Председателю Правительства
Российской Федерации
г-ну М.В. Мишустину
Исх. №06М-0420 от 06.04.2020 г.
«О мерах сохранения сельскохозяйственной отрасли
в период принятия мер против распространения 2019-NCOV»
Уважаемый Михаил Владимирович!
Я обращаюсь к Вам от имени Ассоциации Производителей Посадочного Материала, которая
представляет сельскохозяйственную отрасль питомниководства России. В организацию входят
250 хозяйствующих субъектов, они не только ежегодно поставляют свою продукцию дачникам и
садоводам по всей России, но и участвуют в озеленении крупных и мелких городов, создают тот
самый комфортный микроклимат, который так важен для каждого из нас. Но сегодня питомники,
садовые центры и другие предприятия зеленой отрасли, фактически оказались в правовом
вакууме. В законодательные акты на запрещение деятельности они не вписаны, но и в
разрешающих их тоже нет.
В Указе Президента РФ от 02.04.2020 №239 (п.4 «а») отмечено, что введенные ограничения
не распространяются на деятельность непрерывно действующих предприятий.
Сельскохозяйственные предприятия относятся к таковым, а значит, их деятельность не должна
быть приостановлена. Более того, в письме Минсельхоза России от 27.03.2020 №ДП-14-27/4459,
адресованном главам Субъектов РФ, поставлена задача: обеспечить непрерывность производства
сельскохозяйственной продукции и не допустить срыв сезонных полевых работ. И это правильно,
потому что весной, как известно, один день целый год кормит.
Что же происходит на деле? Решения, принятые главами многих регионов после
публикации Указа президента о первой «нерабочей неделе», привели к запрету розничных продаж
семян и саженцев растений в большинстве субъектов Российской Федерации. А это значит, что
огромное количество превосходных растений, так необходимых и городам, и людям, растений, в
которые вложены не только солидные средства, но и людской труд, может пропасть из-за
ситуации в стране, где не предусмотрено ни подобных ситуаций, ни выхода из них.
Чем это грозит нашей стране и ее жителям? Наши покупатели – а это более 30 000 000
граждан России – осенью не смогут собрать привычный урожай, а те, кто производит для них
семена и посадочный материал, не получив средств от весенних продаж, утратят свой семенной
фонд и фонд маточного питомниководства. А на его восстановление уйдут годы, если не
десятилетия. Получается, что наша зеленая отрасль фактически поставлена на грань коллапса.
Сошлюсь еще на один документ: Письмо Минтруда России от 27.03.2020 №14-4/10/П-2741 четко
определяет, что к организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить все организации,
задействованные в весенних полевых работах. А это значит – необходимо на федеральном
уровне разрешить розничную продажу семян, рассады, саженцев и другого посадочного
материала. А также – работы по уличному городскому и частному озеленению.
Уважаемый Михаил Владимирович, от лица всей отрасли просим Вас направить главам
Субъектов РФ повторное разъяснение о том, что действие Указа Президента не распространяется
на все непрерывно действующие сельхозпредприятия и разрешить сельскохозяйственным
предприятия осуществлять розничную торговлю семенами, рассадой и другим посадочным
материалом, а также работы по уличному городскому и частному озеленению.
С глубоким уважением,
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Исп. М.А.Саварская
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