ПРОТОКОЛ
заседания оперативного штаба
по организации и проведению полевых работ 2013 года
№6

11.07.2013г.

г. Ярославль, ул. Стачек, 53, к.209
Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области.
Начальник штаба
Члены штаба:

- Шилов А.Н.
- Абидин В.И., Вахина И.В., Елисеев С.В., Калашников
В.Д., Камышенцев С.А., Кирсанова М.А., Кишкинов И.И.,
Красильников А.Г., Кудряшова Н,Б., Нефёдова Т.К.,
Окладников А.Б., Олонцев А.В., Семакин В.Т., Тимофеев
А.Н., Хаецкий Г.В., Ханнанов Р.С., Шилов А.Н.

Присутствовали: - Вахина И.В., Елисеев С.В.,
Камышенцев С.А., Кишкинов И.И., Кошлаков А.Н.,
Нефёдова Т.К., Олонцев А.В., Плескевич С.А., Семакин
В.Т., Тимофеев А.Н., Травников Б.А., Ханнанов Р.С,
- руководители органов управления АПК и члены
оперативных штабов по организации и проведению
полевых работ 2013 года муниципальных районов области.
- Громов Н.Б. директор ФГБУ ГСАС «Ярославская»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие заседания – вступительное слово.
Кошлаков А.Н. – первый заместитель директора департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области.
2. О ходе заготовки кормов
сельскохозяйственными предприятиями
Ярославской области в 2013 году.
Докладчик: Камышенцев С.А. – заместитель председателя комитета по
развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных
технологий
департамента
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Ярославской области.
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3. Об исследовании на качество и питательность вегетативных кормов.
Громов Н.Б. - руководитель ФГБУ ГСАС «Агрохимстанция «Ярославская».
4. О производстве молока сельскохозяйственными предприятиями
Ярославской области в 2013 году.
Кузьмин И.Н. – консультант комитета по развитию отраслей сельского
хозяйства и внедрению прогрессивных технологий департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области.
5. Об агрометеорологическом прогнозе на июль, август 2013 года.
Задворнова Л.В. - начальник Ярославского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.
6. Заслушивание информации муниципальных районов о ходе заготовки
кормов и производстве молока сельскохозяйственными предприятиями в
2013 году.
1. Семакин В.Т. Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами
обсуждаем очень серьезные вопросы заготовку кормов и производство
молока. Перед нами поставлена задача, заготовить по 30 центнеров кормовых
единиц вегетативных кормов на условную голову. От объемов
произведенного молока будет зависеть субсидирование на следующий год.
Мы должны совместно сделать всё от нас зависящее, чтобы произвести
молока как можно больше.
2. СЛУШАЛИ:
Камышенцева С.А. о ходе заготовки кормов сельскохозяйственными
предприятиями Ярославской области в 2013 году.
3. СЛУШАЛИ:
Громова Н.Б. об исследовании качества и питательности вегетативных
кормов.
ВЫСТУПИЛИ:
Семакин В.Т. заслушаем представителей районов где ситуация с
заготовкой кормов наиболее сложная.
СЛУШАЛИ:
Некоузский м.р. Гаврилова Р.Ю.;
Рыбинский м.р. Розову С.Ю.;
Большесельский м.р. Смыслову Л.А.
4. СЛУШАЛИ:
Кузьмина И.Н. о производстве
Ярославской области в 2013 году.

молока

сельхозпредприятиями
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ВЫСТУПИЛИ:
Кошлаков А.Н. заслушаем представителей районов в которых тяжелая
ситуация с валовым производством молока.
СЛУШАЛИ:
Ярославский м.р. Тимофеева А.Н.;
Ростовский м.р. Савельева Н.А.
ВЫСТУПИЛИ:
Ханнанов Р.С.
Кишкинов И.И.
Сельхозпредприятию до сих пор не выплачены субсидии в полном
объёме. Мы не можем рассчитаться с долгами за приобретенные корма.
Департамент все время требует от нас наращивать объемы производства.
Что же департамент делает со своей стороны? Почему финансирование
сельхозтоваропроизводителей области идет по остаточному принципу?
Животным ведь не объяснишь, что существуют
проблемы с
финансированием.
Кошлаков А.Н.
Департаментом предпринимаются все меры для выплаты субсидий в
полном объеме. Проблема финансирования существует не на уровне
субъекта.
Для
выражения
консолидированного
мнения
сельхозтоваропроизводителей и департамента предлагаю создать Агросовет.
Он и будет инструментом для взаимодействия с органами исполнительной
власти субъекта и Российской Федерации.
Сейчас департаментом разрабатывается региональная
программа
«Развитие АПК и сельских территорий Ярославской области» на 2014-2020
годы. Все положения программы прорабатываются с каждым районом. Если
в районах имеются предложения, то мы готовы их рассматривать.
Областная выставка-ярмарка «ЯрАгро» будет проходить 16-17 августа.
Прошу всех принять активное участие в организации районных экспозиций.
По мнению департамента ситуация с заготовкой кормов находится под
контролем, работа идет в штатном режиме. Однако, имеется серьезный
разрыв между районными планами заготовки кормов и потребностью в них.
Планы заготовки существенно занижены. При потребности 21,5 ц к.ед.
вегетативных кормов на условную голову,
районами запланировано
заготовить, в среднем по 18,1 ц к.ед. на условную голову. Это при том, что
областной программой предусматривается заготовить в 2013 году 30,0 ц к.ед
кормов всех видов на условную голову. Прошу начальников управлений
проработать этот вопрос, сократить разрыв между планами и реальной
потребностью, и доложить на следующем заседании штаба.
РЕШИЛИ:
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Начальнику управления:
Гаврилов Ямского района – Гаврилову Р.Ю.,
Рыбинского района – Розовой С.Ю.,
Большесельского района – Леванцовой С.Н.
подготовиться к следующему заседанию и доложить о принятых мерах по
наращиванию темпов заготовки кормов.
Начальнику управления:
Ярославского района – Тимофееву А.Н.,
Ростовского района – Савельеву Н.А.,
Подготовиться к следующему заседанию и доложить о принятых мерах по
увеличению валового производства молока

Первый заместитель
директора департамента

Секретарь

А.Н. Кошлаков

Б.А. Травников

