16 октября на заседании постоянного комитета ЗСО
по аграрному комплексу и продовольствию
депутаты обсудили перспективы развития мясной
промышленности области и проект федерального
бюджета на 2013 год.

16 октября на заседании постоянного комитета ЗСО по
аграрному комплексу и продовольствию депутаты обсудили перспективы
развития мясной промышленности области и проект федерального бюджета на
2013 год.

В частности, депутаты обсудили обращение председателя Совета директоров
ОАО «Вологдамясопром» по вопросу содействия в получении в
Минэкономразвития Российской Федерации тарифных квот на мясо на 2013 год.

В обращении к депутатам отмечается обеспокоенность тем, что со вступлением
в ВТО отечественная мясная продукция не сможет выдерживать конкуренцию с
иностранными производителями, и обращается внимание на то, что в настоящее
время мясоперерабатывающие предприятия области вынуждены закупать мясо,
в том числе, импортного происхождения у крупных и мелких оптовых фирм,
диктующих завышенные цены на российском рынке.

Механизмом, который позволил бы предприятиям мясоперерабатывающей
отрасли области выжить в условиях членства России в ВТО, может стать
получение тарифных квот на мясное сырье (говядину и свинину). С получением
таких квот мясоперерабатывающие предприятия области готовы увеличить рост
объёмов производства и сдерживать цены на готовую продукцию.

Разделяя обеспокоенность товаропроизводителей, депутаты постоянного
комитета приняли решение инициировать обращение в Министерство
экономического развития о предоставлении таких квот.

В ходе работы комитета депутаты обсудили проект федерального закона о
федеральном бюджете на 2013 год.

На развитие сельского хозяйства в федеральном бюджете предполагается
выделить 150 547,6 млн. рублей (100,7 % к 2012 году), в 2014 году – 152
671,4 млн. рублей (101,4% к предыдущему году), в2015 году – 165 579,5 млн.
рублей(108,5% к предыдущему году).

Депутаты с сожалением отметили, что предусмотренные законопроектом
объемы ассигнований из федерального бюджета на сельское хозяйство
значительно ниже сумм разрешенной прямой поддержки отрасли в соответствии
с условиями вступления России в ВТО и не позволят в полной мере осуществить
достижение целей, определенных в Доктрине продовольственной безопасности
Российской Федерации.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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