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В.И. МАТВИЕНКО 

Коллеги, всем добрый вечер! Надеюсь, вы еще не очень устали, 

в хорошей рабочей форме. Мы вас не выпустим из Москвы, пока 

всю программу не выполним, так что готовьтесь к активной работе. 

Я хочу поприветствовать всех участников заседания Совета 

законодателей, которое проходит в Зале заседаний Совета 

Федерации. Если кому-то понравится место, которое вы заняли… 

Кто знает, может быть, когда-то и придется в этом зале продолжить 

свою работу. 

Я рада приветствовать первого заместителя Председателя 

Государственной Думы Александра Дмитриевича Жукова, 

заместителя сопредседателя Совета законодателей – заместителя 

Председателя Государственной Думы Ирину Анатольевну Яровую. Я 

приветствую членов Совета Федерации, я приветствую депутатов 

Государственной Думы, председателей комитетов, наших уважаемых 

министров, которые сегодня с нами. 

Коллеги, я уже вчера говорила, что мы встречаемся в 

обновленном составе. После региональных выборов в текущем году 

избраны 18 председателей законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, из них 11 – впервые. 

Давайте поприветствуем их и поздравим с избранием на высокую 

должность. (Аплодисменты.) 
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Отдельно еще раз хочу поблагодарить, Вероника Игоревна, 

Вас за то, что Вы с нами, поблагодарить Дмитрия Николаевича 

Патрушева за то, что он проявил настойчивость, как мне вчера 

Дмитрий Анатольевич сказал. Говорит: "Он должен был быть в 

Белоруссии, но он настойчиво мне объяснил, что он должен 

находиться не в Белоруссии, а на встрече с председателями 

парламентов регионов – на Совете законодателей". Очень ценим. 

Правильная, политкорректная позиция, Дмитрий Николаевич. 

Программа у нас очень насыщенная. Предлагаю без 

промедления приступить к работе. 

Первый вопрос посвящен развитию системы социального 

питания. Хочу подчеркнуть, что эта тема имеет непосредственное 

отношение к реализации задач, поставленных в майском указе 

Президента России. Мы все, коллеги, хорошо понимаем, что от 

сбалансированности и качества питания во многом зависит здоровье 

нации, ее будущее. По оценкам специалистов, влияние плохого 

питания способствует развитию различных серьезных заболеваний. 

Кроме того, потребление населением целого ряда продуктов питания, 

основных продуктов питания, все еще остается меньше нормы. 

Также 60 процентов населения испытывает в своем питании 

дефицит йода. Считаю необходимым рассмотреть возможность 

закрепления на законодательном уровне нормы о йодировании всей 

пищевой поваренной соли и ее использовании при производстве 

продуктов. Давайте пообсуждаем, и мы хотели бы услышать мнение 

специалистов. 

Другой проблемой остаются фальсифицированные продукты. 

Чаще всего это касается молочной продукции – зачастую 

недобросовестные производители в погоне за прибылью пичкают ее 

суррогатами из растительного сырья. И самое страшное – что такие, 
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в кавычках, "продукты" нередко попадают и в учреждения 

социальной сферы – в школы, в детские сады. Одна из причин этой 

проблемы – на поверхности. В соответствии с законом о 

контрактной системе главным критерием при выборе поставщика до 

сих пор остается минимальная цена, а не качество продуктов. Кроме 

того, отсутствует система надлежащего контроля за безопасностью и 

качеством продукции при приемке. 

К сожалению, отдельного закона о социальном питании у нас 

до сих пор нет. Вместе с тем задача по его разработке ставилась еще 

в 2012 году в рамках реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период до 2020 года, однако впоследствии по непонятным причинам 

этот пункт плана реализации основ был исключен. 

В некоторых регионах законы о социальном питании приняты 

и успешно реализуются, но, считаю, нам необходимо разработать и 

утвердить на федеральном уровне единые стандарты социального 

питания.  

Безусловно, основными потребителями этого вида питания 

являются дети раннего, дошкольного и школьного возраста. Так, 

образовательные учреждения в структуре социального питания 

составляют более 50 процентов. Поэтому отдельно хочу остановиться 

на проблеме горячего питания в образовательных организациях. 

Ситуация по стране неоднородная, есть регионы, где менее 

половины школьников обеспечены горячей пищей. Такое положение 

дел просто неприемлемо, все дети должны питаться полноценно.  

Отмечу, что решению этого вопроса будет способствовать 

разработанный в Совете Федерации проект федерального закона о 

детском питании. В частности, предлагается четко закрепить 

полномочия органов власти в этой сфере, а также порядок 
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организации питания детей различных возрастных групп. Проект 

закона получил целый ряд замечаний от министерств и ведомств. 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию над ними работает. Недавно на ежегодной 

встрече со статс-секретарями мы обсудили ход работы над данным 

законопроектом и договорились, что он должен быть принят в 

весеннюю сессию. 

Я очень надеюсь на Министерство здравоохранения, на 

Минсельхоз, на вашу поддержку. Мы готовы учесть, безусловно, все 

ваши профессиональные замечания.  

Но и комитет по аграрно-продовольственной политике, 

коллега Майоров, имейте в виду, спрос с комитета будет жестким. 

Взялись за гуж – вперед и давайте результат.  

Безусловно, правильно организованная система социального 

питания обеспечит гарантированный платежеспособный спрос на 

произведенную отечественными аграриями продукцию. По оценкам, 

при полном охвате социальным питанием соответствующих 

категорий граждан объем поставок продовольствия в эту систему 

может увеличиться более чем в 1,5 раза, а это, безусловно, 

существенная поддержка для отрасли, это новые производства и 

дополнительные рабочие места. 

Уважаемые коллеги! Второй вопрос нашего заседания 

посвящен реализации Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года. 

Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании 

Федеральному Собранию отметил, что особое внимание должно 

уделяться социальному, инфраструктурному развитию сельских 

территорий. Российский агропромышленный комплекс уже стал 

глобально конкурентной отраслью. Такой же современной должна 
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быть и жизнь людей, которые своим трудом обеспечивают этот успех. 

Вот на этом можно было бы поставить точку, правительству взять 

этот тезис и начинать его реализовывать. Однако, к сожалению, это 

далеко не так. 

Вопросы комплексного развития сельских территорий у нас, 

как палаты регионов, постоянно находятся в центре нашего 

внимания. Хорошей традицией стали наши ежегодные встречи с 

тружениками социальной сферы села. В этом году состоялся форум 

"Социальное развитие села – основа территориального развития 

Российской Федерации". Добавлю, что при обсуждении проекта 

стратегии пространственного развития Российской Федерации мы 

четко обозначили свою позицию, заявив о том, что документ должен 

предусматривать необходимые условия для полноценного развития 

всех без исключения территорий страны с учетом малых городов, 

сельских территорий. И мы должны стремиться к тому, чтобы 

каждый российский гражданин вне зависимости от места его 

проживания мог рассчитывать на достойные условия жизни.  

Основными инструментами реализации стратегии развития 

сельских территорий являются федеральные и региональные 

государственные программы. До этого года программным 

документом реализации стратегии была федеральная целевая 

программа устойчивого развития сельских территорий до 2020 года. 

С текущего года реализация ее мероприятий уже осуществлялась в 

рамках соответствующей подпрограммы государственной программы 

развития сельских территорий. В проекте федерального бюджета на 

будущий год не были предусмотрены финансовые средства на ее 

реализацию, и мероприятия планировалось передать в состав других 

государственных программ. Но благодаря усилиям законодателей, и 
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Совета Федерации, и Государственной Думы, финансирование этих 

мероприятий удалось сохранить в рамках ведомственной программы.  

Это было вынужденное, но, на наш взгляд, недостаточное 

решение, учитывая масштаб задачи и ее социальную важность. 

Понятно, может быть, были претензии к реализации программы 

устойчивого развития села, но можно было поправить, это не значит, 

что ее надо было прекращать, сокращать, урезать. Наша палата 

последовательно выступает за сохранение специальной 

государственной программы по развитию сельских территорий и 

увеличение ее финансирования. Вот где уж точно нельзя 

экономить – так это на селе, на наших кормильцах. Президентом 

России дано поручение подготовить такой документ к 1 июня 

следующего года. Давайте вместе включимся в эту работу, будем 

держать этот вопрос на жестком контроле, чтобы она стала не 

декларативным документом, а содержательным, с соответствующими 

объемами финансирования. 

Считаю, что регионы должны также активно подключиться к 

разработке данной программы. Региональным парламентам 

необходимо провести ревизию действующего в этой сфере 

законодательства, предложить меры, которые нужно принять на 

федеральном и региональном уровнях для максимально 

эффективной реализации стратегии. 

Уверена, что планируемый нами в следующем году форум 

"Устойчивое развитие сельских территорий – потенциал развития 

Российской Федерации" также будет полезен как в законодательном 

плане, так и позволит привлечь дополнительное внимание к данным 

вопросам. 

Коллеги, проблем на селе еще очень много, и мы это хорошо 

знаем. Качество жизни здесь пока уступает качеству жизни в городе. 
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Уровень бедности на селе – в полтора-два раза выше, чем в городах. 

Заработная плата ниже среднероссийских показателей, 

среднерегиональных показателей и, в общем-то, остается низкой. 

Не буду перечислять все проблемы в этой аудитории, они 

хорошо знакомы. Я уверена в том, что только комплексный подход, 

кардинальное повышение качества жизни на селе, престижа 

профессии сельского труженика придадут серьезный импульс для 

решения застарелых проблем в аграрной сфере. 

И я хочу сказать Дмитрию Николаевичу, что в этом Вы 

можете полностью опираться на позицию Федерального Собрания. 

Она у нас единая – у Совета Федерации, у Государственной Думы. 

И давайте вместе будем более настойчиво отстаивать интересы села, 

в том числе социального развития села. На селе живут 

неравнодушные, энергичные люди, которые готовы трудиться с 

полной отдачей, нужно только создать для этого необходимые, я бы 

сказала, человеческие условия. От продуктивности наших решений в 

этой сфере зависят качество, уровень жизни миллионов граждан. 

Николай Васильевич Фёдоров, прошу Вас лично по-прежнему 

курировать это направление. 

Рассчитываю на ваше активное, коллеги, заинтересованное 

участие в работе Совета законодателей и, конечно же, на 

конкретные предложения по вопросам нашей повестки. 

Коллеги, переходим к рассмотрению… Да, простите, прежде 

чем перейти к рассмотрению – Александр Дмитриевич Жуков, 

первый заместитель Председателя Государственной Думы. 

Пожалуйста. 

А.Д. ЖУКОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Я не 

буду сильно вдаваться в суть весьма важных вопросов, которые 
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сегодня стоят на повестке дня, Валентина Ивановна, я думаю, очень 

хорошо об этом сказала, и еще будут соответствующие доклады. Я 

хочу поприветствовать вас от имени Государственной Думы. 

Вы знаете, сегодня мы на заседании, в присутствии, кстати, 

довольно большого количества коллег из регионов, приняли 

восьмитысячный с момента образования Государственной Думы 

закон. Нам предстоит очень большая, серьезная работа, может быть, 

не с упором на количество законов, которые мы должны будем 

принять, но на принятие важнейших законов, которые должны в 

ближайшие годы обеспечить нам прорывное развитие России – то, о 

чем говорил президент и в Послании Федеральному Собранию, и в 

майском указе президента целый ряд стратегических задач поставлен, 

которые обязательно надо будет решать как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. Я думаю, что мы и в рамках Совета 

законодателей обязательно будем рассматривать такие важнейшие 

вопросы, в том числе и те вопросы, которые сегодня 

рассматриваются. Устойчивое развитие сельских территорий – это, 

безусловно, один из таких ключевых вопросов. 

В Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию отмечалось, что наша стратегия движения 

вперед требует реализации масштабной программы 

пространственного развития России, которая не может 

концентрироваться только в нескольких крупных городах, а 

напротив, речь идет о максимальной интеграции в общее социальное 

и экономическое пространство России малых городов и особенно 

сельских территорий. И сейчас уже я думаю, что мы все понимаем, 

что сельское хозяйство сегодня – это эффективная, современная, 

конкурентоспособная и прибыльная отрасль экономики, и качество 
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жизни на селе – от инфраструктуры и образования до 

здравоохранения и культуры – должно этому соответствовать.  

И, безусловно, сам статус задачи развития сельских 

территорий в системе национальных проектов и государственных 

программ (то, о чем Валентина Ивановна говорила), безусловно, 

нужно повышать, без этого невозможно будет решить вопросы 

доступности образования и здравоохранения на селе, подготовки и 

привлечения кадров для работы на сельских территориях. Особенное 

внимание мы должны уделить также вопросам качества жизни 

пенсионеров, лиц предпенсионного возраста на селе, 

дополнительным гарантиям для них. В общем, это целый большой 

комплекс вопросов, где придется объединить усилия и на 

федеральном уровне, и на региональном, так же как, впрочем, и по 

всем основным вопросам национальных проектов и реализации 

положений Послания президента.  

Весной этого года обсуждался вопрос о создании в 

законодательных собраниях регионов рабочих групп для реализации 

Послания президента. На сегодняшний день такие группы созданы в 

31 субъекте Федерации, и еще в 39 утверждены соответствующие 

планы реализации на региональном уровне задач Послания.  

Сейчас, когда уже в принципе утверждены национальные 

проекты, ясно, что они утверждены на федеральном уровне, но у них 

и региональная часть. От того, насколько тесно мы будем 

взаимодействовать на федеральном и на региональном уровнях, 

насколько будут совмещаться цели, задачи и средства, которые 

выделяются на реализацию национальных проектов на федеральном 

и региональном уровнях, безусловно, будет зависеть успех 

реализации этих национальных проектов. Об этом тоже президент 

совсем недавно говорил на съезде "Единой России", и я думаю, что 
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здесь нам нужно создать сквозную систему контроля. Я думаю, что и 

Совет законодателей в этом должен принять активное участие, в 

первую очередь с помощью координации работы в тех советах, о 

которых я сказал сейчас.  

Ну а в заключение хочу сказать, что, безусловно, сегодняшние 

два проекта, которые рассматриваются, имеют очень большое 

значение в целом для нашей страны, и я думаю, что результатом 

нашей сегодняшней работы будут и определенные законотворческие 

выводы, ну и также, конечно же, работа, связанная с рассмотрением 

бюджета, возможных корректировок в бюджет как на текущий, так и 

на последующие годы. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Александр Дмитриевич. Благодарю Вас.  

Коллеги, у нас в повестке дня два основных вопроса. У вас 

нет возражений?.. Мы заранее с вами согласовывали повестку. И 

один вопрос – организационный, об изменении состава Президиума 

Совета законодателей. Замечаний нет. Утверждаем повестку.  

Времени на работу мало, поэтому, коллеги, убедительная 

просьба: до пяти минут. До пяти минут можно все умные мысли 

высказать. Иначе будет отключаться микрофон, и на трибуну будет 

выходить следующий выступающий. Очень хочется, чтобы все 

высказались, а желающих выступить много.  

Переходим к рассмотрению первого вопроса – актуальные 

вопросы развития социального питания в Российской Федерации.  

Валерий Владимирович Рязанский, председатель Комитета по 

социальной политике.  

Пожалуйста. Время пошло. 
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В.В. РЯЗАНСКИЙ 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Александр 

Дмитриевич, уважаемые коллеги! Впервые термин "социальное 

питание" появился в Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной указом президента 30 января 

2010 года, согласно которой социальное питание – один из важных 

инструментов поддержки отечественного сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, а основной целью социального питания 

является обеспечение различных категорий граждан (прежде всего 

это дети раннего, дошкольного и школьного возраста, беременные и 

кормящие женщины, граждане старшего поколения, инвалиды) 

качественным и здоровым питанием в различных государственных, 

муниципальных учреждениях, образовательных и медицинских 

организациях, в организациях социального обслуживания, отдыха и 

оздоровления детей за счет или с участием бюджетов различных 

уровней. 

Проблематика рассматриваемого сегодня вопроса состоит в 

том, что современная сфера социального питания – достаточно 

сложная система, которая включает в себя органы управления, 

учреждения, в которых организуется социальное питание, 

организации, производящие пищевую продукцию для социального 

питания, группы населения, для которых оно и организуется. 

Особенностью является то, что вопросы социального питания 

"разбросаны" (в кавычках) по различным отраслевым законам и 

подзаконным актам – о социальном обслуживании, об образовании, 

об охране здоровья граждан. В этих законах установлены, как 

правило, рамочные нормы организации этого питания.  
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Именно по указанным выше причинам на сегодняшний день 

мы имеем неоднородную, пеструю ситуацию в регионах. Примером 

может служить уровень обеспечения горячим питанием школьников, 

который в разных субъектах существенно различается. При этом в 

среднем по Российской Федерации охват школьников горячим, 

например двухразовым, питанием составил в прошлом году 

30 процентов. Уверен, что более детально об этом скажет 

замминистра просвещения Татьяна Юрьевна Синюгина.  

Мы провели анализ законодательства регионов. Специальные 

законы есть только в некоторых регионах – это Санкт-Петербург, в 

котором с 2008 года действует закон о социальном питании, 

аналогичные законы приняты в 2014 году в Московской и 

Ульяновской областях. В Новосибирской области утверждена 

Стратегия формирования системы социального питания. Важно 

отметить, что в регионах, где есть специальные законы, проводится 

единая политика в сфере социального питания, определен 

ответственный орган исполнительной власти, установлен порядок 

межведомственного взаимодействия. Как результат, система 

управляется более эффективно, что положительно сказывается 

прежде всего на здоровье детей – более низкие показатели 

заболеваемости. Я не буду перечислять болезни. О влиянии хорошо 

организованного питания на показатели здоровья профессиональнее 

меня скажет Вероника Игоревна Скворцова, а опытом работы в 

регионе поделится председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров.  

К сожалению, мы делаем вывод, что размытость и 

неопределенность имеющихся форм о социальном питании в 

различных федеральных отраслевых правовых актах отражается и на 

региональном нормотворчестве. Комитет провел анализ проблем, с 
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которыми сталкиваются регионы, и выделил несколько общих и 

системных нерешенных проблем.  

Законодательством до настоящего времени не определено 

понятие "социальное питание", не являются обязательными 

требования к нормам обеспечения пищевыми продуктами, режиму и 

иным особенностям питания при организации социального питания. 

Требования федерального закона № 44 жестко ориентированы на 

ценовые параметры. Средняя стоимость набора пищевых продуктов 

на человека в день может значительно отличаться не только в 

различных субъектах Российской Федерации, но и в однотипных 

организациях социальной сферы даже в одном регионе. Проблемным 

является контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов 

при их поступлении в организации, осуществляющие социальное 

питание. Не определены конкретные полномочия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов и муниципальных органов в сфере организации 

социального питания. Как результат, нерешенность 

вышеперечисленных проблем выливается в серьезные нарушения в 

сфере организации питания детей, людей старшего поколения, 

связанные в первую очередь с качеством оказываемой услуги 

питания в условиях приоритетности ценовой политики при 

определении победителей конкурса. Помимо этого структура 

питания характеризуется сниженным потреблением наиболее ценных 

в биологическом отношении пищевых продуктов – мяса, рыбы и так 

далее, не говоря уже о специальных обогащенных добавках и 

микроэлементах.  

Коллега-сенатор Ирина Альфредовна Гехт и представитель 

Роспотребнадзора Ирина Викторовна Брагина затронут эту 

проблематику в своих выступлениях.  
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Уважаемые коллеги! Все изложенное мною дает нам 

основание считать вопросы организации системы социального 

питания в регионах не до конца решенными как с точки зрения 

социальной справедливости или некоего стандарта благополучия, так 

и с точки зрения ориентированности на вложение в здоровье 

будущего поколения.  

Хотелось бы услышать мнения коллег для дальнейшей работы 

над… (Микрофон отключен.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Валерий Владимирович, спасибо, Вам. И спасибо за то, что 

активно этим занимаетесь. 

Я попрошу взять слово Веронику Игоревну Скворцову, 

Министра здравоохранения.  

Коллеги, министру давайте до 10 минут дадим (если Вам 

необходимо). 

Пожалуйста, Вероника Игоревна. 

В.И. СКВОРЦОВА 

Глубокоуважаемые Валентина Ивановна, Александр 

Дмитриевич, Ирина Анатольевна, Николай Васильевич! 

Глубокоуважаемые коллеги!  

Широкое распространение заболеваний, риски возникновения 

которых напрямую связаны с нарушением питания, является 

серьезным вызовом для настоящего и будущего нашей страны. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 

44 процента случаев заболевания диабетом и до 41 процента раковых 

заболеваний вызваны избыточным весом и ожирением. По данным 

эпидемиологического исследования, проведенного в нашей стране, 

абдоминальное ожирение отмечается более чем у двух третей 

обследованных, что отражает общемировые тенденции последних лет. 
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Выявлено увеличение распространенности ожирения с возрастом. В 

российской популяции в возрасте 35–44 лет ожирением страдают 

27 процентов мужчин и 25 процентов женщин, а в возрасте 55–

64 года – 36 и 52 процента соответственно. За последние 10 лет 

наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у 

мужчин – с 12 до 27 процентов. 

По данным мониторинга, в течение последнего десятилетия 

параллельно с ростом выявления ожирения выявляются также 

тенденции к распространенности артериальной гипертензии и 

изменения толерантности к глюкозе, так называемый предиабет, в 

рамках единого метаболического синдрома – важного 

этиологического фактора всех сосудистых катастроф. В 1993 году 

гипертония выявлялась у 34 процентов мужчин, а в 2013 году – у 

42 процентов. Существенную роль в развитии гипертонии играет 

высокое потребление соли, а в развитии диабета – повышенное 

потребление сахара. 

Ведущая роль в росте их распространенности принадлежит 

нездоровому питанию. Согласно исследованию ЭССЕ, которое 

проводилось широко по всей территории нашей страны, избыточное 

количество соли потребляет 50 процентов обследованных, чаще – 

мужчины. По данным социальных опросов, в заведениях фаст-фуда 

периодически питается каждый пятый россиянин, в особенности 

жители мегаполисов. Способы приготовления пищи, кратность, 

режимы питания – все это влияет на развитие заболеваний человека, 

прежде всего желудочно-кишечного тракта. 

За последние годы в целях борьбы с нарушениями питания 

Правительством Российской Федерации была сформирована 

системная правовая база, разработаны и утверждены Основы 

государственной политики Российской Федерации в области 
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здорового питания населения на период до 2020 года, Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации, стратегия 

повышения качества пищевой продукции на период до 2030 года, 

рекомендуемые нормы рационального питания утверждены в 2016 

году приказом Минздрава России. 

Указанные документы предусматривают целый спектр 

действий по приоритетным направлениям, в числе которых – 

развитие производства продуктов питания и сырья, отвечающих 

требованиям качества и безопасности, совершенствование системы 

питания в организованных коллективах, прежде всего детей, так 

называемое социальное питание, формирование системы 

мониторинга состояния питания населения в нашей стране и 

обогащение продуктов питания незаменимыми компонентами. 

Указанные мероприятия реализуются Минздравом совместно с 

Министерством сельского хозяйства, Министерством просвещения, 

Роспотребнадзором, и сегодня коллеги дополнительно 

проинформируют по своим компетенциям. 

Несмотря на значительный прогресс по целому ряду 

направлений в рамках реализации стратегических документов в этой 

области, питание россиян нельзя считать в полной мере 

рациональным. Приведу лишь один пример: в 2017 году, по данным 

Росстата, потребление населением овощей составило 73 процента от 

рекомендуемых норм, а сахара и кондитерских изделий, наоборот, 

130 процентов. В связи с этим основное внимание Минздрава в 

настоящее время сосредоточено на выработке дополнительных мер, 

направленных на мотивирование населения к выбору 

сбалансированного рациона питания. Данное направление стало 

одним из ключевых в рамках разработанного Минздравом 
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федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", 

входящего в нацпроект "Демография". 

В 2018 году специалистами министерства совместно с 

социологами и психологами была разработана и начата 

коммуникационная компания по продвижению здорового образа 

жизни и здорового питания. Она основана на выборе корректных, 

мотивирующих сообщений для целевых групп населения, то есть на 

принципах таргетинга. Охват информационно-коммуникационной 

компанией ежегодно составит более 70 процентов населения страны 

старше 12 лет. 

Важную роль в популяризации принципов здорового питания 

будут играть создаваемые в рамках федерального проекта центры 

общественного здоровья, основной задачей которых станет 

проведение эффективных профилактических мероприятий в местном 

сообществе, вовлечение органов местного самоуправления, 

органичная интеграция принципов охраны здоровья в городскую 

среду на основе межведомственного взаимодействия и привлечения 

гражданского общества, НКО социальной направленности, 

волонтерских движений. 

Кроме того, отдельной задачей федерального проекта 

"Укрепление общественного здоровья" является минимизация 

потребления сахара и соли, в том числе детьми. Для этих целей 

предусмотрена разработка нормативных правовых актов, основанных 

на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.  

Экспертами предлагаются различные модели, в числе которых, 

например, введение акцизных налогов на напитки, содержащие 

повышенное количество сахара. За рубежом такой положительный 

опыт широко распространен – это Франция, Венгрия, Мексика, 

Ирландия, большинство штатов Соединенных Штатов Америки и 
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так далее. Мы приглашаем членов парламента принять активное 

участие в работе по этим проектам.  

Большой блок мероприятий в федеральном проекте, 

направленный на повышение качества и безопасности продуктов 

питания, а также популяризацию принципов здорового питания, 

будет реализован Роспотребнадзором.  

Уважаемые коллеги, одной из самых серьезных проблем в 

плане питания, прежде всего, детей, остается микронутриентная 

недостаточность, прежде всего, дефицит йода. Я хотела бы отметить, 

что вся наша страна, 85 регионов, находится в географическом и 

климатическом поясе йоддефицитности. Советский Союз в свое 

время был пионером в мире по внедрению модели ликвидации 

йодного дефицита. Сегодня в России в медицинской помощи 

ежегодно нуждаются более 650 тысяч детей с заболеваниями 

щитовидной железы. Многие из этих случаев заболеваний могли бы 

быть предупреждены, если бы дети получали достаточное количество 

йода с пищей.  

Минздравом совместно с эндокринологическим научным 

сообществом разработан и проходит межведомственное согласование 

проект федерального закона о йодировании пищевой поваренной 

соли как наиболее эффективной и недорогой меры по профилактике 

йоддефицитных состояний. Мы просим законодателей активно 

поддержать данный законопроект.  

Решению обсуждаемых сегодня проблем должен 

способствовать разработанный членами Совета Федерации 

законопроект о детском питании, включающий весь спектр 

вопросов – от рациона до приготовления пищи. Мы признательны 

коллегам-законодателям за подготовку такого значимого документа в 

области социального питания и готовы активно участвовать в его 
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доработке. Работа эта уже начата с соответствующим подразделением 

Министерства здравоохранения. Уверены, что совместными 

усилиями нам удастся решить эти важные для здоровья и 

благополучия населения нашей страны вопросы.  

Спасибо за внимание.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Вероника Игоревна. Благодарю Вас. Присаживайтесь.  

Я попрошу взять слово Ирину Викторовну Брагину, 

заместителя Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Ирина Викторовна, пожалуйста, Вам слово.  

Подготовиться Макарову. 

И.В. БРАГИНА 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые Александр 

Дмитриевич, Николай Федорович, Ирина Анатольевна! Позвольте 

мне доложить. В связи с тем, что принято оперативное решение об 

участии Анны Юрьевны Поповой в межправительственной комиссии, 

заседание которой проходит сегодня за рубежом, позвольте я доложу 

позицию.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, мы знаем, Ирина Викторовна. Пожалуйста. Вы уже минуту 

потратили, осталось четыре.  

И.В. БРАГИНА 

Качественное и полноценное питание является важнейшей 

составляющей, влияющей на здоровье людей, особенно социально 

уязвимых групп населения – беременных женщин, кормящих 

матерей, детей различных возрастов и пожилых людей. Мы также 

обеспокоены увеличением количества алиментарно-зависимых 

заболеваний. За последние пять лет только среди подростков 



20 

 

заболеваемость ожирением увеличилась в два раза, среди детей – на 

16 процентов. Гастриты, дуодениты среди детей стали встречаться в 

два раза чаще.  

Неполучение детьми в достаточном количестве основных 

питательных веществ, минералов, витаминов может сказаться на 

росте и развитии, состоянии здоровья растущего организма и в 

дальнейшем на состоянии здоровья населения в целом. То есть в 

данном случае речь идет уже не только о безопасном питании, но, 

главное, о качественном.  

В разработанной по поручению Президента Российской 

Федерации Стратегии повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года введено новое понятие – 

"качество пищевых продуктов" – которое впервые определено как 

"совокупность характеристик пищевой продукции, соответствующих 

заявленным требованиям и включающих ее безопасность, 

потребительские свойства, энергетическую, пищевую ценность и 

способность удовлетворять потребности человека в пище при 

обычных условиях использования в целях обеспечения сохранения 

здоровья человека".  

Однако в настоящее время техническими регламентами 

Евразийского экономического союза предусмотрены обязательные 

требования лишь к безопасности отдельных видов пищевой 

продукции. Поэтому вопросы качества, минимальных требований и 

стандартов должны найти законодательное закрепление, равно как и 

определение социального питания, основных подходов и принципов 

по его обеспечению. При этом мы понимаем, что качество 

продукции – это категория в том числе и экономическая, и подходы 

к организации социального питания в субъектах Российской 

Федерации различны и сопряжены с их финансовыми 
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возможностями. Требуется корректировка законодательства о 

закупках, поскольку критерием определения победителя конкурса 

должна являться не только цена, но и опыт поставщика, его 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 

Мы отмечаем, что на сегодняшний день в секторе бизнеса, 

оказывающего услуги питания и поставку продуктов в социальные 

учреждения, ситуация далека от идеальной. Так, только за 

сентябрь – ноябрь текущего года Роспотребнадзором были 

проведены проверки в отношении 2 313 поставщиков пищевых 

продуктов, работающих с объектами социальной инфраструктуры, из 

них в 77 процентах случаев отмечено нарушение санитарного 

законодательства и законодательства в сфере технического 

регулирования. 

Полагаем, что совершенствование законодательных основ 

регулирования отношений в области социального питания в целях 

обеспечения отдельных категорий граждан, и прежде всего наиболее 

уязвимых его слоев (беременных женщин, кормящих матерей, детей 

различных возрастов и пожилых людей) не только безопасным, но и 

полноценным, качественным питанием требует поддержки. При 

этом правовые подходы, юридическая техника установления 

соответствующих норм могут быть реализованы как в виде 

отдельного закона, определяющего принципы организации 

социального питания, так и в виде закона о внесении изменений в 

отраслевые законодательные акты. 

И в заключение мы также хотим поблагодарить и Совет 

Федерации, и Государственную Думу, и лично Валентину Ивановну 

за постоянное и особое отношение к вопросам детского питания и 

системные в этом отношении подходы. Спасибо большое. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое. Присаживайтесь. Вашему руководителю от 

нас всех передайте привет. 

Коллеги, после одного неприятного случая (сейчас не буду 

называть регион), когда было отравление детей, комиссия 

разбиралась, и оказалось, что конкурс выиграла (как это всегда 

бывает, потому что единственный критерий – это цена) контора 

"Рога и копыта", которая зарегистрирована в однокомнатной 

квартире по какому-то адресу. Она выиграла конкурс, наняла на 

субподряд непонятную тоже организацию, которая без соблюдения 

санитарных требований к качеству и так далее это делала. После 

этого у нас был серьезный разговор с руководителем ФАС 

Артемьевым, и он согласился, что, когда речь идет о детском 

питании, о школах, детских садах и так далее, не только цена, но и 

качество продукции… А главное, дополнительное условие конкурса 

может быть – наличие соответствующей инфраструктуры по 

приготовлению еды для детских учреждений. 

Николай Васильевич, я попрошу (может, Алексей Петрович 

ответит)... Должна была ФАС скорректировать свои нормативные 

документы. Либо это надо все-таки прописать в нормативном акте 

правительства или в законодательстве. Уточните, пожалуйста. Это 

принципиальная позиция. Но в принципе обязательно надо 

следовать таким путем: дополнительные условия конкурса – 

качество и наличие инфраструктуры по приготовлению детского 

питания. 

Вячеслав Серафимович Макаров, председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Подготовиться Синюгиной. 
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В.С. МАКАРОВ 

Глубокоуважаемые Валентина Ивановна, Александр 

Дмитриевич, коллеги! Организация социального питания – это, 

безусловно, неотъемлемая составляющая государственной 

социальной политики. Санкт-Петербург был первопроходцем в этом 

вопросе. В 1995 году в нашем городе был создан уполномоченный 

орган исполнительной власти – Управление социального питания. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, Вы знаете, что 

подписал это распоряжение (ксерокопию я сюда привез) Владимир 

Владимирович Путин, тогда первый вице-мэр. Я поговорил со всеми 

сотрудниками, которые работали с ним тогда, в то время, 23 года 

назад, они мне сказали, что это была его принципиальная позиция. 

С его стороны было жесткое указание не отдавать социальное 

питание на откуп коммерсантам, бизнесу, а сохранить 

государственный контроль и вдумчивое регулирование в этой сфере. 

Эту идею мы поддерживаем и сейчас, говоря о необходимости 

принятия федерального закона, который свел бы все нормы и 

правила под единый знаменатель. Мы же прекрасно понимаем, что 

всегда должна быть четкая система законодательства, а любая 

разрозненность – это как несшитые клочки. 

Еще хочу сказать, что более 10 лет назад губернатор нашего 

города Валентина Ивановна Матвиенко внесла первый в России 

закон "О социальном питании в Санкт-Петербурге". Все семь 

фракций депутатских групп, которые тогда были в Законодательном 

Собрании, единогласно это поддержали, и этот закон успешно более 

10 лет работает. 

Сейчас система социального питания Санкт-Петербурга – это 

более 2,5 тысячи учреждений образования, здравоохранения и 

социальной защиты. Питание получает ряд категорий. Первая – это 
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воспитанники детских домов и детских садов, школьники и 

учащиеся профессиональных училищ, пациенты больниц и 

санаториев, дети и подростки в оздоровительных учреждениях, люди, 

находящиеся в сложной жизненной ситуации, и пожилые люди в 

учреждениях социального обслуживания. 

Порядок организации питания в Санкт-Петербурге. Для всех 

льготных категорий разработаны специальные меню и рационы 

полноценного сбалансированного питания. Это первое. Второе, для 

предприятий сформирован единый технологический подход. И, 

третье, для детского питания применяется особая рецептура блюд 

повышенной пищевой и биологической ценности. И все это 

открытая информация, с которой родители могут ознакомиться в 

сети Интернет.  

Таким образом, в организацию льготного питания были 

заложены главные принципы нашей социальной политики – это 

адресный подход и высокое качество услуги. Для обеспечения 

качества был продуман порядок отбора организаций – поставщиков 

услуг. Договоры с ними заключались на основе конкурсных 

процедур, и основными критериями были наличие необходимой 

материально-технической базы, квалифицированные кадры, и, 

третье, опыт в сфере общественного питания. Договор заключался не 

более чем на три года, что стимулировало подрядчика держать 

качество обслуживания на высоком уровне. И благодаря такому 

порядку школьное питание Санкт-Петербурга заслужило очень 

высокие оценки, опыт был признан одним из лучших у нас и 

распространялся на территории России. 

Еще о чем бы хотел сказать – что мы понимаем, что дети и 

граждане старшего возраста – это особые категории, и мы не имеем 

права лишать нуждающихся сбалансированного питания. Поэтому 
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абсолютно недопустима практика ориентации только на цену. 

Должен быть очень продуманный баланс, исходя из соотношения 

цены и качества. 

В новой редакции закона № 44 о контрактной системе, 

Валентина Ивановна, главным фактором опять становится 

минимальная цена. Вот это абсолютно неправильно, и мы 

категорически возражаем против этого. И совершенно очевидно, что 

в основе нормативов социального питания должны лежать не только 

финансовые соображения, но и нормы качества, безопасности и 

физиологических потребностей, а за предприятиями – 

поставщиками услуг должен быть установлен очень жесткий 

контроль.  

Поэтому наши предложения. Первое. Необходим единый 

федеральный закон о социальном питании. Субъекты Российской 

Федерации принимают собственные нормативно-правовые акты, но 

они сейчас основаны не на общем стандарте. Федеральный закон 

должен установить общую идеологию и концепцию социального 

питания. 

Конечно, федеральный закон не может предусмотреть все. 

Поэтому верно и другое – при наличии единого закона необходимо 

дать регионам возможность прописать в своих нормативных актах их 

специфику. Есть особые условия юга, севера России, есть города 

федерального значения, есть крупные регионы с малой плотностью 

населения, и здесь нужно обязательно учесть положительный опыт 

регионов, которые значительно продвинулись в решении этого 

вопроса. 

Второе. Необходимо ввести жесткие механизмы 

государственного и общественного контроля за продуктами питания 

для льготных категорий, а контрольные процедуры нужно проводить 
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не один раз в установленный срок, а по первому требованию, то есть 

делать постоянные внеплановые проверки. Обязательно делать 

внеплановые проверки, чтобы никто потом не говорил, что "душат 

бизнес". 

Социальное питание – это отдельная сфера социальной 

политики и она должна быть отдельно отражена в действующем 

законодательстве. Вопрос социального питания не терпит, еще раз 

говорю здесь, какого-то механического подхода. Это подножка 

детству и старости. Поэтому мы считаем, что… (Микрофон отключен.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Продлите время.  

Завершили, да? Спасибо. Присаживайтесь. 

Коллеги, ценность Совета законодателей еще и в том, что мы 

слышим лучшие практики, лучшие примеры региональных законов.  

Просьба к Вам, Вячеслав Серафимович, разошлите всем своим 

коллегам закон Санкт-Петербурга. Я не хочу сказать, что он 

совершенный, идеальный, но есть база, для того чтобы вы могли его 

посмотреть и на его базе обязательно принять региональные законы 

для сферы социального питания. 

Вот мы делаем акцент на детских садах, школах (и это 

правильно), но давайте мы посмотрим на питание больных в 

больницах. Есть больницы, где по одним и тем же ценам съедобная, 

вкусная, нормальная еда, а есть больницы, где готовят такую еду, 

которую никто из пациентов есть не может, потому что она даже 

дурно пахнет, не говоря уже о вкусе. Мы тратим государевы деньги, 

бюджетные деньги, больных тоже надо кормить полноценной, 

правильной, вкусной едой, чтобы потом не выбрасывать все это в 

отходы. Зачем тогда тратить деньги?  
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Поэтому, Вячеслав Серафимович, просьба. Используя 

электронные методы и технологии, направьте, пожалуйста, закон 

Санкт-Петербурга и подбор нормативных актов вашим коллегам.  

Коллеги, посмотрите. Если вас это заинтересует, ускорьте 

принятие таких региональных законов.  

Татьяна Юрьевна Синюгина, заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации. 

Подготовиться Гехт.  

Т.Ю. СИНЮГИНА 

Уважаемые Валентина Ивановна, Александр Дмитриевич, 

уважаемые Николай Федорович, Ирина Анатольевна, уважаемые 

участники заседания! Формирование культуры здорового питания 

как составляющей здорового образа жизни обучающихся и 

воспитанников является безусловным приоритетом системы общего 

образования. И мы понимаем, что от того, насколько четко и 

слаженно будет работать система, насколько она даст все 

необходимые навыки каждому обучающемуся и воспитаннику, во 

многом зависит то, каким привычкам будет следовать каждый наш 

уже ставший взрослым гражданин.  

И поэтому прежде всего хотела бы остановиться на основных 

актуальных направлениях, прежде всего на тех условиях, которые 

сегодня созданы в системе общего образования, для того чтобы 

питание наших детей было действительно качественным и отвечало 

всем необходимым требованиям.  

За тот небольшой период времени, который предшествовал 

нашему сегодняшнему заседанию, можно сказать о том, что нашими 

совместными усилиями благодаря безусловному участию во всех 

процессах вас, уважаемые коллеги, нам удалось существенным 

образом в большинстве случаев изменить инфраструктуру прежде 
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всего нашего школьного питания. У нас появились комбинаты 

школьного питания (их сегодня 4 процента среди всех наших 

образовательных организаций), у нас появились школьно-базовые 

столовые, большинство школьного питания представлено столовыми 

полного цикла. 

Но, безусловно, мы понимаем, что главные задачи, которые 

стоят перед нами (и в рамках национального проекта "Современная 

школа" мы будем двигаться в этом направлении), – это, конечно, 

улучшение инфраструктуры, оснащение необходимым современным 

оборудованием наших пищеблоков и современной и удобной 

мебелью – наших школьных столовых. 

Все процессы, которые происходят, должны быть системными, 

иметь свое распространение не только на систему общего, но и на 

системы среднего и дошкольного образования.  

Валерий Владимирович в своем выступлении уже сказал об 

охвате горячим питанием наших обучающихся и воспитанников. И 

мы понимаем, что этот процент и численность тех, кто получает 

качественное горячее питание, во многом зависят и от той 

инфраструктуры и, безусловно, того финансирования, которые 

сегодня есть в регионах, и тех региональных и муниципальных 

программ, которые реализуются в субъектах. Мы очень внимательны 

к этому направлению работы и сегодня отмечаем, что у нас еще есть 

32 региона, которые не имеют региональных и (или) муниципальных 

программ по питанию в нашей системе образования. Мы бы хотели 

обратить внимание, что эту работу необходимо будет продолжать, и 

мы будем внимательны к тому, как этот процесс в регионах будет 

меняться.  
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Действительно, сегодня только около 30 процентов наших 

учащихся имеют двухразовое горячее питание, чуть больше процент – 

это наши льготные категории учащихся (их порядка 47 процентов), 

которые также имеют двухразовое горячее питание. Но сегодня мы 

понимаем, что нам необходимо создать такие условия, чтобы у нас 

численность обучающихся, которые получают питание в школьной 

столовой, увеличивалась. И мы видим основную роль нашей 

системы образования в работе с самими учащимися, родителями и 

теми программами, которые содержательно мы реализуем в системе 

образования, для того чтобы действительно формировать привычки 

здорового, качественного питания у наших учащихся.  

Нужно отметить, что у нас увеличилась средняя стоимость 

школьного обеда, и сегодня она составляет 39 рублей, но мы 

понимаем, что действительно (Валентина Ивановна сегодня об этом 

говорила) ситуация в регионах очень разная. Мы анализируем 

ситуацию в разрезе каждого субъекта и понимаем те изменения, 

которые происходят, и причины, которые этим изменениям 

предшествуют.  

Уважаемые участники заседания! Мы понимаем, что система 

образования, Министерство просвещения играют ключевую роль в 

формировании культуры здорового питания. От того, насколько мы 

будем убедительны сами, насколько наши педагоги будут обладать 

необходимыми знаниями, навыками, насколько будут эффективны 

программы, которые реализуются в целом на уровне регионов в 

каждой образовательной организации, будет зависеть результат.  

Мы включились с коллегами в разработку законопроекта и 

признательны за внимательное отношение ко всем предложениям, 

которые делаем. Спасибо. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Татьяна Юрьевна.  

При всей важности задач, решаемых Министерством 

просвещения, мы бы просили, чтобы вопросы детского питания, 

организации школьного питания, в детских садах были 

приоритетными, потому что они имеют огромное значение для 

здоровья детей, и чтобы мы не только докладывали цифры – 

сколько охвачено, сколько не охвачено, а чтобы были единые 

стандарты, единые требования, контроль министерства за тем, как 

это происходит на самом деле, и Вы держали этот вопрос под своим 

жестким контролем. Убедительная просьба к Вам. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

Можно реплику? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, пожалуйста. 

Присаживайтесь. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

Нет-нет, присаживайтесь, пожалуйста. 

Позволю себе реплику в присутствии представителей 

Минфина (Юрия Ивановича Зубарева я вижу) и Минздрава 

(Веронику Игоревну), ну и других тоже. Вы же все хорошо знаете, 

насколько суперфедеративное государство – Соединенные Штаты 

Америки. Там вообще законодательство – это компетенция штатов, 

и они редко разрешают вторгаться в свою компетенцию 

федеральному центру. Но при этом в Соединенных Штатах в 2010 

году приняли (так выразимся, нашим языком) федеральный закон 

специальный о детском питании – как раз о том, о чем говорит 

Валентина Ивановна. Заданы стандарты производства продукции 

детского питания. Поэтому сопротивление порой от Минфина или 
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от каких-то других федеральных министерств вызывает, мягко 

говоря, недоумение, потому что у нас-то тем более это надо сделать, 

тем более с учетом проблем здоровья населения и подрастающего 

поколения. 

Я бы очень просил, Валентина Ивановна, всех 

присутствующих представителей министерства и законодателей в 

одной упряжке доделать этот закон о детском питании в весеннюю 

сессию. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Ирина Альфредовна Гехт, пожалуйста. Если можно, до трех 

минут. Уже выбиваемся из регламента. Пожалуйста. 

И.А. ГЕХТ 

Валентина Ивановна, Вы на самом деле правильно отметили, 

что поручение о разработке закона о детском питании имеет 

историю с 2010 года. Это звучало в основах государственной 

политики о здоровом питании, потом – в концепции о внутренней 

продовольственной помощи, и сегодня это уже в рамках Десятилетия 

детства. Поэтому при выполнении Вашего поручения как раз и 

стояла задача поставить точку в череде этих поручений и наконец 

разработать этот закон, ну и наконец навести порядок на рынке 

детского питания, для того чтобы обеспечить детей качественным и 

безопасным питанием. 

Закон (и это его, наверное, основная цель) вводит нормативы 

питания для детей, обязательные для всей страны. Регионам дается 

право изменять их в зависимости от социально-экономических 

условий в регионе, но не ниже тех минимальных норм, которые есть 

на федеральном уровне.  
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Сегодня мы кормим детей на сумму от 4 до 155 рублей в 

зависимости от региона, и такого быть не должно. Об этом говорили 

Вероника Игоревна, Ирина Викторовна – о том, что это влияет на 

заболеваемость детей. По данным Генпрокуратуры, число детей-

инвалидов, получивших инвалидность вследствие инфекционных 

заболеваний, выросло за последние 10 лет на 12 процентов.  

Поэтому, безусловно, действуя в рамках и Евразийского 

экономического союза, мы понимаем, что многие темы в рамках 

национального законодательства нам не удалось поместить в этот 

законопроект и здесь еще предстоит работа, но основные вещи мы 

смогли инкорпорировать из основных федеральных законов, свести 

их в одну норму. И надеемся, что это обеспечит в рамках 

Десятилетия детства наших детей по всей стране качественным и 

безопасным питанием.  

Мы считаем важной маркировку продуктов детского питания, 

потому что сегодня мы почему-то считаем возможным чипировать 

шубы, но слышим возражения от Министерства экономического 

развития, когда говорим о маркировке продуктов детского питания, 

потому что сегодня на полках очень много так называемой 

псевдодетской продукции. Мы говорим о том, что надо вносить 

изменения в закон № 44.  

И, если этот путь кажется длинным, у нас есть другой вариант. 

У нас подготовлены два постановления Министерства сельского 

хозяйства, которые касаются исключения в части закупки продуктов 

питания и услуг по организации продуктов питания. 

Кстати, эти постановления нам не согласовали только ФАС и 

Министерство экономического развития, поэтому, если это будет 

сделано, уже в ближайшее время можно будет ориентироваться в 

закупке продуктов питания именно на качество, а не на цену.  



33 

 

Поэтому я хочу поблагодарить все ведомства, которые 

приняли участие в разработке закона, – это Министерство 

здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, 

Роспотребназор, Министерство просвещения. И надеемся, что нам в 

ближайшее время удастся доработать этот закон и на самом деле 

поставить точку в этой важной теме. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Ирина Альфредовна. Вы ответственны в комитете за 

этот закон, Вы человек достаточно энергичный, настойчивый.  

Давайте, коллеги, поактивнее. Нам уже больше затягивать 

нельзя. В весеннюю сессию, не позже, мы должны этот закон 

принять. Если необходимо, я готова провести согласительное 

совещание. Если зайдет где-то в тупик, давайте ко мне, мы у меня 

проведем такое согласительное совещание. Я думаю, что мы найдем 

понимание, тем более что правительственная комиссия в принципе 

поддержала закон, но высказала замечания. Замечания, если они 

разумны, надо учесть, принять, но не таким образом, чтобы 

выхолостить закон по сути. Вот этого допускать нельзя. Спасибо. 

И Нилов Ярослав Евгеньевич, председатель Комитета 

Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов.  

Пожалуйста, Ярослав Евгеньевич. 

Я.Е. НИЛОВ 

Всем добрый вечер! Говоря о социальном питании, мы в 

сторону отводим вопрос, связанный с продовольственными 

карточками на продукты, о котором недавно говорилось. Да, 

действительно, нет юридического определения социального питания, 

но при этом надо понимать, что, наверное, единого подхода и быть 

не может, потому что у нас разные регионы, разный контингент и 
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разная потребность. Но нельзя сравнивать, например, школу в 

Ненецком автономном округе, в заполярном районе, где каждый 

день едят оленину, и Смоленскую область, где оленина – это вообще 

деликатес, там, наоборот, не едят свинину, их там просто 

недостаточное количество. Поэтому надо иметь в виду региональный 

аспект, надо иметь в виду контингент. Есть кормящие матери, есть 

лица без определенного места жительства – совершенно разный 

подход в этом случае. Какой пищевой набор подобрать? Где-то 

оправданы излишества, а где-то, наоборот, необходимо, учитывая, 

что все средства из регионального или федерального бюджета, все 

довести до самого минимума. 

Мы считаем, что приоритет должен быть отдан 

отечественному производителю, региональному производителю, и, 

конечно, должен быть критерий качества, а не цены, хотя сегодня 

мы видим, как побеждает тот, кто поставляет продукцию с низкой 

ценой. Если посмотреть на ту же вареную колбасу, которая также 

используется в качестве социального питания, есть такая вареная 

колбаса, которая вообще используется без мяса, там одна соя, 

добавки, и вроде как похожа на колбасу, хотя цена ее, конечно, 

гораздо ниже.  

Кроме этого, пищевая ценность тоже должна быть принята во 

внимание. Есть цельное молоко (и слава богу, что в детском питании 

используется цельное молоко) и есть продукция с сухим молоком. 

Тоже приоритеты должны соответствующие быть определены.  

Я считаю, что (я не могу говорить за всех членов нашего 

комитета) как минимум в детских учреждениях необходимо убрать 

вредную продукцию типа газировки. Я – противник глутамата 

натрия, считаю, что вообще в организме (а в детском организме 

особенно) он накапливается, и потом происходит привыкание к 
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такой продукции, содержащей глутамат натрия, и нежелание 

употреблять продукцию без глутамата натрия нормально, поэтому 

надо ее исключить, так же как и пальмовое масло, так же как и тот 

же фуражный хлеб, и прочую химию, которая только вредит 

организму. 

Все чаще устанавливают в социальных учреждениях так 

называемые аппараты, которые продают… так называемые 

вендинговые аппараты. Тоже необходимо ввести определенные 

ограничения, чтобы вредная продукция, особенно в детских 

учреждениях, не была доступна.  

Кроме этого, считаю необходимым законодательно определить 

рамки, повысить меры ответственности, усилить общественный 

контроль и дать возможность гражданам контролировать. Вот 

продаются нитратомеры, и гражданин сам сможет, используя этот 

нитратомер, определять, надо ему это или не надо. Я лично 

попробовал, направил в Роспотребнадзор. Магазин, который 

позиционируется как магазин доступного питания, полезного 

питания, продает… в 700 раз нитраты были превышены в одном из 

фруктов. Я направил в Роспотребнадзор, получил отписку. Давайте 

определимся: либо нитратомеры, которые не позволяют нормально 

измерять (тогда не нужно людей вводить в заблуждение), либо, 

соответственно, магазин продает действительно некачественную 

продукцию. Но пока вопрос этот не решен, хотя граждане могли бы 

участвовать в вопросах контроля. Надо привлекать общественные 

палаты, особенно в регионах, для того чтобы внезапные, такие 

плановые проверки проходили и компетентные органы также могли 

бы проводить чаще соответствующие проверки, невзирая на 

различные призывы, что якобы надо прекратить "кошмарить" бизнес. 

В данном случае речь идет о здоровье граждан. 
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Что касается федерального закона № 44, к нему очень много 

нареканий. И то, о чем говорила Валентина Ивановна, можно было 

бы реализовать в том числе через создание технического задания, 

когда определяются параметры того самого конкурса. И быстрее 

необходимо рассмотреть вопрос в Государственной Думе и принять 

законопроект о школьном молоке, который подписали лидеры всех 

фракций. Это будет существенным вкладом в развитие вопроса, 

связанного с социальным питанием.  

Я постарался уложиться. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Ярослав Евгеньевич, спасибо большое. У меня просьба к Вам 

и депутатам Госдумы, которые входят в ваш комитет: активно 

подключитесь, пожалуйста, на этом этапе к доработке проекта 

закона о детском питании, чтобы это был наш совместный закон, 

Совета Федерации и Государственной Думы, тем более что Вы 

абсолютно правы по подходам. Спасибо большое. 

Коллеги, все желающие выступили. Может быть, у кого-то из 

членов Совета законодателей есть какие-то предложения, которые 

вы хотели бы озвучить? 

Н.М. ХАРИТОНОВ 

Валентина Ивановна, позвольте? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Николай Михайлович, пожалуйста. Минута для предложений.  

Н.М. ХАРИТОНОВ 

За минуту я только поздороваюсь с Вами.  

В.И. МАТВИЕНКО 

А мы уже поздоровались. Микрофон рядом.  
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Н.М. ХАРИТОНОВ 

Валентина Ивановна, во-первых, я не знаю, насколько у нас 

хватит задора во главе с Вами об этой проблеме говорить вслух, не 

стесняясь. Нилов – молодец, начал говорить. Но если мы хотим по-

настоящему оздоровить Российскую Федерацию и быть 

непобедимыми на всех уровнях, нам необходимо сегодня вести 

разговор о питании в Российской Федерации, а в этом законе 

отдельно выделить питание для детей, социальное питание. Мне 

кажется, это было бы правильно.  

Почему? Я нахожусь напротив Министра сельского хозяйства, 

работавшего недавно у вас в президиуме. Нам необходимо 

определиться в России, что мы имеем, какой базис 

продовольственного производства – молока, мяса, хлеба (то, о чем 

Нилов говорил). Качество… Про это пальмовое масло только я устал 

писать запросы в министерство, Медведеву. Кто у нас заинтересован 

1,5 миллиона завозить пальмового масла? Кто заинтересован? Мы же 

травим ребятишек. Медики не дадут соврать: онкология ранняя, 

аллергия повально. Откуда эта цифра? 600 тысяч ребятишек 

страдают и мучаются. Но мы же молчим и не говорим сейчас... А 

мамы чем питаются, которые вынашивают этих детей? 

Поэтому вопрос, Валентина Ивановна, поднят серьезнейший. 

И нам бы пора говорить вслух о питании в России и отдельной 

статьей выделить питание детей. Я видел такой пример в сельской 

местности в избирательном округе несколько лет назад, когда 

ребятишки, родители которых не имеют денег, забегали в столовую, 

нюхали и убегали. Без слез смотреть невозможно. А вопрос 

серьезнейший. Весь вопрос – насколько нам хватит сил для того, 

чтобы поднимать и делать эту работу, направление поддерживать… 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Николай Михайлович, с Вашим задором, с нашим задором 

победим.  

Н.М. ХАРИТОНОВ 

(Микрофон отключен.) Я неуемный, я с удовольствием. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Проект закона о детском питании уже подготовлен, прошел 

рассмотрение, дорабатываем, вносим в январе в Госдуму. Просьба к 

вам активно его поддержать. Спасибо большое. 

Коллеги, чтобы эту тему завершить, коротко очень… Мы 

вместе с вами (Государственная Дума и Совет Федерации) приняли 

закон (с трудом его пробивали, лоббизм был мощнейший) о 

запрещении ГМО-продуктов (кроме научных исследований и так 

далее). Тем более вообще недопустимы ГМО в детском питании. Но 

закон законом, а практика применения… Пока еще нельзя сказать, 

что мы полностью в этом уверены. У нас не хватает лабораторий, 

соответствующего оборудования на предмет анализа продуктов 

питания на наличие ГМО. 

И я бы просила Роспотребнадзор более активно этим 

заниматься и ни в коем случае не допускать продуктов… завоза 

сырья, семян, которые мы из-за рубежа ввозим… У нас же нет… У 

нас картофель, кукуруза, пшеница, салат, петрушка, укроп – все на 

импортных семенах. Просьба на это самое серьезное внимание 

обратить. Это первое. 

И, коллеги, второе – ценовая политика. Питание в школе 

должно быть доступным для детей из семей с малым достатком. И 

вот в этой ситуации региональные бюджеты должны обязательно 

поддерживать. В большинстве регионов есть законы по бесплатному 

питанию детей начальных классов из малообеспеченных, 
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многодетных и иных семей. Это очень правильно. Дети начальных 

классов обязательно должны получать горячее питание в школе. Те 

родители, которые могут, платят, а остальные дети должны 

питаться… Питание должно быть доступно для каждого ребенка. 

Ценовая политика (вот сказали о 4 рублях… я думаю, это 

ошибка, все-таки на 4 рубля вообще невозможно кормить) тоже 

очень разная. И если мы не будем обращать внимание на стоимость 

детского питания, то не все дети будут питаться. Это должно быть 

под контролем в том числе парламентов. И вообще цены на 

питание… 

Вот, Дмитрий Николаевич, была путина у нас. В этом году 

очень удачная путина – рыбы пришло гораздо больше, чем ученые 

давали прогноз. Это тоже плохо, и ученых надо воспитывать, чтобы 

они давали более точный прогноз, потому что рыбаки не 

подготовились к такому объему рыбы на Камчатке и Дальнем 

Востоке. Раньше, в советское время (некоторый опыт надо 

перенимать), перед каждой путиной Минсельхоз образовывал 

специальный штаб, контролировали, в чем нужна помощь, комиссии, 

помогали с вывозом, решали организационные вопросы. А у нас как 

путина – так тарифы на железнодорожные перевозки тут же растут. 

Понимаете? Ну, понятно, бизнес, интересы… Но если бы мы все 

правильно организовали, то на прилавках всех регионов появилась 

бы рыба очень дешевая, доступная, качественная и свежая, а рыба 

обязательно должна быть в рационе питания. Поэтому ценовая 

политика должна быть жестко под контролем, особенно в школах и 

детских садах, чтобы не было завышения. И это ответственность и 

руководителей школ, конечно, и руководителей регионов. 

Коллеги, у вас имеется проект решения. Если у кого-то есть 

замечания, пожалуйста, пришлите их. Но мы обязательно его 
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доработаем с учетом предложений. Прошу внимательнейшим 

образом проанализировать стенограмму и доработать проект 

решения нашего Совета законодателей. Договорились? Нет 

возражений? 

ИЗ ЗАЛА 

Нет. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Нет. 

Переходим ко второму вопросу – о реализации Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

на период до 2030 года. Она утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года. 

Времени прошло много, наверное, она уже актуализирована. Об 

этом нам доложит Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Вероника Игоревна, спасибо. Спасибо всем, кто приглашался 

на первый вопрос. Имейте в виду: контроль с нашей стороны будет 

очень строгий. Спасибо. 

ИЗ ЗАЛА 

(Микрофон отключен.) …Там тоже люди живут и 

здравоохранение есть. 

В.И. МАТВИЕНКО 

У нас есть здесь целый список выступающих. 

Дмитрий Николаевич Патрушев, Министр сельского хозяйства. 

Также до 10 минут даем Вам возможность выступить. Пожалуйста. 

Д.Н. ПАТРУШЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые Александр 

Дмитриевич, Николай Васильевич, уважаемая Ирина Анатольевна! 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
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Федерации на период до 2030 года была утверждена в феврале 2015 

года с целью формирования единой государственной политики в 

отношении сельских территорий на долгосрочный период. Стратегия 

направлена на реализацию региональной политики по развитию 

сельских территорий, основанной на скоординированных действиях 

различных министерств и ведомств, кроме того – на создание 

условий для стабильного повышения качества и уровня жизни 

сельского населения. 

Основными инструментами реализации стратегии на 

федеральном уровне является госпрограмма развития сельского 

хозяйства и подпрограмма устойчивого развития сельских 

территорий. Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, 

в том числе по улучшению жилищных условий сельского населения, 

включая молодые семьи, по созданию инфраструктуры для 

подключения к водо- и газоснабжению, по строительству объектов 

здравоохранения, образования, культуры и спорта, по строительству 

и реконструкции сельских дорог. В 2017 году общий объем 

финансирования подпрограммы составил 35,9 млрд. рублей, из 

которых 14,9 млрд. рублей – это средства федерального бюджета. В 

2018 году общий объем финансирования подпрограммы составляет 

32,8 млрд. рублей, из них 17,7 млрд. рублей направлено из 

федерального бюджета. Это средства с учетом дополнительно 

выделенного в 2018 году 1 млрд. рублей на мероприятия по 

улучшению жилищных условий на сельских территориях. 

Уважаемые участники заседания! Из общей суммы 14,5 млрд. 

рублей осваивается Минсельхозом России, порядка 18 млрд. рублей 

из бюджета подпрограммы осваивает Росавтодор на строительство и 

реконструкцию дорог в сельской местности. Чуть более 344 млн. 

рублей выделено Минкультуры России на строительство сельских 
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домов культуры. На указанные средства в 2018 году планируется 

ввести не менее 346 тыс. кв. метров жилья для граждан в сельской 

местности, ввести в действие 3400 ученических мест в школах, 

53 фельдшерско-акушерских пункта и офиса врачей общей практики, 

почти 78 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений, 

1300 мест в учреждениях культурно-досугового типа. 

Кроме того, появится 770 километров распределительных 

газовых сетей, 640 километров локальных водопроводов, 

900 километров автомобильных дорог, 16 проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку. 

Также будет реализован 261 проект грантовой поддержки местных 

инициатив граждан в сельской местности.  

Уважаемые члены Федерального Собрания! На 2019 год в 

соответствии с законом о бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов часть мероприятий подпрограммы передана для 

реализации в отраслевые государственные программы – Минздрава, 

Минкультуры, Минпросвещения и Минспорта. Это мероприятия по 

развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных 

сооружений, школ и домов культуры в сельской местности. 

Фактически функции Минсельхоза России в 2019 году сводятся к 

техническому исполнению указанных мероприятий. В результате 

комплексный подход, заложенный изначально в подпрограмму 

устойчивого развития сельских территорий, может быть нарушен. 

Также существует риск, что в отраслевых государственных 

программах других ФОИВ с 2020 года на мероприятия, касающиеся 

строительства социальных объектов на селе, о которых я говорил 

ранее, будут заложены недостаточные объемы финансирования, либо 

средства будут отсутствовать вовсе. В этой связи мы очень надеемся 

на поддержку и контроль со стороны членов Совета Федерации и 
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депутатов Государственной Думы, чтобы указанные мероприятия 

продолжили реализовываться в полном объеме.  

В целом на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий законом о бюджете предусмотрены 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации: на 2019 год – 

в объеме 17,4 млрд. рублей, на 2020 год – 18,8 млрд. рублей, на 2021 

год – 17,3 млрд. рублей.  

Уважаемые коллеги! Мероприятия подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" очень востребованы субъектами 

Российской Федерации. Ежегодно от 80 до 82 субъектов участвуют в 

их реализации. Так, на 2018 год регионы обозначили потребность в 

финансировании со стороны федерального бюджета в совокупном 

объеме 47,5 млрд. рублей, в то время как объем бюджетного 

финансирования на 2018 год, как я говорил ранее, составляет всего 

17,7 млрд. рублей.  

В целях повышения уровня социально-экономического 

развития сельских территорий Президентом Российской Федерации 

дано поручение разработать и утвердить к 1 июня 2019 года 

государственную программу по развитию сельских территорий. На 

наш взгляд, это знаковое для отрасли и миллионов россиян, 

проживающих на селе, событие не стало бы возможным без 

поддержки сенаторов и депутатов. От лица всего 

агропромышленного комплекса благодарю вас за взаимодействие. 

Исполняя поручение, Минсельхоз России совместно с 

субъектами Российской Федерации ведет работу по формированию 

перечней и объема ресурсного обеспечения мероприятий, 

целесообразных в рамках разрабатываемой государственной 

программы, и оценке возможного эффекта на уровень социально-

экономического состояния сельских территорий.  
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Особенностью новой государственной программы должен 

стать комплексный подход в формировании стратегического плана 

развития территорий субъектами Российской Федерации. План 

определит не только требующие развития сельские территории, в том 

числе перспективные, но и те мероприятия, которые будут 

направлены на достижение целей, обозначенных в майском указе 

президента.  

Государственная программа развития сельских территорий 

должна повысить уровень социально-экономического обеспечения 

сельского населения. Это предусматривает: первое, сохранение 

численности сельского населения, и второе – обеспечение 

экономического и социального развития сельских территорий. 

Принятие государственной программы по развитию сельских 

территорий в среднесрочной перспективе будет способствовать 

дальнейшему развитию не только АПК, но и смежных отраслей.  

Более того, формирование современного облика села должно 

быть обеспечено развитием новых технологий, задачи по которым 

также определены в майском указе Президента Российской 

Федерации. Развитие новых технологий и их эффективное внедрение 

на территории страны будут способствовать созданию 

привлекательного сельского ландшафта для населения нашей страны.  

Мы приглашаем членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы принять активное участие в работе по 

подготовке государственной программы.  

Уверен, что ваш опыт и понимание специфики регионов, 

которые вы представляете, будут иметь важнейшее значение, для 

того чтобы госпрограмма стала действительно эффективной.  

Благодарю за внимание. 



45 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Дмитрий Николаевич. Благодарю Вас.  

Коллеги, на самом деле только благодаря усилиям 

Федерального Собрания (депутатов Госдумы, членов Совета 

Федерации) нам каждый год с боями удавалось отстаивать, чтобы эту 

программу социального развития села совсем не похоронили. 

Программу, подпрограмму – не важно, но выделялись средства. Ну 

что такое 18 миллиардов федерального бюджета на серьезнейшие 

вопросы на такую большую страну? Конечно, это мало.  

Социальная инфраструктура села пришла в большинстве своем, 

так мягко скажу, в большую степень негодности. Нет клуба на селе, 

нет ФАПа на селе, нет школы на селе – села нет. Не 

ремонтировалось с советских времен, клубы закрыты, заколочены, 

где дети занимались, где пожилые, старики в шахматы играли, где 

художественная самодеятельность была, нет. И денег у 

муниципальных органов власти на ремонты не существует, нет их 

просто.  

Поэтому можно поблагодарить Владимира Владимировича, 

нашего президента, за его поддержку, за его поручение до 1 июня 

разработать такую серьезную федеральную программу. Вот давайте 

мы активно подключимся к этому (кроме критики справедливой, 

которая есть) с тем, чтобы эта была насыщенная, содержательная 

программа и финансово емкая, для того чтобы наконец мы могли 

приводить социальную инфраструктуру в порядок. Это и наша 

ответственность, Федерального Собрания.  

Н.В. ФЁДОРОВ 

Можно я, Валентина Ивановна? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да. 
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Н.В. ФЁДОРОВ 

Хотел бы вооружить и Дмитрия Николаевича информацией 

полезной, надеюсь. Вот действительно по памяти, претендую на то, 

что близок к объективным цифрам. В 2012 году, когда я начал 

работать Министром сельского хозяйства, утвердили новую 

редакцию госпрограммы развития сельского хозяйства и ФЦП 

"Социальное развитие села".  

Дмитрий Николаевич, проверьте, вот по памяти, но претендую 

на точность.  

В 2018 году на социальное развитие села должно было быть 

где-то около 19 млрд. рублей (по госпрограмме 2012 года), дальше – 

20 миллиардов, а в 2020 году – 21 300 млн. рублей.  

Почему я это помню? Потому что если искать по Ленину 

(сейчас перед выступлением как раз Кашина) основное звено в цепи 

проблем российского села, то номер один проблема – это создание 

человеческих условий для жизни и работы в сельской местности. 

Как раз на это и направлена программа социального развития села. 

То есть сейчас в рамках подготовки документа во исполнение 

поручения президента к 1 июня есть возможность все-таки минимум 

поднять уровень социальной поддержки из федерального бюджета на 

2–3 млрд. рублей, минимум, а может быть и больше. Потому что 2–

3 млрд. рублей, кстати, для российских сел, Валентина Ивановна, 

это тоже огромные деньги дополнительно, возможно, для 

распределения. Это очень большое подспорье из федерального 

бюджета. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Николай Васильевич. 

Владимир Иванович Кашин, председатель Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам. 
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Пожалуйста, Владимир Иванович, Вам слово. 

В.И. КАШИН 

Спасибо. 

Уважаемые товарищи! Я хотел бы обратить ваше внимание на 

несколько слайдов, которые говорят о ситуации по доходам в 

сельской местности. Вот возьмем растениеводство и животноводство. 

В растениеводстве, чтобы держать еле-еле на уровне расширенного 

воспроизводства эту отрасль, мы вынуждены недоплачивать 

34 миллиарда заработной платы. В животноводстве – 60 миллиардов. 

100 миллиардов недоплачиваем нашим рабочим и поэтому зарплата 

всего там 58 процентов в среднем по экономике. То есть крестьяне 

своей зарплатой поддерживают реальное производство.  

Если взять пенсию, то она тоже гораздо ниже, чем в городе. 

Вот сегодня приняли законопроект президентский, спасибо. Но 

опять около миллиона человек, тех, кто сегодня живет и проработал 

30 лет в сельской местности, а им не положено. Почему? 

Горбатились на селе – и не положено. И опять перечень профессий 

тоже занижен. Необходимо эту работу тоже нам заканчивать и 

решать.  

И в целом, когда мы переходим дальше к системе жилищно-

коммунального хозяйства, мы видим то, что Валентина Ивановна 

говорила. Но хочу обратить внимание на следующие слайды. 

Посмотрите, пожалуйста.  

Мы потеряли 13 с лишним тысяч ФАП, мы в пять раз 

сократили количество больниц, на 676 – пунктов скорой помощи. В 

итоге коэффициент рождаемости в последние годы впервые стал 

значительно ниже, чем в городе, коэффициент смертности - выше, 

продолжительность жизни - ниже и так далее.  
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В образовании аналогичная ситуация: в три раза сократилось 

количество детских дошкольных учреждений, в два раза – школьных. 

И видим в этом ключе, что 42 региона охватывают только до 

50 процентов детей до шестилетнего возраста.  

Если взять систему ЖКХ: 95 тысяч деревень без газа до сих 

пор из 170, 40 тысяч деревень уже перешли в категорию "20 человек". 

Речь идет о том, что быть деревне или не быть. А мы связываем, что 

деревня – это берегиня. 90 процентов всей территории страны – это 

сельские территории. И сегодня понимание, о чем говорит 

Валентина Ивановна, о чем говорит наш председатель Госдумы, о 

чем говорит Гордеев, министр, – это дорогого стоит.  

Но ведь, несмотря на то, что мы год назад провели 

соответствующие крупные слушания в Госдуме, где были 

большинство губернаторов, при постановлении Госдумы, ведь кто-то 

хоронил эту команду, эту программу нашу. Она где, эта команда? 

Валентина Ивановна тоже возмущается, и правильно делает. Но 

давайте разберемся с этой "похоронной командой" нашей деревни. 

Там у нас и культурно-исторические, и этнические богатства, там 

наша национальная безопасность.  

Вот севера, Дальний Восток без наших рыболовецких… Что 

там будет? Кто там будет жить? Наше Нечерноземье (посмотрите 

слайды), слушайте, Смоленская, Костромская - все в три раза 

сократили посевных площади, в шесть раз сократили количество 

дойного стада. Вот они, рабочие наши места.  

Но хочу дальше сказать. Вот мы только приняли закон, 

допустим, о поддержке нашего отечественного товаропроизводителя, 

но торговые сети бунтуют. Мы смотрим сегодня, Валентина 

Ивановна: до 10 процентов труд крестьянина оценивается в рознице, 
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допустим, по зерну. А из зерна 250 видов продовольствия делается. 

Слушайте, во всем мире – 50 процентов.  

Ну, когда мы не на словах, а на деле (законы наши лежат) 

отрегулируем, в конце концов, эти наценки хотя бы по основным 

продуктам питания – хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, 

молоко, мясо? У нас, слушайте, появились бы другие совсем деньги 

и на производство, и эти деньги частично нашлись бы и на 

социальное развитие. 

Что касается социального развития. Еще раз, программа 

устойчивого развития. На Совете законодателей в Санкт-Петербурге 

мы говорили в присутствии президента. 7,6 триллиона выделяется на 

социальное развитие нашей державы – а нам на село дают 16 – 17 

из федерального бюджета, и регионы еще там скребут 17. Это 

насмешка. 50, 60, 100 ФАП, а 14 тысяч уничтожено за это время. 

Когда же мы догоним?  

Уважаемые товарищи, речь о чем идет? Речь идет о том, что 

38 миллионов человек, проживающих там постоянно, плюс летом 

людей еще столько же туда приезжают… Мы должны из этих 7,6, в 

21 программе заложено… (Микрофон отключен.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Включите микрофон. 

В.И. КАШИН 

Дайте еще две минуты. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста. 

В.И. КАШИН 

Мы должны четвертую часть от этой суммы, а это 

1,9 триллиона... И эти 1,9 триллиона должны идти на развитие 

сельской территории. Там должны восстанавливаться, строиться 
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деревни, производственные центры и все, что связано с развитием 

сельской территории: и переработка, и кооперация. Мы должны 

вовлекать лесные наши богатства – 7,4 млн. тонн там уникальной 

валютной продукции в виде ягод, орехов, грибов и так далее. Там 

надо же строить, в конце концов, эту перерабатывающую 

составляющую.  

Уважаемые товарищи, еще и еще раз хочу сказать, что, 

действительно, дорого стоит, что мы вместе беремся за это дело. Но 

перед этим вот смотрели вопрос - школьное молоко. Ну, ведь у нас 

есть опыт Воронежа, Белгорода - совершенно другие детишки. Уже 

9 лет "Школьное молоко" работает в Воронежской области. Мы дали 

закон, три руководителя фракции подписали – ни отрицательного 

отзыва, ни положительного отзыва, тянут и тянут годами.  

Мы говорим о производстве плодов, ягод в нашей России. У 

нас 3,7 млн. тонн всего, а нам по программе, по продовольственной 

корзине, надо 14,7 млн. тонн.  

Говорим: примите закон, он лежит, 10 процентов НДС, а не 

20, которые сегодня сделали на продукцию, которая является по 

существу сегодня импортируемой. Слушайте, президент говорит "да", 

но опять находятся силы, которые говорят "нет".  

Наш председатель Думы поддерживает, вы поддерживаете, но 

давайте тогда разбираться так, чтобы действительно, как вы сказали, 

наши слова не были просто пустым звуком и очередным пиаровским 

ходом, а мы бы действительно позаботились о наших корнях, о 

нашей патриотической судьбинушке, которая вложена в величие 

России нашими отцами и дедами. Ведь у всех, кто здесь 

присутствует, корни-то в деревне.  

И я думаю, что, по большому счету, у нас сегодня 

складываются очень хорошие возможности, чтобы нам дело сдвинуть 
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на хороший, динамичный режим в работе. Но только мы должны 

сами понять: 18, 19, 20 – это прошедшая дурь, глубина деградации 

требует адекватной политики в этом ключе. Не миллиардом спасать 

деревню надо, а хотя бы одним триллионом на развитие, а 1,9 – это 

должно идти на социально-экономическую составляющую, на 

устойчивость. А на производство… тоже надо вводить 40 миллионов 

брошенных сегодня земель. Сегодня переработка должна быть. Надо 

возрождать молочные стада, мы десятки миллионов закупаем. Не 

пальмовое масло тащить, не сырный продукт, а свою продукцию. У 

нас все получится.  

А вот этих, кто сегодня хочет деревню уничтожить и заменить 

агломерацией городской, ребят паркетных, их, Валентина Ивановна, 

с Вашим опытом я бы послал, как делает Лукашенко, малыми 

городами пусть поруководят или муниципальным сельским районом. 

Вот тогда из них будет… ну, за два-три года на квартал… В 

Министерстве экономического развития обойдутся, там замов много. 

Вот пусть попашет и тогда приедет другим человеком, будет уважать 

и любить и землю, и людей наших, проживающих в сельской 

местности.  

А Вам спасибо огромное. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Владимир Иванович, спасибо. Даже аплодисменты заслужили.  

Коллеги, вообще те люди, которые реально занимаются 

сельским хозяйством, – это люди неравнодушные, болеющие душой, 

с желанием делать, с горящим глазом.  

Это залог того, что мы все равно победим, Владимир 

Иванович, не сомневайтесь.  

Романенко Александр Алексеевич, председатель Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, председатель Комиссии 
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Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике. 

Пожалуйста.  

А.А. РОМАНЕНКО 

Уважаемые Валентина Ивановна, Александр Дмитриевич, 

уважаемые коллеги! Комиссия Совета законодателей рассмотрела 

проект решения, который у вас находится на руках. У нас есть более 

20 различных предложений. Часть нашли отражение в проекте 

решения, часть у вас представлены в раздаточном материале. Я 

отмечу некоторые моменты.  

Многие регионы обратили внимание на необходимость 

улучшения качества жизни на селе для молодых семей, создание 

условий для реализации молодежных инициатив. Конкретные формы 

детализированы в проекте решения.  

В проекте решения заложено предложение по 

дифференциации показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов отдельно по 

сельским и городским территориям. Мои коллеги полагают, что 

подобный дифференцированный подход необходим не только при 

оценке работы региональных властей, но и при выделении средств 

государственной поддержки. Аграрные регионы с высокой долей 

сельского населения, с одной стороны, менее обеспечены 

собственными источниками доходов, а с другой стороны – несут 

больший объем социальных услуг.  

Некоторые предложения членов комиссии не вошли в проект 

решения. Я хотел бы обратить внимание на один очень 

дискуссионный вопрос. В проекте решения предложено 

пересмотреть действующее в настоящее время положение о 

реализации программы только в тех населенных пунктах, где 

реализуются инвестиционные проекты в области 
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агропромышленного комплекса. Это позволит применять 

инструменты поддержки ко всем сельским населенным пунктам.  

Но к нам поступило и прямо противоположное предложение: 

приступить к выработке механизмов по переселению экономически 

активного населения в более крупные поселения, где осуществляется 

развитие отраслей АПК. Понимаю, что предложение достаточно 

радикальное и политически спорное. Но все-таки я его озвучиваю, 

поскольку в условиях недостаточности средств для достойного 

развития социальной сферы в сельской местности подобные идеи 

неизбежно будут возникать в наших регионах.  

Также отмечу, что поступили предложения о необходимости 

снижения уровня разбалансированности местных бюджетов и 

увеличения доли собственных источников в доходах местных 

бюджетов.  

В проект решения они не вошли, поскольку относятся, скорее, 

к вопросам бюджетной политики и межбюджетных отношений, но 

это вопрос важнейший и с позиции устойчивого развития сельских 

территорий, ведь в России из 22 тысяч муниципалитетов 

80 процентов – это сельские поселения. 

В заключение позвольте озвучить еще одно предложение. 

Даже с учетом неформальной занятости только 6 миллионов из 

39 миллионов сельских жителей работают непосредственно в 

сельском хозяйстве. И поэтому вопросы социального развития села 

гораздо шире, чем собственно аграрная политика. Поэтому в проекте 

решения мы говорим о давно назревшей необходимости принятия 

отдельной государственной программы (то, о чем сегодня говорилось) 

по устойчивому развитию сельских территорий, конечно, в 

совершенно других объемах, я имею в виду финансовых. 
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Но я озвучу и более глобальное предложение моих коллег – 

поддержать разработку и принятие национального проекта развития 

сельских территорий, возможно, в рамках майского указа 

Президента Российской Федерации о национальных целях и 

стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года, тем 

более что в нашей стране есть очень успешный опыт, когда в 2006 

году развитие АПК стало одним из четырех национальных проектов. 

Сегодня президентом инициировано 12 национальных 

проектов. Мы – люди не суеверные и считаем, что тринадцатый по 

счету принесет только пользу для всех нас. 

И в качестве своеобразного промежуточного итога нашего 

диалога развития российского села я проинформирую о том, что 

наша комиссия рассмотрела обращение Ярославской областной 

Думы по объявлению 2020 года Годом российского села. Это 

обращение направлено, Валентина Ивановна, Вам, а до этого 

инициатива была озвучена перед президентом нашей страны. Мы 

единогласно поддержали эту идею. Надеюсь, что коллеги – члены 

Совета законодателей разделяют нашу позицию. Российское село 

заслужило такое внимание от государства и общества. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Александр Алексеевич. Очень содержательное 

выступление и главное – постановление, которое Вы подготовили. 

Алексей Петрович Майоров, есть что-то добавить? 

Да, пожалуйста, коротко, потому что выбиваемся. 

А.П. МАЙОРОВ 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Первое, 

что хотелось бы сказать, это то, что во вновь принятом варианте 

стратегии пространственного развития мы наконец-то увидели 
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термин "сельские территории", он начал хотя бы уже значительно 

чаще употребляться. И единственное, что мы пока там не видим, это 

то, каким образом там будут развиваться эти сельские территории, то 

есть каким образом там будут создаваться новые предприятия, 

появляться новые рабочие места. Потому что, на мой взгляд, это 

главный сдерживающий фактор развития села. 

Мы действительно признаем, что агломерации – это драйверы 

экономики, инновационные проекты будут осуществляться в 

агломерациях, но село – это инфраструктурный каркас нашей 

страны и без него наша страна может просто действительно сильно 

потерять в социально-экономическом развитии. 

Про финансирование Дмитрий Николаевич уже подробно 

сказал и Вы, Валентина Ивановна, говорили. Действительно, это 

крайне недостаточно. Но даже те деньги небольшие, которые 

сегодня выделяются, должны быть выделены с умом. То, что 

Дмитрий Николаевич говорил, что их сейчас передали в другие 

министерства и ведомства… Их хотя бы необходимо окрасить, чтобы 

они не были потрачены на какие-то другие задачи. То есть мы со 

своей стороны тоже должны все это контролировать. 

Также необходимо провести анализ все-таки федерального 

законодательства вместе, я думаю, Владимир Иванович, нам с Вами, 

с Государственной Думой. То, что посвящено селу, все-таки 

действительно там не только аграрные вопросы, там целая куча – и 

социально-экономическое развитие, и так далее, чтобы 

действительно все стыковалось и все работало. Тогда мы 

действительно получим результат. 

И что касается еще… Про социально-экономическое развитие 

уже многие говорили. Мы действительно должны на всех сельских 

территориях обеспечить достойный уровень жизни, медицинского 
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обслуживания, культуры, здравоохранения, образования. Но что хочу 

сказать? Все новации, которые в нашей жизни появляются, поверьте, 

на селе осуществлять значительно труднее. Например, реформа 

образования, подушевое финансирование. Это работает хорошо для 

крупных городов. Да, образование развивается, но для сельских 

местностей это подушевое финансирование не подходит. 

И проблема малокомплектных школ по-прежнему не решена, 

и нужно продолжать этим заниматься. 

Вот не так давно мы обсуждали переход на цифровое 

телевещание. Опять в первую очередь страдают сельские территории. 

До сих пор этот вопрос… нас правительство вроде заверяет, что 

решим, но мы этот вопрос должны обязательно держать на контроле. 

И мусорная реформа, которая предстоит с 1 января. Вот 

Валерий Владимирович, мы с ним обсуждали тут эту тему… 

Сельские территории к этому… им придется очень тяжело решать 

эти вопросы. 

Ну и все-таки хочется на оптимистичной ноте закончить свое 

выступление. Я хотел бы процитировать великого русского писателя 

Валентина Григорьевича Распутина, что без деревни мы все 

осиротеем. Город – это поверхность жизни. Деревня – это глубина, 

ее корни. Я думаю, великий писатель хорошо знал нашу страну и 

оставил нам хороший наказ. И, я думаю, скоординированной 

деятельностью исполнительных и законодательных органов мы 

обязательно решим стоящие перед нами задачи. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Я Алексея Петровича не представила. Он у нас сейчас 

председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, если кто-то вдруг не знает. 
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Спасибо, Алексей Петрович. 

Коллеги, если есть предложения в постановление у кого-то, 

дополнения – пожалуйста. Я думаю только, Дмитрий Николаевич, о 

том, что та программа, которую поручил президент до 1 июня 

разработать… должен быть один хозяин. Почему у нас не 

срабатывало? Минздрав – как бы за свое, Минкультуры – за свое. 

Должен быть один головной исполнитель, отвечающий в полной 

мере за программу социального развития села. Да, Минздрав должен 

представить, как ему видится, где и какие ФАПы, Минкультуры свое. 

Иначе, если будет несколько хозяев, толку не будет. Должно 

отвечать Министерство сельского хозяйства. А вы уже, 

соисполнители, подтягивайте, контролируйте, спрашивайте на 

межведомственном уровне, чтобы четко… Потому что я столкнулась 

на практике. Приезжаю в Ставропольский край. Хороший глава 

муниципального района, хороший агропромышленный комплекс, а 

дом культуры забит прямо гвоздями. Начала разбираться. Звоню 

Министру сельского хозяйства. Он говорит: "Это не мое. Это 

Минкультуры". Звоню в Минкультуры, Минкультуры говорит: "Нет, 

это не по нашей части, к этому не имеем отношения". Так нельзя.  

Вот есть Министр сельского хозяйства, который в полном 

объеме отвечает за все, что относится к селу, и спрашивать будут с 

Вас. Вот давайте так и сделаем. 

Второе. Коллеги, я региональным парламентариям, депутатам 

Госдумы и Совету Федерации… Вот Дмитрий Николаевич – уже 

полгода министр, очень активно занялся, очень ответственный, 

очень болеет за дело. У него есть поддержка. Давайте все помогать. 

Давайте объединим усилия, чтобы у нас была такая единая команда 

в решении тех острых проблем, которые есть на селе. Не буду 

повторяться, насколько это важно – помогать, поддерживать.  
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А Вы, в свою очередь, Дмитрий Николаевич… Вам иногда 

(есть какая-то вертикаль власти, есть определенные требования) не 

всегда удобно, может, какие-то ставить вопросы. Пожалуйста, 

подключайте нас, мы подключимся, мы будем активно Вас 

поддерживать, продвигать. Без этого общего движения вперед не 

получится. Спасибо. 

Коллеги, по проекту решения договоримся также, что мы его 

доработаем с учетом выступлений. Попросим Николая Васильевича 

Фёдорова, специалиста в этой сфере, внимательно проследить, чтобы 

итоговый документ был грамотным и профессиональным. 

Теперь у нас один последний маленький вопрос и 

завершаем, – о составе Президиума Совета законодателей. 

Николай Васильевич, пожалуйста, Вам слово. 

С МЕСТА 

Валентина Ивановна, по первому вопросу позвольте? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Первый мы уже закрыли. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

Спасибо. 

Я тогда по третьему вопросу. 

Уважаемые коллеги, решением общего собрания 

Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" в состав 

Президиума Совета законодателей делегирован председатель 

Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Леонидович 

Луговской. В соответствии с нашим положением о Совете 

законодателей для включения в состав Президиума кандидатура 

Сергея Леонидовича вносится на одобрение Совета законодателей.  

Соответствующий проект решения у вас имеется.  

Надо по Регламенту проголосовать, Валентина Ивановна. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Коллеги, кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто 

против? Кто воздержался? Решение принято. 

Николай Васильевич, у Вас было лучшее выступление сегодня. 

Уважаемые коллеги, повестка заседания Совета законодателей 

исчерпана. Хочу вас всех поблагодарить за активную, 

содержательную работу, инициативную. Сегодня Совет Федерации 

передает с сожалением, но такая договоренность, обеспечение 

работы Совета законодателей Государственной Думе. 

Коллеги, мы вам желаем больших успехов. 

С МЕСТА 

С вашей помощью. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Напоминаю, завтра программа будет продолжена. Убедительно 

прошу всех руководителей региональных парламентов завтра прийти 

на учебу, чтобы мы достойно не только начали, но и завершили. Я 

понимаю, насколько вы все занятые люди, все в своих проблемах, но 

мы заранее всех вас проинформировали. Попросили эти три дня 

уделить нашей общей работе. Коллеги, поверьте, ничего без вас не 

случится, если вы еще на день задержитесь в Москве, уверяю вас. 

Это вам кажется, что если нас там нет, все рухнет. Не рухнет, 

поверьте. Если надо, кто-то другой подхватит. Но нельзя замыкаться 

только в своей региональной повестке. Вы должны быть 

подготовлены к федеральной повестке, вы должны знать постановку 

вопроса, уровень, содержание и просто… 

У меня сегодня был один председатель регионального 

парламента (не буду его называть). Он сказал: "Вы знаете, Вы нас 

заставили мозгами шевелить. Это так здорово". Вот давайте все 

будем вместе… если мы будем вместе, да еще и в одном направлении 
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шевелить мозгами, у нас все вместе лучше получится. Поэтому 

завтра продолжается работа. Явка обязательна. 

Завтра два вице-премьера будут с вами встречаться. 

Согласитесь, такое внимание Правительства Российской Федерации, 

Федерального Собрания – это все-таки уважительное отношение к 

вам, и я рассчитываю, что вы проявите уважительное отношение к 

тем, кто завтра будет перед вами выступать. 

Я внимательно слежу за ходом учебы. Сегодня была очень 

хорошая дискуссия, Сергей Викторович Лавров выступал и другие. Я 

надеюсь, что все-таки вам это полезно и что-то обязательно осядет, 

тем более что академия наук также очень активно участвует в нашем 

семинаре-обучении. 

Коллеги, спасибо вам за работу. 

Хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. 

Естественно, мы всегда ждем чуда, ну, оно обязательно свершится, 

надо в это верить. Значит, следующий год будет еще лучше и более 

счастливым, и более успешным. 

Спасибо и всего доброго! (Аплодисменты.) 

 

 

    __________________ 

  


