
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоэ России) 

ПРОТОКОЛ 

совещания по вопросу взаимодействия 
оптово-распределнтельных центров с малыми н средними 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 
и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

у первого заместителя Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Д А ХАТУОВА 

Москва 

от 29 июня 2016 г. №ДХ-21/212 

Присутствовали: 

директора, заместители директоров, 
начальник отдела, заместители 
начальников отделов департаментов 
Минсельхоза России 

представители субъектов Российской 
Федерации, инвесторов объектов ОРЦ, 
организаций, взимодействующих 
с Минсельхозом России 

A 3 . Сироткин, В.П. Свеженец, 
В.О. Волик, ДЛО. Федюшин, 
В.И. Калинин, Р.Х. Дасаева, 
Т.А. Лазутина, Д.А. Казанников 

М.А. Авдеев, Б.В. Григорьев, 
С.А. Дегтярь, Х.А. Дешев, 
П.Д. Добжинский, А.А. Закускин, 
В.И. Игнатьев, Г.Ю. Найденов, 
Ю.А. Яковлева, В.В. Телегин, 
А.В. Иванов, Р.П. ЖивотовскиЙ 

Мнннстерст. 
В DpOAvl!!' г-

входаь:,.: 
« » 

о сельского г.о^яйст^а 
кого края 

;дЕШ1да 

20 г. 

СЭД-25-01.Ы1-204 15.07.2016 



О взаимодействии оптово-распределнтельных центров (ОРЦ) с малыми 
н средними сельскохозяйственными товапронэводятелямн 

и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
(Сироткин, Авдеев, Добжинский, Закускин, Яковлева, Григорьев, Дешев, 

Игнатьев, Свеженец, Хатуов) 

1. Принять к сведению доклад директора Депагропрома 
А.В. Сироткина по данному вопросу. 

2. Депагропрому (А.В. Сироткину) совместно с Депагроразвитнем 
(В.П. Свеженцом) с учетом состоявшегося обсуждения доработать бизнес-
модель работы ОРЦ и проекты типовых соглашений между ОРЦ 
и сельхозпроизводителями малых, средних форм хозяйствования, ОРЦ 
и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 

Срок -до 1 августа 2016 г. 
3. Депагропрому (А.В. Сироткину) направить на согласование 

в заинтересованные департаменты Министерства проект приказа о внесении 
изменений в приказ Минсельхоза России от 24 июля 2015 г. № 318, 
предусматривающий снижение критерия минимальной мощности 
единовременного хранения ОРЦ до 10 тыс. тонн. 

Срок - до 1 августа 2016 г. 
4. Депагроразвитию (В.П. Свеженпу): 
направить в субъекты Российской Федерации запрос 

о предоставлении реестра сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей по рекомендуемым Депагропромом формам (прилагаются). 

Срок - до 1 августа 2016 г.; 
на основании полученной от субъектов Российской Федерации 

информации доработать карты размещения сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на территории данных регионов. 

Срок - до 15 сентября 2016 г. 
5. Депагропрому (А.В. Сироткину) актуализировать состав рабочей 

группы по разработке программы строительства оптово-распределительных 
(логистических) центров сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
с обеспечением проведения ее заседаний, в том числе на площадках 
действующих и строящихся ОРЦ. 

Срок - до 1 августа 2016 г. 
6. Депагропрому (А.В. Сироткину) организовать совещание 

с Минсельхозпродом Московской области и органами управления АПК 



близлежащих субъектов Российской Федерации по вопросу обеспечения сбыта 
продукции сельхозпроизводителей, в том числе малых форм хозяйствования, 
через ОРЦ. 

Срок-до 12 августа2016 г. 
7. Рекомендовать органам управления АПК субъектов Российской 

Федерации, на территории которых функционируют ОРЦ или планируется их 
строительство (прежде всего Кабардино-Балкарской Республики, Московской 
и Новосибирской областей, Республики Адыгея) согласовать 
с Минсельхозом России и утвердить «дорожные карты» взаимодействия ОРЦ 
с сельскохозяйственными товаропроизводителями малых форм 
хозяйствования, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 
предусматривающие практические шаги по объединению малых 
производителей сельхозпродукции в кооперативы для формирования 
укрупненных товарных партий и организованной их поставки на ОРЦ. 

Срок - до 15 сентября 2016 г. 

Первый заместитель Министр Д.Х. Хатуов 



Приложение к протоколу 

от 29.06.2016 № ДХ-21/212 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Ин( юрмация о производстве продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

Наименование 
СПоК 

Общее 
количество 

организаций, 
входящих в 

СПоК 

Вид 
продукции 

Планируемый 
объем 

производства в 
2016 г.*, т 

ФИО руководителя тел. 
Адрес (указать 
муниципальное 

образование) 

* В случае производства овощей, картофеля, плодов и ягод указать месяц сбора урожая. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Информация с 

Наименование 
СПоК, адрес 

пункта 
хранения 

мощностях хранения, подработки и первичной переработки картофеля, овощей, плодов и ягод 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (СПоК) 

ФИО 
руково
дителя 

Наличие мощностей по 
хранению, т 

картофеля овощей 
плодов и 

ягод 

Мощности по подработке и первичной переработке, 
т/месяц 

сухая 
очистка и 

(или) 
калибров

ка 

мойка 
и 

(или) 
сушка 

упаковка и 
(или) 

палетирование 
нарезка 

другие 
операции 



Таблица 3 

Информация о производстве продукции К(Ф)Х и ИП, не входящих в сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (СПоК) 

п/п 
Наименование 
производителя 

Организационно-
правовая форма 

Вид 
продукции 

Планируемый 
объем 

производства 
в 2016 г.*, т 

ФИО 
руководителя тел. 

Адрес (с указанием 
муниципального образования) 

*В случае производства овощей, картофеля, плодов и ягод указать месяц сбора урожая. 

Необходимо заполнение информации по виду продукции соответствующего сельхозтоваропроизводителя или СПоК 
при планируемом объеме производства: 

картофеля и овощей, плодов и ягод- не менее 1 т в год; 

молока - не менее 200 л в сутки; 

мяса - не менее 4 т в год. 

В случае если сельхозтоваропроизводитель или СПоК планирует производство нескольких видов продукции в объеме, 
превышающим указанные выше, заполняется информация по всем таким видам продукции. 

Типы производителей: 

К(Ф)Х; ИП; СПОК. 

Виды продукции: 

картофель; 

свекла столовая; 



морковь столовая; 

лук репчатый; 

чеснок; 

капуста; 

помидоры; 

огурцы; 

культуры бахчевые продовольственные; 

виноград; 

яблоки; 

прочие плоды семечковых и косточковых культур; 

плоды ягодных культур; 

говядина; 

свинина; 

баранина и козлятина; 

крольчатина; 

мясо птицы; 

рыба; 

молоко и молокопродукты. 

Информацию необходимо предоставить в формате таблицы в Excel. 


