ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АГРОПРОМА
Вопросам законодательного обеспечения развития АПК РФ были посвящены пресс-конференции
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексея Майорова и первого зампреда Сергея Лисовского, которые
состоялись в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Алексей Майоров подвел итоги работы Комитета за
весеннюю сессию.
В частности, он рассказал, что сенаторы активно
участвовали в обсуждении и выработке конструктивных
предложений по проекту госпрограммы комплексного
развития сельских территорий, разработанной Минсельхозом в соответствии с поручением Президента РФ
и принятой Правительством в конце мая текущего года.
Помимо этого, Комитет занимался вопросами совершенствования законодательного регулирования рыбохозяйственного комплекса страны.
Алексей Майоров отметил необходимость создания
госкорпорации по управлению лесами и разработки
нового Лесного кодекса. Также сенатор акцентировал
внимание на важной задаче увеличения объема экспорта сельскохозяйственной продукции, подчеркнув, что в
условиях интенсификации сельскохозяйственного производства ведущую роль играют сорта, гибриды и высококачественные семена сельскохозяйственных культур.
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«Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке и снизить соответствующие риски, нам необходимо
иметь свои сорта и гибриды, по урожайности и другим
ценным признакам находящиеся на мировом уровне
(или превышающие). Это только один из составляющих
факторов обеспечения роста экспорта. Также нужны эффективные меры господдержки, развитие товаропроводящей инфраструктуры, маркетинговая активность
по продвижению отечественных брендов на мировом
рынке», — сказал он. По мнению Алексея Майорова, реализация соответствующего комплекса мер позволит
выполнить поставленную задачу достижения экспорта
продукции российского АПК до 45 млрд долларов.
Сергей Лисовский особое внимание уделил вопросу
восстановления централизованной ветеринарной службы. Сенатор отметил, что раздробленность отечественной ветслужбы стала одной из причин распространения
в нашей стране такого опасного заболевания, как африканская чума свиней, ущерб от которой на сегодняшний
день уже превысил 14 млрд рублей. В частности, это
связано с замалчиванием данных о вспышках заболевания отдельными ветеринарными службами регионов.
Сергей Лисовский рассказал о разработке Министерством промышленности и торговли РФ системы
стимулирования для производства селекционной сельхозтехники. Сенатор пояснил, что на сегодняшний день
российская сельскохозяйственная отрасль практически
лишена возможности технологически производить селекцию семян, — и для изменения ситуации ведомство
проводит масштабную работу.
Парламентарий заявил о поддержке законопроекта
о льготном режиме налогообложения плодово-ягодной
продукции. «Это приведет к развитию собственного
производства в стране, — сказал Сергей Лисовский. —
В результате снизится цена на данную продукцию, так
как чем больше производитель производит продукта,
тем ниже его себестоимость».
Сенатор отметил, что реэкспорт яблок из Восточной
Европы (через Республику Беларусь) может привести к
разрушению российских садоводческих хозяйств, которые не выдержат конкуренции. «Если это будут белорусские яблоки, у нас не возникнет проблем, — сказал
он. — А вот если это будет реэкспорт из стран Восточной
Европы, в частности, из Польши, которая спит и видит,
как собственные яблоки опять запустить к нам в страну, для нас это станет большой потерей. Ведь в стране
только начало вновь подниматься садоводство!».
Также сенатор рассказал, что Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступает за полную и обязательную
идентификацию скота, — чтобы каждое домашнее и
промышленное животное было идентифицировано. В
частности, идентификация помогла бы установить ответственность за выпас вне пастбищ коров. «Это следует сделать, в том числе, ради ветеринарной безопасности», — отметил Сергей Лисовский.
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