РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТОВ
ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ РУССКИХ УСАДЕБ (слайд 1)
Сельское хозяйство было традиционной сферой усадебной экономики. Оно велось как для
продовольственного обеспечения поместья, включая снабжение владельцев во время их
пребывания в городе, так и служило источником денежных доходов. Без сельскохозяйственного
промысла усадебную жизнь представить невозможно, поэтому одним из направлений работы по
восстановлению русских усадеб является создание условий для сельскохозяйственной деятельности.
Гипотетически возможны три варианта осуществления сельскохозяйственных проектов (слайд 2)
1. Сельское хозяйство как объект туристической деятельности,
2. Организация подсобного хозяйства с целью продовольственного обеспечения усадьбы,
3. Товарное производство.
Выбор того или иного варианта зависит конкретных условий проекта, но предпочтителен третий
вариант, т.к. позволяет достичь целей первых двух, а также получить государственную поддержку
при организации сельскохозяйственного производства.
Государственная поддержка оказывается при условии, что сельскохозяйственная деятельность
осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем (Слайд 3).
В соответствии со ст.3 ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года №264‐ФЗ
«сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный
предприниматель «… осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации,
и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год».
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
1. граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от
7 июля 2003 года N 112‐ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";
2. сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые
(торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные),
созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193‐ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации";
3. крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня
2003 года N 74‐ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
Государственная поддержка оказывается (слайд 4) в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013‐3020 гг. (Минсельхоз России) и соответствующих программ субъектов
Российской Федерации. Основные виды поддержки – различного рода производственные субсидии,
а также субсидируемые (5‐процентные) краткосрочные и инвестиционные кредиты,
предоставляемые уполномоченными банками (Россельхозбанком, Сбербанком и др.).
Кроме производственных субсидий и льготных кредитов в рамках проектов по возрождению
усадеб по ГП развития сельского хозяйства можно получить:



софинансирование программ сельских поселений по строительству объектов инженерной и
социальной инфраструктуры, сельских дорог и проектов комплексной компактной застройки;



гранты на реализацию гражданами общественно значимых проектов.

Перечисленные средства выделяются по ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 ‐ 2017 годы и на период до 2020 года", которая является частью Госпрограммы развития
сельского хозяйства.
Перспективным направлением развития сельского хозяйства, спрос на продукцию которого
растет, является производство органической продукции. В настоящее время получить статус
производителя органической продукции можно в порядке добровольной сертификации.
Утверждены: Национальный стандарт Российской Федерации «Продукция органического
производства. Правила производства, хранения, транспортирования» и Национальный стандарт
«Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации
органического производства». Готовится проект федерального закона о производстве органической
продукции.
Занятие аграрным туризмом не имеет четких правовых рамок и регулируется в настоящее время
региональным законодательством.
Возможны 2 варианта развития сельскохозяйственной деятельности с государственной
поддержкой в рамках проектов по возрождению усадеб:
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заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и
Минсельхозом России о взаимодействии по реализации ГП о развитии сельского хозяйства и
будущей программы по восстановлению усадеб;



установление контактов Совета и Минкультуры России с отраслевыми союзами и
ассоциациями сельскохозяйственных производителей. Предоставление информации об
усадьбах потенциальным инвесторам;



взаимодействие Совета и Минкультуры России с Ассоциацией аграрного образования (54
аграрных вуза в разных регионах страны) и Российским союзом сельской молодёжи.
Консультирование потенциальных инвесторов преподавателями и сотрудниками
сельскохозяйственных вузов. Проведение летнего семестра студентами в восстанавливаемых
усадьбах;



информирование участников ежегодно проводимых сельскохозяйственных форумов
(Всероссийская выставка «Золотая осень» (первая декада октября), Съезд Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (февраль),
ежегодные собрания отраслевых союзов и ассоциаций и др.) о потенциальных проектах по
восстановлению усадеб.

