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Уважаемый Сергей Федорович!

На Ваше обращение о государственной поддержке ООО «Целинный 
сыродельный завод» от 14.01.2015 г. №48-4/СЛ сообщаю.

В целях поддержки ООО «Целинный сыродельный завод» Департаментом 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
оказывается помощь в получении в Курганском филиале ОАО «Россельхозбанк» 
краткосрочного кредита на закуп молока в рамках мер государственной поддержки 
товаропроизводителей, предусмотренных государственными программами Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 
годы» и «О развитии и поддержке и малого и среднего предпринимательства в 
Курганской области на 2014-2020 годы».

Специфика данного вида производства состоит в длительности технологических 
процессов изготовления и созревания твердых и полутвердых сыров и возможности 
возврата оборотных средств не менее чем через 4-5 месяцев. Предоставляемые в 
рамках действующего законодательства краткосрочные кредитные ресурсы российских 
банков для закупа молока для последующей промышленной переработки сроком на 
1 год приемлемы только для производителей цельномолочной продукции, имеющей 
краткосрочный период оборота денежных ресурсов.

В связи с этим, считаю целесообразным законодательно предусмотреть 
увеличение до 2-3 лет срока действия кредитных договоров, направленных на 
пополнение оборотных средств для закупа молока для производства твердых и 
полутвердых сыров.

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области готов предоставить информацию для внесения изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» в части предоставления субсидий по кредитным договорам сроком до
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3 лет на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 
переработки продукции.

Прошу Вас, Сергей Федорович, в целях поддержки отечественного 
производителя, производящего конкурентоспособную импортозамещающую пищевую 
продукцию, оказать содействие в организации работы по внесению соответствующих 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1460.

С уважением,
Первый заместитель Губернатора 
Курганской области - директор 
Департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Курганской области С.В. Пугин


