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Региональные меры поддержки для обеспечения 

продовольственной безопасности введены на Вологодчине 

 

Пакет мер для обеспечения продовольственной безопасности, 

поддержки сельского хозяйства и пищевой промышленности, регулирования 

ситуации в торговле принят на расширенном заседании Антикризисного 

штаба под руководством Губернатора Олега Кувшинникова сегодня. Орган 

управления, созданный для обеспечения в регионе социально-экономической 

стабильности в связи с санкционными ограничениями, собрался в открытом 

режиме во второй раз. Новые решения приняты в дополнение к федеральным 

мерам поддержки.   

«Инфляционные процессы и санкции ставят пищевую 

промышленность в сложные условия, может вырасти себестоимость 

выпускаемой продукции, а торговля транслирует рост цен на прилавки, что 

очень давит на население, – отметил Губернатор. – Мы разрабатываем 

пакет мер, направленных на то, чтобы вологжане не испытывали дефицита 

в товарах, а наши агропромышленные предприятия не пострадали от 

текущей ситуации. Наша задача – максимально смягчить удар, нанесенный 

экономике области, и поддержать наших производителей». 

Новую субсидию предусмотрят для предприятий-переработчиков 

сельскохозяйственной продукции: на покупку сырья и оборудования им 

будут возмещать 80% ключевой ставки по краткосрочным и инвестиционным 

кредитам. На эти цели из областного бюджета направят 120 миллионов 

рублей. Производителей хлеба и хлебобулочных изделий поддержат путем 
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предоставления субсидии на единицу продукции. На эти цели выделят 37,5 

миллионов рублей.  

«Благодарим, Олег Александрович, за оперативное решение вопроса 

субсидирования процентных ставок по краткосрочным кредитам. 

Надеемся, что это позволит сгладить негативное влияние роста ключевой 

ставки Центробанка, а также позволит предприятиям снизить кассовые 

разрывы, возникшие из-за смены условий контрактов и перевода 

предприятия на условия предоплаты. Мы понимаем, что от эффективности 

взаимодействия бизнеса и власти будет зависеть социально-экономическое 

положение региона, поэтому готовы продолжать совместную работу», – 

сказала генеральный директор АО «Вологодский мясокомбинат» Марина 

Акиндинова.  

Поддержку в виде отсрочки по уплате взносов по упрощенной системе 

налогообложения за 2021 год и первый квартал текущего года получат 

районные потребительские кооперативы и сельская торговля. Увеличится 

помощь из бюджета на приобретение автолавок по региональной программе, 

это позволит обеспечить продуктами и товарами первой необходимости даже 

отдаленные населенные пункты.  

По словам Олега Кувшинникова, уже сейчас предприятия 

райпотребкооперации могут воспользоваться льготными займами в 

региональном Фонде ресурсной поддержки и региональными налоговыми 

преференциями как субъекты МСП. Как субъекты в сфере производства 

пищевой продукции могут заявиться на льготные займы Фонда развития 

промышленности и субсидии на компенсацию процентных ставок по 

кредитам через Департамент сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов. 

 «Система потребительской кооперации Вологодского 

облпотребсоюза обслуживает 2,5 тысячи населенных пунктов, в их числе 

50% малочисленных и удаленных. До повышения цен мы не успели 

приобрести автолавки по программе поддержки, поэтому увеличение доли 



ее финансирования очень значимо для нас. Нам сложно удержать 

стоимость продукции, так как стоимость сырья растет, однако снижение 

тарифов для производства хлеба сыграет роль», – сказала председатель 

Совета Вологодского областного союза потребительских обществ Инна 

Репина. 

Сельскохозяйственные ярмарки с предоставлением бесплатных мест 

сельхозтоваропроизводителям будут проводить еженедельно, такое 

поручение Губернатор дал главам районов. Это позволит стабильно 

обеспечивать население доступной и качественной продукцией. Кроме того, 

связи между личными подсобными хозяйствами и райпотребкооперацией 

станут прочнее. По мнению главы региона, так жители смогут быстрее 

реализовывать излишки сельхозпродукции. Механизм взаимодействия будет 

проработан. 

По инициативе Губернатора пакет предложений направят на 

федеральный уровень. В частности, это касается квотирования поставок 

дефицитных товаров пищевой группы. Также предлагается расширить 

действие субсидий на корма, чтобы воспользоваться поддержкой смогли 

предприятия по свиноводству, птицеводству и разведению аквакультуры. 

Пока эта мера рассчитана только на предприятия по молочному 

скотоводству. 

Рассматривая вопросы занятости, Губернатор отметил, что основной 

задачей становится максимальное сохранение рабочих мест. На поддержку 

рынка труда и предупреждение роста безработицы из федерального бюджета 

Вологодская область получит 206 миллионов рублей. 

«Большая часть суммы пойдет на создание в регионах временных 

рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения и на 

организацию оплачиваемых общественных работ. Также финансирование 

будет направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им 

сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском 



увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить 

дополнительное образование», – уточнил глава региона. 

Часть средств в виде грантов получат некоммерческие организации для 

проведения переобучающих курсов. Расходы работодателей на переобучение 

сотрудников компенсируют. Кроме того, для вологжан, находящихся под 

угрозой увольнения, а также для безработных граждан организуют 

общественные и временные работы с учетом средств федерального бюджета. 

Напомним, первый пакет региональных мер поддержки отраслей экономики 

принят на Антикризисном штабе 11 марта.  

«Сейчас необходимо оперативно и достоверно информировать 

жителей о текущей экономической ситуации, вопросах обеспечения 

жизненно необходимыми продуктами питания и лекарствами, а бизнес 

должен понимать, какие меры поддержки может получить, где привлечь 

финансирование», – сказал Олег Кувшинников. 

Вопросы о ситуации с ценами, обеспечении товарами первой 

необходимости и лекарствами, о мерах поддержки занятости, создания и 

развития бизнеса вологжане могут задать по телефону «горячей линии» 122. 

По поручению Губернатора, региональный колл-центр по коронавирусу 

перепрофилирован и начнет маршрутизировать такие звонки в 

соответствующие структуры.   
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