииустановлены единые условия поставки сельскохозяйственной продукции
вфедеральные торговые сети для всех контрагентов.Готовность федеральных торговых сетей сотрудничать ссельскохозяйственными
товаропроизводителями автономного округа.Наличие положительного опытга взаимодействия сельскохозяйственныхтоваропроизводителей автономного
округа с федеральными торговымисетями (АО «Агрофирма», ИП Азарова, 000 «Обь-регион»).Необходимость расширения рынка сбыта произведенной
продукциипосредством участия сельскохозяйственных товаропроизводителей ввыставочно - ярмарочных мероприятиях муниципального, окружного
имежрегионального уровня.3.2. Рекомендовать:3.2.1,     Сельскохозяйственным товаропроизводителям автономногоокруга учитывать положительный опыт
организаций афопромышленногокомплекса автономного округа по взаимодействию с торговыми сетями.3.2.2.        Сельскохозяйственному потребительскому
сбытовомукооперативу «Ермак-Афо» разработать мероприятие по стимулированиюсельскохозяйственных товаропроизводителей округа для
реализациисельскохозяйственной продукции через         собственную кооперативнуюторговую сеть.Срок: постоянно.IV. Об охране и использовании водных
биологических ресурсовХанты-Мансийского автономного округа - Югры(Харламов, Дудниченко)Решили:4.1. Отметить, что за период 2016 г. вскрыто 1244
правонарушения,связанных с незаконным оборотом водных биологических ресурсов, изъято1380 орудий лова, 215 транспортных средств, выведено из
незаконногооборота 1380 кг водных биологических ресурсов, наложено штрафов насумму 3228 тыс. рублей. Поведено 428 рейдовых мероприятий
нарыбохозяйственных водоемах автономного округа.V. Оформление ветеринарных сопроводительных документов вэлектронном виде и прогноз
эпизоотической ситуации вХанты-Мансийском автономном округе - Югре на 2017 год.(Авхадиев, Захаров, Дудниченко)



Решили:5.1.            Отметить            недостаточную            информированностьсельскохозяйственных   товаропроизводителей   о   возможности   работы
вспециализированной системе «Меркурий».5.2. Ветеринарной службе Ханты-Мансийского автономногоокруга - Юфы, Бюджетному учреждению Ханты-
Мансийского автономногоокруга - Юфы «Ветеринарный центр»:5.2.1.   Организовать с исполнительно-распорядительными органамиместного
самоутфавпения муниципальных образований Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юфы:предварительные рабочие совещания по вопросам нового
механизмаоформления ветеринарных сопроводительньлх документов, с участиемсельскохозяйственных товаропроизводителей.Срок: июнь - июль 2017
года.5.2.2.        Организовать Окружное совещание в режимевидеоконференцсвязи по вопросам нового механизма оформленияветеринарных
сопроводительных документов.Срок: июль 2017 года.Вопросы и ответы в ходе окружного совещания «Итоги работыагропромышленного комплекса
автономного округа за 2016 год и задачи пореализации государственной профаммы в 2017 году» отмечены вприложении.Председатель
совещания,заместитель Губернатора                                 .'/, /                                                    [Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Юфы                           1^Ш
А.Г.Забозлаев



Приложение к протоколу              ;Совещания «Итоги работы              ■афопромышленного комплексаавтономного округа за 2016 год              'и задачи по
реализации государственной              ,профаммы в 2017 году»              |от 31 мая 2017 года»Вопросы и ответы в ходе окружного совещания «Итоги работы
[агропромышленного комплекса автономного округа за 2016 год и задачи по               'реализации государственной профаммы в 2017 году»
131 мая 2017 года»Вопросы сельхозтоваропроизводителей в ходе обсуждений:                                        ]И.П. Портянко С.Н, - Сургутский район: «Об учете
предложений              ;фермеров      Сургутского      района,      направленных      в      Департамент              fпромышленности    автономного    округа    в    мае
текущего    года,    при              |корректировке государственной профаммы развития агропромышленного              jкомплекса автономного округа».
^Ответ: «Предложения рассмотрены в соответствии с действующим              iзаконодательством.    Направлен    письменный    ответ    заявителям         в
\установленный срок» (Фадин A.M.).Представитель ООО «Омфал» Шитов Е.Н. г. Нижневартовск;«О рассмофении вопроса об отмене нормы, согласно
которой с 1 января2018 года, к получателям субсидий за произведенную и реализованнуюпродукцию животноводства применяется новый механизм
предоставлениягосударственной поддержки, при наличии в хозяйстве менее 100 условныхголов маточного поголовья животных».Ответ: «Норма введена в
2015 году, прошла общественныеобсуждения, по результатам которых установлен переходный период.Считаю дальнейшее обсуждение этого вопроса
нецелесообразным»(Забозлаев А.Г.).Председатель СПК «Юконда» Захаров М.М. Кондинский район:«О дополнении профаммы развития афопромышленного
комплекса ЮфЫновыми видами поддержки, такими как - компенсация части затратсельскохозяйственным товаропроизводителям на электроэнергию
игорюче-смазочные материалы».Ответ: «При расчете ставки субсидии на единицу продукции учтенывсе производственные затраты, в том числе
электроэнергия и горюче-смазочные материалы» (Фадин А.М ).



Глава К(Ф)Х Илюшонок B.C. Сургутский район, глава К(Ф)ХМезенцев Н.С. г. Нижневартовск - выступили с критикой банковскихструктур в части рассмотрения
кредитных заявок.Ответ: «Заявки сельхозтоваропроизводителей рассматриваются науровне ценфальных офисов. Отмечаем повсеместно, что
ведениебухгалтерского учета малыми формами хозяйствования осуществляются не вполном объеме. В связи с чем, заявители не могут предоставить
банкунеобходимую для оценки бизнес проекта информацию» (Коноплева СВ.).И.П. Ллексеенко А.И. Сургутский район: «Сколько афариев
Юфывоспользовались кредитными продуктами ПАО Открытие?».Ответ: «За период с 2014 года по г. Ханты-Мансийску и Ханты -Мансийскому району выдано
8-10 кредитов» (Коноплева СВ.)-Коммерческий директор СЮО «Нижневартовский Молочный Завод»Кириллов С.В. г. Нижневартовск: «Высказал критику по
условиям,предлагаемых торговой сетью «Лента». Обозначил их неприемлемыми исамыми сложными, по сравнению с условиями, предлагаемыми
инымиторговыми сетями».ИП Даитбекова М,М. Сургутский район: «Какая система бонусовпредусмофена торговой сетью «Лента» при заключении
договора».Ответ: «Существуют единые требования ко всем без исключенияконтрагентам, единая форма типового договора. Предъявляемые
требованиясоответствуют действующим нормам антимонопольного законодательства»(Кравцова Е.В.).Председатель общины коренных малочисленных
народов Севера«Колмодай» Шатин О.Г. Ханты - Мансийский район: «Насколькозаинтересована торговая сеть «Лента» в рыбной продукции
местныхтоваропроизводителей?».Ответ: «Торговая сеть «Лента» выражает заинтересованность врыбной продукции местных производителей и готовность к
сотрудничеству»(Кравцова Е.В.)Председатель СПК «Юконда» Захаров М.М. Кондинский район: «Остоимости обучения регистрации в электронной системе
ветеринарныхсопроводительных документов?».Ответ: «Стоимость обучения 4000 рублей. Действует системадисквалификации специалистов при нарушении
условий работы в системе.Предлагаю проведение совещаний по работе в электронной системеветеринарных сопроводительных документов, совместно с
совещаниями вмуниципальных образованиях Юфы по вопросам кредитования»(Авхадиев А.Г.).




