
г 

МИНИСТЕРСТВО 
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(Минсельхоз России) 
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Первому заместителю 

председателя Комитета 

по аграрно-продовольственной 

политике и прирадопользованию 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

РоссийскойФедерации 

С.Ф. Лисавекому 

Уважаемый Сергей Федорович! 

Минсельхаз России рассмотрел Ваше обращение от 27 сентября 2017 г. 
NQ 48-02.315/СЛ по вопросу возможности участия предприятий Курганской 
области в мероприятиях в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2017 г. NQ 1104 «0 предоставлении субсидий 
из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом» 

(далее - Постановление NQ 11 04) и сообщает. 
По состоянию на 25 октября текущего года в Курганской области 

обмолочено 1 105,1 тыс. га или 100% посевных площадей, что на 19 тыс. га 
меньше, чем на аналогичную дату в 2016 г. Намолочено 2 237,0 тыс. тонн зерна 
в первоначально оприходованном весе, что на 263,2 тыс. тонн больше, чем 
в 2016 г. С учетом рефакции производство зерна в Курганской области в 2017 г. 
составит в весе после доработки около 2125 тыс. тонн. 
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По данным Росстата потребление зерна в Курганской области 

в 201 б г. составило 1 О 11 ,8 ты с. тонн. Общие переходящие запасы зерна 
в регионе по состоянию на 1 июля 2017 г. составляли 239,9 тыс. тонн. 

Для гарантированного обеспечения потребностей Курганской области 
в зерне до поступления урожая 20 18 года объем переходящих запасов на конец 
сезона 2017/2018 г. должен составлять 150 - 200 ты с. тонн. 

По данным системы мониторинга и прогнозирования продовольственной 

безопасности Российской Федерации в регионах Уральского федерального 

округа средние цены на зерно составили: 

в Курганской области пшеница 3 класса - 7 000 руб./тонна, пшеница 
4 класса - 5 250 руб./тонна, пшеница 5 класса - 4 400 руб./тонна, фуражный 
ячмень - 4 100 руб./тонна; 

в Свердловекой области пшеница 3 класса - 7 500 руб./тонна, пшеница 
4 класса- б 700 руб./тонна, пшеница 5 класса- б 550 руб./тонна, фуражный 
ячмень - б 200 руб./тонна; 

в Челябинской области пшеница 3 класса - 7 025 руб./тонна, пшеница 
4 класса- 5 843 руб./тонна, пшеница 5 класса- 5 189 руб./тонна, фуражный 
ячмень- 4 800 руб./тонна. 

По состоянию на 2б октября 2017 г. в интервенционном фонде хранится 
3,97 млн тонн зерна, в том числе в Уральском федеральном округе 

328,3 тыс. тонн. 

В ходе проведения государственных закупочных интервенций в 2015 году 
в интервенционный фонд было закуплено 1,б млн тонн, в 2016 году 890 тыс. 
тонн. В Курганской области хранится 228,3 тыс. тонн зерна интервенционного 
фонда. 

В настоящее время для стабилизации внутренних цен на зерно 

и поддержания уровня доходности сельхозтоваропроизводителей необходимо 

в сезоне 2017/2018 г. экспортировать не менее 44 млн тонн зерна, что на 8,5 млн 
тонн больше, чем в сезоне 201б/2017 г. 

В рамках Постановления N~ 1104 осуществляется стимулирование 

контейнерных перевозок сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции с добавленной стоимостью от пунктов отправления, расположенных 

на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, 

Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской 

и Челябинской областей, до пунктов назначения, расположенных в Республике 

Бурятия и Забайкальском крае. Перевозки зерновых грузов Постановлением 

N~ 1104 не предусмотрены. 
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С целью выравнивания доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Минсельхозом России разрабатывается проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

предоставления в 2017-2018 годах субсидий из федерального бюджета 

открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» 

на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате осуществления 

перевозки зерновых грузов железнодорожным транспортом без взимания 

провозной платы» (далее- Проект постановления). 

Проект постановления предусматривает в 2017/2018 
сельскохозяйственном году перевозку зерновых грузов со станций, 

расположенных в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе 

в Курганской области, в направлении припортовых станций железных дорог 

Дальневосточного, Северо-Западного и Южного федеральных округов 

без взимания провозной платы с грузоотправителей с возмещением 

из федерального бюджета потерь в доходах ОАО «РЖД», возникающих 

в результате осуществления таких перевозок. 

Т.Т. Халоева 

(495) 607 88 11 


