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Глава 4. Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продук-
ции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства»

В целях осуществления государственной поддержки кредитования под-
отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
субсидии предоставляются бюджету Свердловской области на возмещение 
части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сель-
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их органи-
зационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации 
на производство, переработку и логистическое обеспечение производства 
зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод 
и другие направления, перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, полу-

чаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы 
и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции 
растениеводства и иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

2) обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, полу-
чаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложиро-
вой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной 
продукции, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых 
культур, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 
субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий из средств федерального бюджета бюджету Сверд-
ловской области при условии финансирования за счет средств областного 
бюджета возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Средства федерального бюджета будут предоставляться в размере двух 
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации.

Средства бюджета Свердловской области будут предоставляться 
в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по инвестиционным кредитам (займам) — в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции расте-
ниеводства направлена на обеспечение продовольственной безопасности 
страны по социально значимым продуктам питания, а также на повышение 
конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и 
внешнем рынках.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) увеличение объемов производства муки, крупы, хлебобулочных 

изделий диетических и обогащенных микронутриентами, а также плодо-
овощных консервов;

2) расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания 
на основе комплексной переработки растениеводческого сырья;

3) строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение 
перерабатывающих предприятий на основе инновационных технологий и 
современного оборудования;

4) рациональное использование вторичных ресурсов и отходов про-
изводства.

Поддержку планируется оказывать посредством выделения субсидиро-
ванных кредитов на развитие организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также субсидирования мероприятий региональных 
экономически значимых программ.

Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынка зерна направлена на увеличение оснащенности 
производства, потребления и экспорта зерна современными мощностями 
по подработке, хранению и перевалке продукции за счет реконструкции и 
модернизации действующих объектов.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается стро-
ительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, 
хранения и перевалки зерновых культур.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджету 
Свердловской области при условии долевого финансирования за счет 
средств бюджета Свердловской области возмещения организациям агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2013–2020 годах на 
срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей 
по подработке, хранению и перевалке зерновых культур. 

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и логистиче-
скому обеспечению рынка картофеля, овощей и фруктов направлена на 
увеличение обеспеченности их производства современными мощностями по 
хранению этой продукции за счет строительства, реконструкции и модерни-
зации, а также на формирование эффективной системы ценообразования, 
сбыта и распределения продукции.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) строительство, реконструкция и модернизация картофеле- и ово-

щехранилищ;
2) развитие интеграционных связей, в том числе на кооперативной ос-

нове, между производителями, поставщиками и потребителями.
Государственная поддержка строительства, реконструкции и модерни-

зации картофеле- и овощехранилищ будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджету 
Свердловской области при условии долевого финансирования за счет 
средств бюджета Свердловской области возмещения организациям агро-
промышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм части затрат на уплату процентов в размере двух третьих ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по инве-
стиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2013–2020 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и 
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов.

Глава 5. Основное мероприятие «Управление рисками в под-
отрасли растениеводства»

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях рас-
тениеводства направлена на снижение потерь доходов при производстве 
продукции растениеводства в случае: 

1) воздействия опасных для производства продукции растениеводства 
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, пере-
увлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар); 

2) проникновения и (или) распространения вредных организмов, если 
такие события носят характер чрезвычайной ситуации; 

3) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в ре-
зультате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных куль-
тур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей по-

севной площади;
2) снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаро-

производителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
3) снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым со-

бытиям;
4) повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством 

предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджету 
Свердловской области для возмещения части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхова-
ния, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими 
сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения 
страховщиков. 

Благодаря проводимым мероприятиям доля застрахованных площадей 
в Свердловской области увеличится с 2,3 процента в 2011 году до 9 про-
центов в 2020 году.

Глава 6. Основное мероприятие «Поддержка доходов сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»

Реализация основного мероприятия по поддержке доходов сельско-
хозяйственных производителей в области растениеводства направлена 
на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение 
уровня его экологической безопасности и повышение плодородия почв.

Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в области растениеводства за счет средств федерального 
бюджета предполагается направлять на повышение доходов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство).

Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной с при-

менением индекса, учитывающего состояние почв, биоклиматический 
потенциал территории, размер предприятия, уровень оснащенности сель-
скохозяйственной техникой, доходность за определенный период, коли-
чество работников и другие показатели. Методика определения индекса 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Распределение субсидий будет осуществляться в соответствии с пра-
вилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку доходов 
сельскохозяйственных производителей, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации. 

Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 
осуществляется на условиях софинансирования расходов бюджета Сверд-
ловской области в соответствии с уровнем реальной бюджетной обеспечен-
ности, утверждаемым Министерством финансов Свердловской области на 
очередной финансовый год.

Контроль за соблюдением качества обработки почв и повышением 
плодородия почв будет осуществляться Федеральным государственным 
Учреждением Государственный центр Агрохимслужбы «Свердловский» 
Свердловской области на основании результатов мониторинга состояния 
плодородия почв.

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное 
использование биоклиматического потенциала регионов и повышение 
стабильности продуктивности сельскохозяйственных культур, обеспечи-
вающих продовольственную безопасность Свердловской области. 

Глава 7. Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в северных районах области»

Реализация мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаро-
производителей в северных районах области и приравненных к ним мест-
ностях направлена на повышение объемов производства животноводческой 
продукции в северных районах области и приравненных к ним местностях.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается соз-
дание собственной кормовой базы животноводства путем обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме личных подсобных 
хозяйств) семенами сельскохозяйственных культур.

Субсидии предполагается предоставлять:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) в северных районах области и при-
равненных к ним местностях, в которых не производятся семена по при-
родно-климатическим условиям, на приобретение семян для выращивания 
однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, по 
ставке из расчета не более 50 процентов затрат на приобретение;

2) хозяйствам, подвергшимся засухе, на приобретение семян с возме-
щением до 70 процентов затрат.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
2402982,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета– 2402982,8 тыс. 
рублей. 

При расчетах учтены условия и тенденции развития растениеводства за 
последние 10–15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам:

1) объем производства продукции растениеводства;
2) себестоимость продукции растениеводства и ее структура;
3) цена реализации;
4) уровень рентабельности, а также необходимость синхронизации мер 

стимулирования производства продукции растениеводства с развитием ее 
переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным 
продуктам).

Необходимость осуществления государственной поддержки, направ-
ленной на сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения как национального достояния и основного 
средства сельскохозяйственного производства, обусловлена необходимо-
стью частичного сокращения сложившегося диспаритета между ценами на 
сельскохозяйственную продукцию и на материально-технические ресурсы.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания 

погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельско-
хозяйственных культур и объемы их производства, что может значительно 
повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость 
функционирования отрасли от природно-климатических условий также 
снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от 
природно-климатических условий необходимы переход к новым техноло-
гиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах 
и принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по 
природно-климатическим условиям годы;

2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной 
конъюнктурой мировых цен на отдельные товары российского экспорта и 
снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли рас-
тениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инве-
стиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие 
отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития 
от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономи-
ческих процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства 
и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения реальных 
доходов населения. Снижение негативного влияния указанных рисков 
должно обеспечиваться через развитие биржевой торговли, которая обе-
спечивает возможности для хеджирования ценовых рисков, стимулирование 
потребления отдельных видов продукции растениеводства на внутреннем 
рынке, диверсификацию структуры внутреннего производства продукции 
в части товарной номенклатуры и географии производства, расширение 
рынков сбыта с увеличением экспортной ориентации, применение мер 
государственного регулирования рынка;

3) международные торгово-политические риски, обусловленные 
функционированием аграрного сектора в координации с ситуацией на 
международных рынках и деятельностью экспортеров отдельных видов 
продукции растениеводства и перерабатывающих отраслей, существенным 
возрастанием конкуренции в результате вступления России в ВТО. Миними-
зация указанных рисков должна включать организационно-политическую 
поддержку экспорта отечественной продукции через участие в международ-
ных организациях, осуществление выставочной деятельности, повышение 
эффективности деятельности торговых представительств Российской Феде-
рации в зарубежных странах, защиту интересов поставщиков отечественной 
продукции с использованием правил и процедур ВТО, совершенствование 
требований к безопасности и качеству продукции.

ПОдПРОГРАммА 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Участник подпрограммы — Департамент ветеринарии Свердловской 
области

Цели подпрограммы — комплексное развитие и повышение эффек-
тивности производства животноводческой продукции и продуктов ее 
переработки

Задачи подпрограммы  — 
1) увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства;
2) развитие переработки продукции животноводства;
3) улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории 

Российской Федерации, касающейся африканской чумы свиней;
4) предупреждение возникновения и распространения заразных бо-

лезней животных;
5) расширение объемов поставок животноводческой продукции и про-

дуктов ее переработки на внешние рынки
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы — 
1) производство скота и птицы на убой (в живом весе);
2) прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной 

переработке;
3) производство молока;
4) производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного;
5) охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья вос-

приимчивых животных;
6) выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории 

Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы  — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 18896328,8 тыс. 
рублей из средств областного бюджета, в том числе: Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области — 
17772818 тыс. рублей; Департамент ветеринарии Свердловской области — 
1123510,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы —
1) увеличение производства скота и птицы на убой до 269,7 тыс. тонн 

в живой массе;
2) рост потребления мяса на душу населения до 75 килограммов;
3) увеличение производства молока — до 700,6 тыс. тонн;
4) увеличение производства сыров и сырных продуктов — до 0,43 тыс. 

тонн;
5) увеличение производства сливочного масла — до 2,9 тыс. тонн;

6) рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения 
(в пересчете на молоко) — с 240 до 340 килограммов

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства», основные проблемы и прогноз ее развития

Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включаю-
щие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичной 
и последующей (промышленной) переработке, логистике, регулированию 
мясного и молочного рынков.

Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизне-
обеспечивающих секторов аграрного производства Свердловской области, 
оказывающими решающее влияние на уровень продовольственного обе-
спечения и определяющими здоровье населения области.

В 1990 году потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 
Свердловской области составляло 69 килограммов и обеспечивалось за счет 
внутреннего производства скота и птицы на убой в количестве 282,3 тыс. 
тонн в убойном весе. В 1991–1999 годах областной рынок мяса претерпел 
значительные негативные количественные и качественные изменения. 
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения к 2000 году сни-
зилось до 46 килограммов, а собственное производство скота и птицы на 
убой в живом весе — до 175,9 тыс. тонн. Произошло резкое сокращение 
поголовья скота и птицы.

С 2000 по 2005 год тенденция спада производства мяса продолжилась. 
Однако уже с 2006 года в области отмечается тенденция роста количествен-
ных и качественных показателей мясного животноводства. В 2011 году 
собственное производство скота и птицы на убой в живом весе составило 
224,6 тыс. тонн, в том числе птицы — 118,9 тыс. тонн, свиней — 56,4 тыс. 
тонн, крупного рогатого скота — 45,6 тыс. тонн. Потребление мяса на душу 
населения к 2011 году достигло 75 килограммов.

Существенное значение в обеспечении роста производства мяса имела 
государственная поддержка в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в 2006–2007 
годах и Государственной программы на 2008–2012 годы.

При этом, несмотря на стабилизацию и рост производства мяса, по-
требность населения Свердловской области в мясных продуктах за счет 
собственного производства обеспечивается только на 51 процент, область 
продолжает оставаться импортером мяса и мясной продукции, что наносит 
ущерб ее экономике.

Для обеспечения стабилизации объемов производства животновод-
ческой продукции и условий ее дальнейшего роста требуется обеспечить 
выполнение значительного объема профилактических и ликвидационных 
мероприятий против заразных и иных болезней животных. В первую очередь 
это предупреждение возникновения и распространения африканской чумы 
свиней, которая ставит под угрозу дальнейшее развитие свиноводческой 
отрасли животноводства, а также снижение уровня заболеваемости бе-
шенством сельскохозяйственных и диких животных, являющихся, в свою 
очередь, источником заражения и гибели людей.

Молочное скотоводство является ведущей и наиболее сложной под-
отраслью животноводства. В 1990 году во всех категориях хозяйств в 
Свердловской области было произведено 1087,2 тыс. тонн молока, или 
252 кг в расчете на душу населения. Это был максимальный уровень, до-
стигнутый в Свердловской области. Основными производителями молока 
в 1990 году были сельскохозяйственные предприятия, где было произ-
ведено 835,9 тыс. тонн молока (76,8 процента), на долю частного сектора 
приходилось 251,3 тыс. тонн (23,2 процента).

В дальнейшем произошло резкое снижение объемов производства 
молока. Так за период с 1990 по 2005 год производство молока снизились 
на 475,5 тыс. тонн, а поголовье коров — на 189,7 тыс. голов.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» в 2006–2007 годах и Государственной 
программы на 2008–2012 годы были разработаны и реализованы меры 
по развитию молочного скотоводства.

С 2005 года в целях формирования современной и высокотехнологич-
ной подотрасли молочного скотоводства были привлечены значительные 
инвестиции, что позволило модернизировать и реконструировать более 30 
объектов (молочных комплексов и ферм) с использованием современных 
технологических решений.

Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как технологи-
ческая модернизация, использование скота с высоким генетическим потен-
циалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, позволило 
увеличить производство молока в 2011 году к уровню 2008 года на 30 тыс. тонн. 
За этот период средний надой на корову в сельскохозяйственных предприяти-
ях увеличился на 1045 килограммов и составил в 2011 году 5164 килограмма.

В 2009–2012 годах реализуется отраслевая программа по развитию 
молочного скотоводства «Развитие молочного скотоводства и увеличения 
производства молока в Свердловской области на 2009–2012 годы», которая 
направлена на увеличение производства молока и рост численности пого-
ловья дойного стада. В рамках этой программы из федерального бюджета 
осуществляется софинансирование.

Недостаток молока — сырья особенно в осенне-зимний период сдер-
живает развитие предприятий по переработке молока и способствует росту 
импорта молока и молочных продуктов.

В случае с малыми формами хозяйствования одним из важных направле-
ний успешного развития молочного животноводства является организация 
работы по закупке сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и реализация проектов в рамках целевой 
ведомственной программы «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. В рамках этой программы 
в Свердловской области в 2010–2011 годах было построено 5 ферм для 
содержания 870 коров. 

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения 
конкурентоспособности отечественной молочной продукции необходимо 
вести работу по развитию инфраструктуры, кооперации и выстраиванию 
эффективного взаимодействия между производителями, в том числе между 
малыми формами и переработчиками молока. 

Действующими мерами государственной поддержки молочного ско-
товодства являются субсидирование процентных ставок по кредитам на 
модернизацию и строительство животноводческих комплексов, предпри-
ятий для первичной переработки молока, приобретение племенного скота, 
предоставление субсидий на племенную поддержку, реализация отраслевой 
областной программы по увеличению производства молочной продукции. 
В целях повышения товарности молока и выравнивания сезонности его 
производства, а также повышения инвестиционной привлекательности 
молочного скотоводства в области осуществляется субсидирование про-
изводства 1 литра товарного молока.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства», цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией развития 
мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года.

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Под-
программы и основные ожидаемые конечные результаты подпро-
граммы, сроки ее реализации

Целью мероприятий по развитию подотрасли животноводства, перера-
ботки животноводческой продукции и реализации животноводческой про-
дукции является создание условий для комплексного развития и повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности отечественной 
животноводческой продукции и продуктов ее переработки.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1) увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства;
2) развитие переработки продукции животноводства;
3) улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории 

Российской Федерации, касающейся африканской чумы свиней;
4) предупреждение возникновения и распространения заразных бо-

лезней животных.
Показателями реализации подпрограммы являются:
1) производство скота и птицы на убой (в живом весе); 
2) прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной 

переработке; 
3) производство молока; 
4) производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
1) увеличение производства скота и птицы на убой — до 269,7 тыс. тонн;
2) рост потребления мяса на душу населения — до 75 килограммов;
3) увеличение производства молока — до 700,6 тыс. тонн;
4) увеличение производства сыров и сырных продуктов — до 0,43 тыс. 

тонн;
5) увеличение производства сливочного масла — до 2,9 тыс. тонн;
6) рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения 

(в пересчете на молоко) с 240 до 340 килограммов.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»

Глава 1. Основное мероприятие «Племенное животноводство»

Реализация основного мероприятия по племенному животноводству 
направлена на развитие в области племенной базы, удовлетворяющей 
потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной 
продукции (материале).

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) создание селекционно-генетических центров;
2) увеличение производства высококачественной племенной продукции 

(материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

3) стимулирование селекционной работы, направленной на совер-
шенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных;

4) стимулирование приобретения высококачественной продукции (ма-
териала), отвечающей требованиям мирового рынка.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются для сельскохо-
зяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, у которых 
племенные животные зарегистрированы в государственном племенном 
регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на 
возмещение части затрат на:

1) содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных;

2) содержание племенных быков-производителей в организациях по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых 
проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки 
этого качества.

Указанные субсидии будут предоставляться на условиях долевого 
финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

Глава 2. Основное мероприятие «Развитие молочного ското- 
водства»

Реализация основного мероприятия по развитию молочного скотовод-
ства направлена на увеличение объемов производства и инвестиционной 
привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности 
производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том 
числе коров, создание условий для расширенного воспроизводства в ско-
товодстве, стимулирование повышения товарности молока во всех формах 
хозяйствования.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством ком-
пенсации части затрат по следующим направлениям:

1) покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад;
2) приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся роди-

телей;
3) строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм 

по производству молока на базе современных технологических решений;
4) на 1 литр реализованного (товарного) молока. 
Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджету Сверд-

ловской области при условии долевого финансирования за счет средств 
областного бюджета для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Также государственная поддержка из средств областного бюджета будет 
осуществляться юридическим и физическим лицам, осуществляющим дея-
тельность на территории Свердловской области для возмещения части затрат 
на закупку сырого молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Порядок и сроки субсидирования будут устанавливаться с учетом со-
блюдения критериев эффективности производства молока. 

Глава 3. Основное мероприятие «Развитие рыбоводства»

Реализация основного мероприятия по развитию рыбоводства на-
правлена:

1) на достижение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса 
на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования во-
дных биоресурсов, создание условий развития товарного рыбоводства, обе-
спечивающего удовлетворение внутреннего спроса на рыбную продукцию; 

2) на увеличение доли ценных и диетических видов рыб в общем объеме 
ее производства.

Субсидии из областного бюджета предоставляются сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещения части затрат на производство 
рыбной продукции.

Размер субсидий и порядок их предоставления устанавливается с учетом 
соблюдения критериев эффективности. 

Глава 4. Основное мероприятие «Предупреждение распростране-
ния и ликвидация африканской чумы свиней на территории Сверд-
ловской области»

Реализация основного мероприятия по предупреждению распростране-
ния и ликвидации африканской чумы свиней на территории Свердловской 
области направлена на предупреждение возникновения и распространения 
вируса африканской чумы свиней на территории Свердловской области.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) организация взаимодействия с населением, федеральными органами 
исполнительной власти, находящимися на территории Свердловской об-
ласти, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю 
над эпизоотической ситуацией;

3) организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 
сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции;

4) организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению 
возникновения эпизоотической ситуации в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

5) информационная работа с населением.
Финансирование направлено на выявление наличия возбудителя афри-

канской чумы свиней под воздействием различных факторов окружающей 
среды. 

Глава 5. Основное мероприятие «Обеспечение проведения проти-
воэпизоотических мероприятий в Свердловской области»

Реализация основного мероприятия по обеспечению проведения 
противоэпизоотических мероприятий в Свердловской области направлена 
на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 
животных (включая одомашненных видов и пород рыб), снижение забо-
леваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на 
выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции 
животноводства.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматрива-
ются следующие мероприятия:

1) проведение специальных ветеринарных профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, пред-
упредительных, ликвидационных), а также организационных мероприятий;

2) осуществление своевременных поставок в подведомственные учреж-
дения заявленных ими в соответствии с утвержденным национальным пла-
ном противоэпизоотических мероприятий против экономически значимых 
заразных болезней животных лекарственных средств и препаратов для 
ветеринарного применения. 

Глава 6. Основное мероприятие «Поддержка экономически значи-
мых региональных программ в области животноводства»

Реализация основного мероприятия по поддержке экономически 
значимых программ в области животноводства направлена на создание 
экономических и технологических условий устойчивого развития отече-
ственной отрасли животноводства и имеющих существенное значение для 
социально-экономи ческого устойчивого развития сельских территорий 
Свердловской области.

Средства федерального бюджета, предусматриваемые на поддержку 
экономически значимых региональных программ, предполагается предо-
ставлять на конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, представивших целевую комплексную программу 
развития отдельной подотрасли сельского хозяйства, подготовленную с 
учетом Программы.

В рамках реализации мероприятия по развитию свиноводства плани-
руется увеличение производства свинины на основе разведения высоко-
продуктивных и технологичных пород и гибридов, создание селекционно-
генетического центра. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается обнов-
ление производственной базы, реализация инновационных ресурсосбере-
гающих технологий и научных разработок.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством ком-
пенсации части затрат на создание селекционно-генетического центра.

В рамках реализации мероприятия по развитию промышленного птице-
водства (в том числе индейководства) планируется рост поголовья птицы, 
повышение продуктивности за счет смены используемых кроссов птицы 
на более продуктивные, совершенствования технологии их содержания 
и кормления. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством ком-
пенсации части затрат по следующим направлениям:

1) приобретение оборудования, машин и механизмов для птицеводства 
(в том числе индейководства);

2) строительство, реконструкция и модернизация комплексов по про-
изводству мяса птицы (в том числе индейки) на базе современных техно-
логических решений.

Реализация мероприятия по развитию переработки и сбыта продукции 
животноводства направлена на создание условий для формирования в 
Свердловской области продовольственных цепочек, продовольственных 
(мясных и молочных) кластеров.

В рамках осуществления мероприятия в части формирования продо-
вольственных цепочек предусматривается урегулирование отношений 
между производителями продукции животноводства и ее переработчиками 
на основе формирования в области систем заготовки мяса и молока, их 
первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и поставки 
продукции в торговые сети. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий из федерального бюджета при условии софинансиро-
вания из бюджета Свердловской области на частичное возмещение затрат 
по формированию региональных продовольственных (мясных и молочных) 
кластеров.

Глава 7. Основное мероприятие «Государственная поддержка кре-
дитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства»


