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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

CQ4Q 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Комплексной 
программы участия Российской Федерации в международном сотрудниче

стве в области сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной без
опасности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2010 г. № 1806-р.

2. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных планом, утверж
денным настоящим распоряжением, осуществлять за счет бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных заинтересованным федеральным органам исполнительной 
власти в федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию 
плана, утвержденного настоящим распоряжением, предоставлять в Минсельхоз 
России ежегодно, до 15 декабря, для обобщения информацию о проделанной 
работе.

4. Минсельхозу России на основе обобщения информации представлять еже
годно доклад Правительству Российской Федерации о выполнении плана, утверж
денного настоящим распоряжением.

Председатель Правительства Российской Федерации В. ПУТИН
Москва

14 ноября 2011 г. № 2028-р

13 СЗ № 48

стоимость дома

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 14 ноября 2011 г. № 2028-р

П Л А Н
мероприятий по реализации Комплексной программы участия Российской Федерации в международном сотрудничестве 

в области сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной безопасности

Международные Форма реализации Срок исполнения Ответственные
организации исполнители
и институты

Сотрудничество по линии постоянно действующих специализированных международных организаций и институтов, 
а также участие в международных конвенциях, соглашениях, меморандумах и других договорах

Обмен международным опытом по Продовольственная и 
развитию агропромышленного ком- сельскохозяйственная 
плекса, сельских регионов и мирового организация 
фонда генетических ресурсов Объединенных Наций

Совершенствование международной 
правовой базы сельскохозяйственной 
и рыбопромысловой отраслей хозяй
ства, выработка соответствующих 
норм и стандартов с учетом интересов 
Российской Федерации

участие в заседаниях:
Комитета по проблемам сырьевых товаров; 
Комиссии по генетическим ресурсам для про
изводства продовольствия и ведения сельско
го хозяйства;
межправительственной группы по рису; 
межправительственной группы по зерну; 
межправительственной группы по чаю; 
межправительственной группы по мясу и мо
лочным продуктам
участие в заседаниях:
Комитета по сельскому хозяйству;
Комитета по рыболовству

на постоянной основе

на постоянной основе

участие в переговорном процессе по проектам 
«Добровольные руководящие принципы зем
лепользования» и «Принципы ответственного 
инвестирования в сельское хозяйство»

2011—2012 годы

Минсельхоз России, 
Минфин России,
МИД России,
Минэкономразвития
России,
Российская академия
сельскохозяйственных
наук

Минсельхоз России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России,
Россельхознадзор, 
Росрыболовство, 
Евразийский центр по 
продовольственной 
безопасности 
Минсельхоз России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России,
МИД России
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Международные Форма реализации Срок исполнения Ответственные
организации исполнители
и институты

Укрепление позиции Российской 
Федерации в международном диало
ге по борьбе с голодом и обеспече
нию глобальной продовольственной 
безопасности, участие в междуна
родном обмене знаниями и техноло
гиями в аграрной сфере и сфере рыб
ного хозяйства для укрепления рос
сийского научно-технического по
тенциала и подготовки квалифици
рованных кадров
Разработка проектов совместно со Всемирная продоволь- 
Всемирной продовольственной про- ственная программа 
граммой ООН по школьному пита- ООН 
нию в странах СНГ (Армения, Таджи
кистан, Киргизия)

участие в заседаниях: на постоянной основе
Комитета по всемирной продовольственной
безопасности;
Группы экспертов высокого уровня; 
участие в мероприятиях Глобального парт
нерства в области сельского хозяйства, продо
вольственной безопасности и питания

проведение консультаций о разработке про- 2011—2012 годы 
ектов по созданию систем школьного питания 
в Республике Таджикистан

Поддержка деятельности Всемирной 
продовольственной программы ООН 
по оказанию чрезвычайной продо
вольственной помощи

внесение ежегодных донорских взносов в на постоянной основе 
фонд Всемирной продовольственной про
граммы ООН

Реализация Соглашения между пра- Шанхайская организа- 
вительствами государств — членов ция сотрудничества 
Шанхайской организации сотрудни
чества о сотрудничестве в области 
сельского хозяйства
Подготовка, обсуждение и утвержде- Международный союз 
ние документов, рассматриваемых на по охране новых сортов 
сессиях Международного союза по растений 
охране новых сортов растений

участие в реализации мероприятий в рамках на постоянной основе 
схемы дальнейших шагов по развитию про
ектной деятельности Шанхайской организа
ции сотрудничества

участие в заседаниях: на постоянной основе
сессий Международного союза по охране но
вых сортов растений (очередных и чрезвычай
ных);
консультативного комитета; 
административного комитета; 
законодательного комитета; 
технического комитета по рабочим группам: 
по сельскохозяйственным культурам, 
но плодовым культурам, 
по овощным культурам

Минсельхоз России, 
Минфин России, 
МИД России, 
Минэкономразвития 
России,
Росрыболовство,
Минздравсоцразвития
России

Минсельхоз России, 
Минфин России, 
МИД России,
МЧС России, 
Россотрудничество, 
Минздравсоцразвития 
России
МИД России, 
Минфин России, 
МЧС России, 
Минэкономразвития 
России
Минсельхоз России, 
Минфин России, 
МИД России

Минсельхоз России, 
МИД России

С
т. 6949 

-
 15586 -

 
№

 48



Сотрудничество в рамках международных форумов и многосторонних организаций
Участие в реализации Аквильской «Группа восьми»
инициативы по продовольственной
безопасности

подготовка статистической информации о 2011—2012 годы 
вкладе Российской Федерации в реализацию 
Аквильской инициативы по продовольствен
ной безопасности;
участие в заседаниях рабочей группы по Ак
вильской инициативе по продовольственной 
безопасности

Обеспечение участия Российской Фе- «Группа двадцати» 
дерации в сотрудничестве в рамках 
«Группы двадцати» в сфере сельского, 
лесного и рыбного хозяйства и разви
тия сельских районов
Подготовка к председательству Рос- Азиатско-тихоокеан- 
сийской Федерации в форуме Азиат- ское экономическое со
ско-тихоокеанского экономического трудничество 
сотрудничества в 2012 году

Проектная деятельность Российской 
Федерации в области развития и об
мена сельскохозяйственными техно
логиями и инновациями, в том числе 
способствующими сокращению нега
тивного воздействия изменения кли
мата на продовольственную безопас
ность, а также по адаптации сельского 
хозяйства к таким изменениям

участие в заседаниях специализированных ра- на постоянной основе 
бочих групп;
подготовка материалов для шерпы Россий
ской Федерации в «Группе двадцати»

подготовка предложений к председательству 2011—2012 годы 
Российской Федерации в форуме Азиатско- 
тихоокеанского экономического сотрудниче
ства в 2012 году в части продовольственной 
безопасности;
подготовка и проведение тематических меро
приятий в рамках Азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества в 2012 году
подготовка и согласование с партнерами из на постоянной основе 
стран Азиатско-тихоокеанского экономиче
ского сотрудничества соответствующих про
ектов сотрудничества

Участие в реализации плана действий БРИК 
БРИК по сельскохозяйственному со
трудничеству на 2012—2016 годы
Активизация сотрудничества в обла
сти развития и обмена сельскохозяй
ственными технологиями и иннова
циями, в том числе способствующими 
сокращению негативного воздейст
вия изменения климата на продоволь
ственную безопасность, а также по 
адаптации сельского хозяйства к та
ким изменениям

проведение мероприятий в соответствии с на постоянной основе 
планом действий

подготовка и согласование соответствующих на постоянной основе 
проектов сотрудничества; 
проведение переговоров в рамках рабочей 
группы по сотрудничеству в области сельско
го хозяйства с целью определения дальней
ших направлений сотрудничества

Минфин России, 
Минсельхоз России, 
МИД России, 
Росрыболовство, 
Россельхознадзор, 
Российская академия 
сельскохозяйственных 
наук
Минсельхоз России, 
Минфин России,
МИД России, 
Росрыболовство

Минсельхоз России, 
Минфин России, 
МИД России, 
Минэкономразвития 
России

Минсельхоз России, 
Минфин России

Минсельхоз России

Минсельхоз России, 
МИД России
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Международные Форма реализации Срок исполнения Ответственные
организации исполнители
и институты

Активизация сотрудничества в обла- Ассоциация государств подготовка и согласование соответствующих на постоянной основе Минсельхоз России, 
сти развития и обмена сельскохозяй- Юго-Восточной Азии проектов сотрудничества МИД России
ственными технологиями и иннова
циями, в том числе способствующими 
сокращению негативного воздейст
вия изменения климата на продоволь
ственную безопасность, а также по 
адаптации сельского хозяйства к та
ким изменениям

Развитие двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, 
рыбного хозяйства и продовольственной безопасности

Минсельхоз России, 
Минэкономразвития 
России,
Росрыболовство

ной, Бразилией, Египтом, США, Ка
надой, Иорданией и Ираном с целью 
модернизации аграрного и рыбохозяй
ственного секторов российской эко
номики, привлечения новейших тех
нологий и инноваций в сельскохозяй
ственное и рыбоперерабатывающее 
производство, расширение сотрудни
чества в области сельскохозяйственно
го и рыбохозяйственного образования, 
а также подготовка кадров для сель
скохозяйственного и рыбохозяйствен
ного комплексов.
Привлечение иностранных инвести
ций, содействие в поиске зарубежных 
партнеров для российского аграрного 
и рыбного бизнеса, выработка совме
стных проектов в области пищевой и 
перерабатывающей промышленно
сти, растениеводстве, животновод
стве, аквакультуры и биоэнергетике

Активизация двустороннего сотрудни
чества с Францией, Венгрией, Чехией, 
Италией, Грецией, ФРГ, Австрией, 
Польшей, Нидерландами, Данией, 
Финляндией, Израилем, Монголией, 
Тайландом, Украиной, Белоруссией, 
Казахстаном, Австралией, Аргенти-

межправительственные подготовка и проведение заседании рабочих 
комиссии по торгово- групп и агробизнес-форумов в рамках меж
экономическому сотруд- правительственных комиссий по торгово- 
ничеству экономическому сотрудничеству с участием

заинтересованных представителей органов 
исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, аграрного бизнеса

на постоянной основе, 
но не реже 1 раза в год
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Оперативное решение вопросов дву
стороннего взаимодействия в аграр
ной сфере, расширение доступа сель
скохозяйственной продукции на рын
ки зарубежных стран

проведение совместных согласование прогнозных балансов спроса и 
заседаний коллегий предложения на основные виды сельскохо- 
Министсрства сельско- зяйственной продукции, выработка единых 
го хозяйства России- подходов к развитию сельского хозяйства, 
ской Федерации и ми- гармонизация технических требований к ка- 
нистсрств заинтересо- честву поставляемой продукции 
ванных стран

на постоянной основе, 
но не реже 1 раза в год

Минсельхоз России

Участие в международных мероприятиях в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, 
включая международные выставки, конференции и семинары

Привлечение иностранных инвести- международные сель- привлечение зарубежных партнеров к уча- 
ций в российский аграрный и рыбо- скохозяйственные вы- стию в организации выставок, семинаров, 
хозяйственный сектор, поиск партне- ставки, проводимые на круглых столов, агробизнес-форумов, конфе- 
ров для осуществления совместных территории Российской ренций и двусторонних переговоров 
проектов в области развития сельско- Федерации
хозяйственного и рыбохозяйственно- международные вы- организация российского национального 
го производств ставки, в которых при- стенда, участие в двусторонних и многосто-

нимает участие России- ронних семинарах, форумах и конференциях 
с кая Федерация

ежегодно
на постоянной основе

ежегодно
на постоянной основе

Минсельхоз России, 
МИД России, 
Росрыболовство

Минсельхоз России, 
Минэкономразвития 
России

Сотрудничество в рамках двусторонних и многосторонних международных связей между научными, 
общественными и другими некоммерческими и негосударственными организациями

Участие Российской Федерации в глобальный научно-ис- 
деятельности глобального научно-ис- следовательский альянс 
следовательского альянса по изуче- по изучению выбросов 
нию выбросов парниковых газов в ре- парниковых газов в ре
зультате сельскохозяйственной дея- зультате сельскохозяй- 
тельности ственной деятельности

подготовка необходимых информационных 
материалов, участие в деятельности и заседа
ниях рабочих групп

на постоянной основе Минсельхоз России

Участие в работе международных специализированных комиссий, групп по разработке международных стандартов, правил и требований 
к производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продуктов питания

Разработка стандартов на продоволь- совместная программа участие в заседаниях целевых групп, комиге- на постоянной основе 
ственные товары Продовольственной и тов, комиссий

сельскохозяйственной 
организации Объеди
ненных Наций и Все
мирной организации 
здравоохранения по 
стандартам на пищевые 
продукты

Минсельхоз России, 
МИД России, 
Минздравсоцразвития 
России,
Росрыболовство,
Россельхознадзор,
Роспотребнадзор
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Международные Форма реализации Срок исполнения Ответственные
организации исполнители
и  институты

Участие Российской Федерации в 
деятельности Региональной конфе
ренции для стран Азии и Тихоокеан
ского региона и ее вспомогательных 
органов, а также мероприятиях, про
водимых указанной Комиссией

Участие Российской Федерации в 
деятельности Европейской регио
нальной комиссии Продовольствен
ной и сельскохозяйственной органи
зации Объединенных Наций и ее 
вспомогательных органов, а также ме
роприятиях, проводимых указанной 
Комиссией
Активизация участия Минсельхоза 
России и подведомственных органи
заций в реализации проектов, коор
динация текущих проектов сотрудни
чества, а также выработка новых про
ектных предложений
Проработка вопроса на межведом
ственном уровне о целесообразности 
открытия Регионального представи
тельства Всемирной организации по 
здравоохранению животных

Гармонизация ветеринарных и фито
санитарных норм с международными 
регламентами и стандартами, в том 
числе с требованиями Европейского 
союза

Региональная конфе
ренция для стран Азии 
и Тихоокеанского ре
гиона Продовольствен
ной и сельскохозяй
ственной организации 
Объединенных Наций

Европейская регио
нальная комиссия Про
довольственной и сель
скохозяйственной орга
низации Объединенных 
Наций

Европейская экономи
ческая комиссия Орга
низации Объединенных
Наций

участие в заседаниях:
Комиссии по животноводству и здоровью жи
вотных для стран Азии и Тихоокеанского ре
гиона;
Азиатско-Тихоокеанской комиссии по рыб
ному хозяйству;
Азиатско-Тихоокеанской комиссии по защи
те растений
участие в заседаниях Европейской комиссии 
по сельскому хозяйству;
участие в заседаниях Европейской комиссии 
по борьбе с ящуром;
участие в заседаниях Европейской консуль
тативной комиссии по внутреннему рыбо
ловству
участие в деятельности рабочей группы по 
сельскохозяйственным стандартам качества

Всемирная организация согласование проекта Соглашения между 
по здравоохранению Всемирной организацией по здравоохране- 
животных нию животных и Правительством Россий

ской Федерации
подготовка и согласование проекта распоря
жения Правительства Российской Федерации 
об открытии в России Регионального пред
ставительства Всемирной организации по 
здравоохранению животных

Европейский союз участие в заседаниях диалога России — Евро
пейского союза по здравоохранению;

стажировка российских специалистов в веду
щих научно-исследовательских институтах и 
национальных лабораториях стран Европей
ского союза;

на постоянной основе Минсельхоз России, 
Россельхознадзор

на постоянной основе Росрыболовство

на постоянной основе Минсельхоз России, 
Россельхознадзор

на постоянной основе Минсельхоз России

на постоянной основе Россельхознадзор

на постоянной основе Росрыболовство

на постоянной основе Минсельхоз России, 
Россельхознадзор, 
Минэкономразвития 
России

IV квартал 2011—2012 г. Минсельхоз России, 
МИД России, 
Минфин России,
М и нздравсоцразвити я 
России,
Россельхознадзор,
Минэкономразвития
России,
Росрыболовство

на постоянной основе 

по договоренности

Минсельхоз России,
Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росрыболовство,
Минздравсоцразвития
России
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Участие в реализации инициативы 
России и Европейского союза «Парт
нерство для модернизации»

Повышение производственной ак
тивности, расширение двустороннего 
сотрудничества, обмен информацией

проведение семинаров по обмену опытом для 
представителей европейских и российских ас
социаций
участие российских и европейских специали
стов в осуществлении проекта «Разработка и 
реализация совместной программы действий 
по обеспечению защиты прав интеллектуаль
ной собственности», разработанного Мин
сельхозом России и одобренного Генераль
ным директоратом Европейской комиссии по 
сельскому хозяйству и развитию сельских тер
риторий
диалог России и Европейского союза по сель
скому хозяйству и развитию сельских терри
торий

Присоединение России к Организа- Организация экономи- участие в работе комитетов по химическим 
ции экономического сотрудничества ческого сотрудничества веществам, по политике в области окружа- 
и развития и развития ющей среды, по научно-технологической поли

тике, по сельскому хозяйству и в заседаниях 
рабочих групп по биотехнологиям, по ресур
сосбережению и управлению отходами

по договоренности

на постоянной основе

на постоянной основе

на постоянной основе

Участие в работе комитета по сель
скому хозяйству Организации эконо
мического сотрудничества и развития

Участие в работе Комитета по рыбо
ловству Организации экономическо
го сотрудничества и развития

участие представителей Минсельхоза России 
в работе Комитета Организации экономиче
ского сотрудничества и развития по сельско
му хозяйству
участие представителей Росрыболовства в за
седаниях Комитета

Участие Российской Федерации в вы- Европейская и среди- участие в заседаниях Комиссии Европейской 
работке и применении фитосанигар- земноморская органи- и средиземноморской организации по каран- 
ных принципов карантина и защиты зация по карантину и тину и защите растений 
растений защите растений

на постоянной основе

на постоянной основе

на постоянной основе

Минсельхоз России

Минсельхоз России

Минэкономразвития
России,
Минсельхоз России,
Росселъхознадзор,
Роспотребнадзор,
Минздравсоцразвития
России
Минсельхоз России, 
Минэкономразвития 
России

Росрыболовство,
Минэкономразвития
России
Россельхознадзор,
Минэкономразвития
России

Проработка вопроса о представителях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом

Разработка нормативно-правовых ос- подготовка проекта указа Президента Россий- 2012 год Минсельхоз России,
нований для направления прсдстави- ской Федерации и проектов постановлений МИД России,
телей Минсельхоза России на работу Правительства Российской Федерации Минфин России
в составе дипломатических предста
вительств Российской Федерации без 
включения их в пггатную численность 
этих представительств
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