
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя Прави-
тельства области, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Кировской области 

А.А. Котлячков 

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при департаменте сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области и Совета по реализации в Кировской области 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы по развитию агропромышленного комплекса 

Кировской области 

Дата проведения: 17.12.2015 
Время проведения: 14.00-17.00 
Место проведения: аудитория 206 Б 
ФГБОУ ВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
(г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133) 

Присутствовали на заседании: (список прилагается). 

Открыл и вел заседание заместитель Председателя Правительства Кировской области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области А.А. Котлячков. 

1. СЛУШАЛИ: Семеноводство многолетних трав в Кировской области. 
Докладчик: Паладич О.А. 

РЕШИЛИ: 1.1. Принять к сведению доклад Паладича О.А. 
1.2. Продолжить работу по налаживанию взаимовыгодного со-
трудничества между семеноводческими хозяйствами и пчелово-
дами области. 
1.3. Провести в 2016 году выездные совещания с агрономами хо-
зяйств и пчеловодами области по вопросу организации взаимо-
выгодного сотрудничества. 

2. СЛУШАЛИ: Использование медоносных пчел - агротехнологический прием 
повышения семенной продуктивности сельскохозяйственных 
растений. 
Докладчик: Брандорф А.З. 

Опыт работы с пчелами на опылении семенников многолетних 
трав в ООО «Андреевское» и ООО «Агрофирма Строитель» 
Докладчик: Соловьев B.C. 

ВЫСТУПИЛИ: Чикилев А.А., Хайруллин Ф.М., Яговкин В.В., Черных В.А. 



РЕШИЛИ: 2.1. Принять к сведению доклады Брандорф А.З., Соловьева B.C. 
и высказанные мнения выступающих. 
2.2. Рассмотреть возможность выделения финансирования из 
областного бюджета семеноводческим хозяйствам на возмеще-
ние части затрат на производство семян, с использованием в 
технологическом процессе пчелоопыление на семенниках мно-
голетних трав. 

3. СЛУШАЛИ: Взаимодействие государственных сортоиспытательных участков 
с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Докладчик: Гирева В.М. 

Опыт работы с сортоучастком в ООО «Защитное» Курской об-
ласти. 
Докладчик: Паладич О.А. 

РЕШИЛИ: 3.1. Принять к сведению доклад Гиревой В.М., Паладича О.А. 
3.2. Провести в первом полугодии 2016 года совещание с уча-
стием руководителей и агрономов хозяйств, на территории ко-
торых расположены сортоиспытательные участки, руководите-
лями сортоиспытательных участков по вопросу размножения 
элитных семян. 

4. СЛУШАЛИ: 0 Журнале «Вятская губерния». 
Докладчик: Бусыгин Б.Г. 

ВЫСТУПИЛИ: Огородов В.Г., Луппов В.Г., Широких В.А. 

РЕШИЛИ: 4.1. Рассмотреть возможность издание журнала КОГБУ «Центр 
сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечернозе-
мья». 

Вела протокол Скопина Елена Владимировна, 64-56-73 


