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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКИ «АГРОСАЛОН»
С 4 по 7 октября международная выставка 
сельхозтехники АГРОСАЛОН в очередной раз 
подтвердила статус самого посещаемого, самого 
масштабного отраслевого события в России!
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Совокупный объем вложений соста-
вил около 1,5 трлн рублей, и есть все 
основания полагать, что в ближайшие 
4 года объем инвестиций в отрасль 
увеличится еще на 1 трлн рублей. По 
словам главы Минсельхоза РФ Алек-
сандра Ткачева, господдержка способ-
ствует привлечению инвестиций в от-
расль, развитию фермерских хозяйств 
и комплексов.

Именно поэтому в будущем году в 
рамках Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства планируется напра-
вить не менее 214 млрд рублей. И еще 
для поддержки товаропроизводите-
лей в новом году заработает льготный 
механизм кредитования — ставка для 
заемщиков не будет превышать 5%. 
Кстати, глава Минсельхоза признал, 
что западные санкции пошли на поль-
зу отечественным аграриям — доля им-
порта уже снижена на 40%. Но оста-
навливаться на достигнутом никто не 
собирается.

1 ноября заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Игорь Кузин принял участие в совеща-
нии Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и 
природопользованию по вопросу пред-
варительных итогов работы агропромыш-
ленного комплекса в 2016 году. Совеща-
ние провел заместитель председателя 
комитета Сергей Лисовский.

— В 2016 году наблюдается положитель-
ная динамика в развитии агропромыш-
ленного комплекса, по итогам года рост 
производства сельхозпродукции достиг-
нет 3% по отношению к прошлому году, 
отмечается рост приобретения отечест-

венной сельскохозяйственной техники, а 
также снижение импорта мясной, рыбной, 
молочной продукции, сыров, — отметил 
Игорь Кузин.

В ходе совещания были рассмотрены 
вопросы повышения рентабельности 
молочной отрасли, эффективности суб-
сидирования сельхозтоваропроизводи-
телей, а также меры государственной 
поддержки, которые планируется ввести 
в 2017 году. Заместитель министра сооб-
щил, что для стимулирования развития 
молочного скотоводства планируется 
увеличить размеры грантов на поддер-
жку фермеров, работающих в сфере 
молочного скотоводства. Кроме того, в 

2017 году планируется осуществить кон-
солидацию субсидий. «Предлагается 
объединить предоставляемые регионам 
субсидии на поддержку сельхозпроизво-
дителей по ряду направлений в единую 
субсидию, которую региональные влас-
ти смогут распределять самостоятель-
но с учетом региональной специфики и 
установленных целевых показателей», — 
пояснил заместитель министра. В целях 
снижения финансовой нагрузки на сель-
хозтоваропроизводителей также предла-
гается ввести льготный механизм креди-
тования сельхозпредприятий по ставке не 
более 5% годовых, что позволит сделать 
заемные средства доступными для орга-
низаций АПК.

Согласно документу, который име-
ется в распоряжении РИА Новости, 
Минсельхоз предлагает в 2017 году по 
госпрограмме развития сельского хо-
зяйства дополнительно выделить 10,638 
млрд рублей, в 2018 году министерство 
предлагает дополнительно направить на 
сельское хозяйство 39,046 млрд рублей, 
в 2019 году — 42,951 млрд рублей.

— В соответствии с поручением руко-
водства страны Минсельхоз перерабо-
тал государственную программу раз-
вития сельского хозяйства, и основной 
из элементов этой переработки — это 
консолидация субсидий, — отметил на 
заседании комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам замминистра сельского 
хозяйства Игорь Кузин.

ОКОЛО 500 
ПРОЕКТОВ НА 
300 МЛРД РУБЛЕЙ 
СУБСИДИРОВАНО 
В АПК ЗА 2 ГОДА 

РОСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА ПО ИТОГАМ ГОДА ДОСТИГНЕТ 3%

МИНСЕЛЬХОЗ 
ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДЕЛИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА НА 
РАЗВИТИЕ АПК
Министерство сельского хозяйства РФ предлагает 
в 2017 году дополнительно направить на развитие 
сельского хозяйства более 10 млрд рублей, а 
всего за 2017–2019 годы — 92,635 млрд, следует из 
«Предложений по консолидации мер господдержки 
в рамках мероприятий Госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 годы»



АПК ЮГ | НОЯБРЬ 2016ТЕЛ. РЕДАКЦИИ: (863) 282-21-87, 282-21-88   |   AGROMAGAZINE.RU

интернет-портал аgroday.ru

3

события и факты

 

events and facts
ре

кл
ам

а



НОЯБРЬ 2016 | АПК ЮГ ТЕЛ. РЕДАКЦИИ: (863) 282-21-87, 282-21-88   |   AGROMAGAZINE.RU

интернет-портал аgroday.ru

4

события и факты

 

events and facts    

20 октября заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Игорь Кузин принял 
участие в заседании комитета Госдумы 
по аграрным вопросам.

На заседании Игорь Кузин расска-
зал о новом механизме оказания го-
сударственной поддержки, который 
предусматривает переход на льготное 
кредитование в целях снижения фи-
нансовой нагрузки на сельхозтоваро-
производителей.

— Цель нового механизма — позволить 
организациям агропромышленного ком-
плекса не отвлекать собственные обо-
ротные средства на оплату субсидируе-
мой части процентной ставки и не ждать 
их последующего возврата в виде субси-
дий, как это происходит при действую-
щей системе, — сообщил Игорь Кузин.

Субсидии планируется предоставлять 
кредитным организациям, участвующим 
в реализации нового механизма льгот-
ного кредитования в качестве уполномо-
ченных банков, на возмещение недопо-
лученных ими доходов в размере 100% 
ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации по кредитам, вы-
данным организациям агропромышлен-
ного комплекса по ставке не более 5%. 
Это позволит сократить расходы агра-
риев на обслуживание кредитов почти в 
два раза по сравнению с действующими 
условиями поддержки кредитования.

Как отметил Игорь Кузин, предлагае-
мый механизм льготного кредитования 
позволит сделать заемные средства бо-
лее доступными для организаций АПК, 
будет способствовать ускорению 
модернизации сельского хозяйства и 
наращиванию темпов роста произво-
димой продукции, а также повышению 
конкурентоспособности организаций 
агропромышленного комплекса.

Кроме того, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ ответил на 
вопросы депутатов касательно так 
называемой «единой субсидии» — 
консолидации мер господдержки, 
предоставляемой регионам в виде 
межбюджетных трансфертов.

Россия в этом сельхозгоду может экс-
портировать 38–40 млн тонн зерна, 
заявил журналистам президент Россий-
ского зернового союза Аркадий Зло-
чевский.

— Мы пока не меняем наш прогноз по 
экспорту, мы ориентировались на 38–
40 млн тонн в этом сезоне общего экс-
порта, — сказал он.

Злочевский добавил, что в РФ сейчас 
складывается «достаточно напряжен-
ная ситуация с экспортом». «На данный 
момент отгружено 12 млн тонн, это с 1 
июля, и мы отстаем по темпам экспорта 
от прошлого сезона на 4%... Но рассчи-
тываем догнать темпы прошлого года по 
весне», — добавил он.

В 2017 году планируется запуск пилотных 
проектов в формате государственно-
частного партнерства (ГЧП) в сельском хо-
зяйстве. Об этом сообщил в ходе конфе-
ренции на выставке «Золотая осень-2016» 
Максим Ткаченко, исполнительный ди-
ректор Центра развития государственно-
частного партнерства.

Эксперт также сообщил, что в 2018 году 
планируется запуск механизма софинан-
сирования региональных проектов в ГЧП.

По данным Минэкономразвития, в 2016 
году был принят целый ряд поправок в за-
конодательство о ГЧП.

— Объекты АПК были введены в закон о 
ГЧП не так давно. Сейчас развивается бо-
лее 1 300 проектов ГЧП. Преимуществен-
но это коммунальные и социальные про-
екты, — отметил Михаил Брусиловский, 
начальник отдела развития ГЧП Минэко-
номразвития.

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСПОДДЕРЖКИ 
СНИЗИТ ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ 
НА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

38–40 МЛН ТОНН 
ЗЕРНА БУДЕТ 
ЭКСПОРТИРОВАНО 
В ЭТОМ ГОДУ В 2017 ГОДУ ЗАПУСТЯТ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В ФОРМАТЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Механизм экспортной пошлины на пше-
ницу будет вновь использоваться при 
экстраординарных ситуациях — в слу-
чае резкого роста курса доллара к ру-
блю или неурожая в России, заявил глава 
Минсельхоза РФ Александр Ткачев на 
семинаре «Единой России».

— Экспортную пошлину мы сознательно 
отменили, потому что рынок достаточно 
стабилизировался и нет необходимо-
сти его регулировать. Если что-то будет 
экстраординарное, доллар станет 80 
рублей или, не дай бог, 100, мы опять ее 
применим. Или у нас будет страшный 
неурожай, не 116 миллионов тонн, а 40 
миллионов. Тогда, конечно, нужно будет 
останавливать экспорт, чтобы оставить 
зерно в России, — сказал Ткачев.

Отвечая на вопрос о возможности вве-
дения экспортной пошлины на удобре-
ния, министр признал, что такой вопрос 
обсуждался, однако напомнил, что Рос-
сия является членом Всемирной торго-
вой организации (ВТО).

ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ВВЕДУТ 
ЭКСПОРТНУЮ 
ПОШЛИНУ НА 
ПШЕНИЦУ

Однодисковая пневматическая 
сеялка Challenger 9800

Разные виды 
агрофона

Разные виды 
посевных культур

Возможность установки
двойной пружины

Отклонение стойки 
при отведении до 48 см

Скорости высева 
до 17 км/ч

Без образования 
борозды

Российская
сборка

Комплексное решение для подготовки почвы к посеву

Предпосевной культиватор 
Challenger 5700 

Дисковая борона 
Challenger 1435
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С 5 по 8 октября 2016 года в Москве, 
на территории Выставки достиже-
ний народного хозяйства (ВДНХ), 

состоялась 18-я Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень», органи-
затором которой выступило Министер-
ство сельского хозяйства РФ при участии 
Правительства Москвы. 

Открыл крупнейший аграрный форум 
Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, который 
поздравил собравшихся с Днем работни-
ка сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности и отметил значи-
тельный вклад отечественных аграриев в 
укрепление продовольственной безопас-
ности России.

Следует отметить, что для нашей страны 
наиболее критической с точки зрения им-
порта все еще остается проблема дефицита 
белка и сои, как основного его источника. 
Именно поэтому компания «ЭФКО», как 
один из ведущих переработчиков маслич-

ных, уже в течение многих лет уделяет 
особое внимание работе, направленной 
на увеличение урожайности и общего ва-
лового сбора масличных. Так, только за по-
следний год компания направила в проект 
по авансированию сельхозпроизводителей 
качественными высокопродуктивными се-
менами и средствами защиты растений бо-
лее 1 миллиарда рублей. Поэтому неудиви-
тельно, что многие отечественные аграрии 
предпочитают работать именно с компани-
ей «ЭФКО», которая, в свою очередь, реа-
лизует отечественную продукцию масло-
переработки лучшим агропромышленным 
предприятиям России. 

Обладая одним из самых высокотехноло-
гичных производств и большим штатом 
высококвалифицированных технологов, 
компания продемонстрировала на вы-
ставке последние достижения в области 
производства компонентов кормов для 
сельскохозяйственных животных и птицы — 
кормовые шроты из сои и подсолнечника. 
В том числе, высокопротеиновый соевый 

шрот с содержанием сырого протеина в пе-
ресчете на а. с. в. 52 %, который компания 
производит исключительно из отечествен-
ного не ГМО-сырья. Следует отметить, что 
завод по его выпуску находится в Белго-
родской области — фактически единствен-
ной в России области, свободной от ГМО. 
А также высокопротеиновый подсолнеч-
ный шрот с содержанием сырого протеина 
в пересчете на а. с. в. 44 % с повышенной 
питательностью и пониженным содержа-
нием клетчатки, что способствует лучшей 
усваиваемости белка. Оба инновационных 
кормовых продукта «ЭФКО» были удосто-
ены серебряных медалей и дипломов в 
номинации «За производство высококаче-
ственных кормов и кормовых добавок». 

Как и всегда, сотрудники компании поза-
ботились о том, чтобы стенд Группы рас-
полагался у центрального входа в зал, 
это было очень удобно для посетителей 
и партнеров, с которыми технологи и 
менеджеры провели ряд стратегических 
переговоров, направленных на совмест-
ное развитие. Кроме того, сотрудники 
«ЭФКО» приняли участие в деловой 
программе мероприятия, в том числе в 
Агробизнесфоруме «Факторы устойчи-
вого роста и глобальной конкуренто-
способности — вчера, сегодня, завтра» с 
участием министра сельского хозяйства 
РФ А. Н. Ткачева.

Для дополнительной информации:
Ольга Попова, менеджер по PR
тел.: + 7 (915) 562 39 99, +7 (47 234) 3 41 96,
e-mail: o.popova@efko.ru

ГК «ЭФКО»: ДВЕ НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ  
«ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК»
Группа компаний «ЭФКО», один из ведущих переработчиков масличных в России, 
получила две награды в номинации «За производство высококачественных 
кормов и кормовых добавок» в рамках выставки «Золотая осень — 2016»

Справка:
Группа компаний «ЭФКО» — лидер масложировой отрасли России, входит в тройку крупнейших компаний 
агропромышленного комплекса страны и в число 100 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Компания также входит в число системообразующих предприятий пищевой промышленности и производи-
телей продукции, влияющей на продовольственную безопасность РФ. «ЭФКО» лидирует на рынке пищевых 
ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, 
является одним из ведущих производителей майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломо-
лочной продукции, включая продукцию под такими широко известными брендами, как «Слобода» и Altero, а 
также крупным производителем компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продук-
ция компании экспортируется в более чем 40 стран мира. 

Производственные активы компании расположены в Воронежской, Белгородской, Свердловской и Москов-
ской областях, Краснодарском крае и Республике Казахстан. Стратегия ГК «ЭФКО» направлена на прибыль-
ный рост, укрепление рыночных позиций и расширение географии присутствия. 

www.efko.ru

О ВЫСТАВКЕ:
Экспозиция «Золотой осени — 2016» общей площадью 30 000 кв. м разместилась в двух 
павильонах (№№69 и 75) и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемон-
стрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. Всего выставка собрала 2,6 ты-
сячи участников, из которых — 1,5 тысячи экспонентов. В работе «Золотой осени» также 
приняли участие иностранные делегации, отраслевые СМИ, инновационные стартап-
проекты, компании-работодатели интерактивной площадки «Центр карьеры» и многие 
другие. За четыре дня работы выставку посетили свыше 300 тыс. человек: порядка 110 
тысяч человек посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч — на открытых 
площадках, включая Фестиваль национальных культур. Освещали главное аграрное со-
бытие страны более 800 российских и иностранных средств массовой информации. ре
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В России с 1 ян-
варя следующего 
года будет вве-
дено требование 
особым образом 
помечать молоко, 
в котором содер-
жится пальмовое 
масло. Об этом 

рассказал министр сельского хозяй-
ства РФ Александр Ткачев.

— Будет новый технический регла-
мент, где написано, что непосред-
ственно на банке, коробке молока 
будет надпись о содержании паль-
мового масла, — сказал Ткачев на Аг-
робизнесфоруме в рамках выставки 
«Золотая осень-2016».

Президент России Владимир Путин по-
ручил Минсельхозу пересмотреть приказ 
381 для Крыма по просьбе крымских сель-
хозпроизводителей. Изменить порог для 
господдержки при строительстве оптово-
распределительных центров (ОРЦ) с объ-
емом загрузки не от 30, а от 5 тысяч тонн 
попросил на третьем межрегиональном 
форуме «Форум действий. Крым» в Ялте 
активист ОНФ Сергей Кривуца.

— Необходимо создание современных 
оптово-распределительных центров для 
сельхозпроизводителей в Крыму. Соглас-
но приказу 381 могут получить субсидию 
только крупные предприятия, перераба-
тывающие свыше 30 тысяч тонн продук-
ции, мы же меньше производим. Создание 
небольших ОРЦ в нескольких районах 
Крыма позволит снизить расходы произ-
водителей, мы предлагаем рассмотреть 
снижение порогов в этом приказе до 5 ты-
сяч тонн, — обратился к президенту Сер-
гей Кривуца.

— Я бы сделал для Крыма — как пилот-
ный проект — то, что они просят. Дал бы 
возможность хранения в ОРЦ до 5 тысяч 
тонн, — сказал президент РФ Владимир 
Путин.

— Не согласен и буду спорить, — заявил 
министр сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев. Министерство готово к ком-
промиссу — снизить порог господдержки 
для ОРЦ объемом от 10 тыс. т, поскольку 
«по оценкам экспертов 10-тысячники наи-
более эффективны, а 5 — нет».

Владимир Путин попросил проработать 
вопрос и при этом учесть, что в Крыму 
ситуация нестандартная, поскольку сель-
ское хозяйство зависело от поставок воды 
с Украины по Северо-Крымскому каналу, 
по этой причине полуострову нужно осо-
бое отношение в этом вопросе. «В этой 
связи можно было бы сделать исключе-
ние, в других регионах такого нет», — от-
метил президент.

С 1 ЯНВАРЯ 
БУДУТ ПОМЕЧАТЬ 
МОЛОКО С 
СОДЕРЖАНИЕМ 
ПАЛЬМОВОГО 
МАСЛА  

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОСЯТ 
СУБСИДИИ НА ХРАНЕНИЕ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ 
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Россия и Турция договорились о 
практическом доступе российской 
говядины на турецкий рынок, в бли-
жайшее время РФ посетят турецкие 
специалисты для инспекции пред-
приятий, сообщила пресс-секре-
тарь Россельхознадзора Юлия Ме-
лано.

По ее словам, в Стамбуле завер-
шилось очередное заседание сме-
шанной межправительственной 
российско-турецкой комиссии по 
торгово-экономическому сотрудни-
честву. В нем, в частности, приняли 
участие представители Россельхоз-
надзора. Одним из обсуждаемых 
вопросов была проблема непро-
порциональной торговли сельхоз-
продукцией — сейчас основные 
поставки идут из Турции в РФ. В то 
же время российские производите-
ли животноводческой продукции не 
имеют права поставок своих това-
ров в Турцию.

— Исходя из взаимной заинтересо-
ванности, в первую очередь была 
достигнута договоренность о пра-
ктическом доступе российской го-
вядины на турецкий рынок. Для это-
го уже в ближайшее время Россию 
посетит группа турецких специали-
стов с целью изучения российской 
системы ветеринарного надзора и 
инспекции предприятий, — указала 
Мелано.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
дал Минсельхозу и Россельхознадзо-
ру поручение проработать вопрос о 
реализации на предприятиях пище-
вой индустрии пилотных проектов по 
оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном 
виде, сообщает сайт Кабмина.

26 октября сайт российского Кабмина 
разместил информацию о новом по-
ручении правительства.

«Минсельхозу России (А.Н. Ткачеву) и 
Россельхознадзору (С.А. Данкверту) 
совместно с отраслевыми союзами 
(ассоциациями) и организациями, осу-
ществляющими производство пище-
вой продукции, проработать вопрос 
о реализации в таких организациях 
пилотных проектов по оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде на 
подконтрольные товары, подлежащие 

сопровождению ветеринарными со-
проводительными документами», — 
говорится в сообщении.

О результатах выполнения данного 
поручения ведомствам необходимо 
доложить до 3 декабря 2016 года.

Поручение Минсельхозу России и Рос-
сельхознадзору глава Кабмина Дмит-
рий Медведев дал по итогам 30-го за-
седания Консультативного совета по 
иностранным инвестициям, состоявше-
гося 17 октября.

За 9 месяцев текущего года производ-
ство продукции птицеводства во всех 
категориях хозяйств увеличилось на 
3,3% к аналогичному периоду прош-
лого года — до 4 189,4 тыс. тонн.

Производство яиц составило 25,5 
млрд штук, что на 2,8% больше уровня 
соответствующего периода прошлого 
года.

По данным Росстата, средние цены 
сельскохозяйственных производите-
лей на реализованное мясо птицы и 
яйцо в России в сентябре 2016 года со-

ставили 102 руб./кг и 37,73 руб./дес. 
соответственно.

— Рост производства мяса птицы во 
всех категориях хозяйств обеспечи-
ли Брянская, Пензенская, Ростовская, 
Московская область, Ставропольский 
край и Республика Мордовия, а по 
увеличению объемов производства 
яиц лидируют Республика Башкорто-
стан, Ростовская и Белгородская, Во-
ронежская область, Пермский и Крас-
нодарский край, — сообщил директор 
Департамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза России Ха-
рон Амерханов.

При этом снижение объема произ-
водства мяса птицы зафиксировано 
в Адыгее, Марий Эл, Северной Осе-
тии — Алании и Волгоградской обла-
сти, снижение объема производства 
яиц демонстрируют Тюменская, Ар-
хангельская, Кировская, Оренбургская 
область и Красноярский край.

РОССИЯ 
ДОГОВОРИЛАСЬ 
О ДОСТУПЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ГОВЯДИНЫ НА 
ТУРЕЦКИЙ РЫНОК 

В ПИЩЕПРОМЕ РОССИИ ЗАПУСТЯТ 
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕТСЕРТИФИКАЦИИ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НА 3,3%
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По данным областного комитета сель-
ского хозяйства Волгоградской обла-
сти, с начала года хозяйствами реги-
она приобретено с государственной 
поддержкой 922 единицы сельскохо-
зяйственной техники — 296 зерноубо-
рочных комбайнов, 120 тракторов, 22 
самоходные косилки и 463 единицы 
другой техники.

Всего Облкомсельхозом зарегистри-
ровано 738 договоров купли-продажи, 
лизинга сельскохозяйственных машин 
на сумму 3 млрд рублей. В целом в 
рамках мероприятий согласно поста-
новлению РФ №1432 освоено 847 млн 
рублей субсидии (85% от общего пре-
дельного объема субсидии, выделен-
ной региону, 986 млн рублей).

В этом году прогнозируется приобре-
тение техники хозяйствами на 5 млрд 
рублей. Такой объем приобретения 
новой техники, по мнению специали-
стов Облкомсельхоза, позволит пред-
приятиям АПК выполнять комплекс 
сельхозработ в оптимальные сроки, 
нарастить производство сельхозпро-
дукции и в итоге добиться устойчивого 
развития экономики хозяйства.

Сеть ОРЦ (оптово-распределительных 
центров) способна решить проблему 
товарности молока в личных подсобных 
хозяйствах населения. Об этом заявил Вла-
димир Волик, глава департамента регули-
рования рынков АПК Минсельхоза России, 
в ходе круглого стола «Развитие агрологи-
стики — ключевое направление реализа-
ции аграрного потенциала России».

В этом году был отобран один проект в 
рамках создания сети ОРЦ в Кабардино-
Балкарии, рассказал Владимир Волик, ха-
рактеризуя ситуацию с созданием опто-
во-распределительных центров в России.

— Дефицит агрологистических мощ-
ностей составляет 2,5 млн тонн. В ка-

ждом регионе есть инвесторы, которые 
хотят заниматься мультитоварной ло-
гистикой. Оборачиваемость в каждом 
регионе своя, искусственно ее не 
устанавливаем, — отметил Владимир 
Волик, подчеркивая важность создания 
сообщества участников рынка с целью 
общения и обмена опытом по форми-
рованию сети ОРЦ.

— Нам важно интенсифицировать объ-
емы сельхозпродуктов. Важно повы-
шать товарность продовольствия. Эту 
задачу может решать ОРЦ. В молочной 
отрасли товарность — 50%, работая с 
малыми формами хозяйствования, ОРЦ 
может повысить этот показатель, — под-
черкнул эксперт.

ХОЗЯЙСТВА В 
ВОЛГОГРАДСКОМ 
РЕГИОНЕ ПРИОБРЕТУТ 
ТЕХНИКИ НА  
5 МЛРД РУБЛЕЙ 

СЕТЬ ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ СПОСОБНА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ТОВАРНОСТИ МОЛОКА В ЛПХ 
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В Минсельхозе считают необходимым 
ввести в 2017 году минимальную роз-
ничную цену на все вина, кроме игри-
стых. 

Минимальная розничная цена может 
быть установлена на уровне 200–250 
руб. за бутылку объемом 0,75 л. 

«Предложения мы будем обсуждать. 
Но вообще в идеале уже в следующем 
году-то надо вводить. Надо двигаться 
вперед и использовать все возмож-
ные методы для того, чтобы развивать 
отечественное виноградарство и ви-
ноделие», — приводит ТАСС слова 
директора Департамента пищевой, 
перерабатывающей промышленности 
Евгения Ахпашева, сказанные в кулуа-
рах Саммита виноделов.

На съезде планируется рассмотреть 
вопросы правового регулирования де-
ятельности сельскохозяйственных коо-
перативов и государственной поддер-
жки отрасли. В съезде примут участие 
делегаты со всех регионов России, а 
также представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, банков-
ского сектора, науки и общественных 
организаций.

Подготовку и проведение IV Всерос-
сийского съезда сельскохозяйственных 
кооперативов в этом году осуществля-
ют союзы и ассоциации сельскохозяй-

ственных кооперативов: Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
России (АККОР), Российская саморе-
гулируемая организация ревизионных 
союзов сельскохозяйственных коопе-
ративов союз «Агроконтроль», саморе-
гулируемая организация ревизионных 
союзов сельскохозяйственных коопе-
ративов «Чаянов», Союз сельских кре-
дитных кооперативов и федеральный 
Союз сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Всего избрано 
360 делегатов.

В рамках подготовки к съезду состоя-
лось шесть межрегиональных конфе-
ренций, которые прошли в Забайкаль-
ском и Краснодарском крае, Иркутской, 
Самарской и Свердловской области, 
а также в Москве. На конференциях 
были приняты резолюции, предложе-
ния из которых войдут в общую резо-
люцию съезда.

МИНСЕЛЬХОЗ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
УСТАНОВИТЬ 
МИНИМАЛЬНУЮ 
ЦЕНУ НА ВИНА В 
200–250 РУБЛЕЙ 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ ПРОЙДЕТ  
10–11 НОЯБРЯ В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ
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Владимир Путин сообщил, что РФ допу-
стит на российский рынок сельскохозяй-
ственные товары из Турции.

— Хотел бы обратить внимание на то, что 
сегодня правительство Российской Фе-
дерации приняло решение допустить на 
российский рынок целую группу турец-
ких товаров, — сказал глава российского 
государства журналистам по итогам пе-
реговоров с президентом Турции Редже-
пом Тайипом Эрдоганом.

Путин уточнил, что речь идет о сельско-
хозяйственных товарах — так называемых 
косточковых и цитрусовых. «Российское 
сельское хозяйство не производит таких 
продуктов, а поступление на рынок ту-
рецких (продуктов) может привести — и 
мы на это рассчитываем — к снижению 
цен на эти продукты», — пояснил он.

18 ноября 2016 года в здании главного ме-
диацентра Сочи состоится пленарное за-
седание II Всемирного зернового форума 
«Производство и рынок зерна: глобальные 
изменения и возможности», организатором 
которого является Минсельхоз России.

В заседании примут участие Председа-
тель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев, заместитель 
Председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев, президент Бра-
зильской корпорации сельскохозяйствен-

ных исследований (EMBRAPA) Маурисио 
Антонио Лопес, член Коллегии (министр) 
по промышленности и агропромышлен-
ному комплексу Евразийской экономиче-
ской комиссии Сергей Сидорский, пред-
седатель наблюдательного совета CLAAS 
Катрина Клаас-Мюльхойзер и др. 

В рамках диалога участники обсудят даль-
нейшие перспективы производственного 
и экспортного потенциала России. В этом 
году в стране ожидается рекордный за 
последние 25 лет урожай зерна, по экс-
порту пшеницы Россия занимает первое 
место. При этом есть возможности уве-
личить производство зерновых до 130 
мнл тонн к 2030 году. Таких показателей, 
в частности, планируется достичь благо-
даря возвращению в оборот не исполь-
зуемых сегодня сельскохозяйственных 
земель, что составляет около 10 млн гек-
таров, а также увеличению применения 
минеральных удобрений, что позволит 
повысить урожайность на 25%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РФ РЕШИЛО 
ДОПУСТИТЬ НА 
РЫНОК ТУРЕЦКИЕ 
СЕЛЬХОЗТОВАРЫ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ II ВСЕМИРНОГО 
ЗЕРНОВОГО ФОРУМА В СОЧИ
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В начале ноября в главном аграрном 
ведомстве Ставрополья состоялось 
совещание с представителями нало-
говой службы по вопросу взаимо-
действия между структурами в части 
пользования геоинформационной 
системой «Распределение земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае».

ГИС — новейшая разработка регио-
нального Минсельхоза, которая уже 
успела привлечь внимание тех, чья 
деятельность так или иначе связана с 
сельским хозяйством. 

Главная цель создания программы 
— максимальное упорядочивание и 
систематизация данных о состоянии 
дел в аграрной отрасли на Ставро-
полье. Используя ГИС, специалисты 
Минсельхоза могут практически без-
ошибочно определить структуру по-
севных площадей в любом хозяйстве 
региона, посмотреть его основные 
экономические показатели, получить 
информацию о выделенных объемах 

средств господдержки с разбивкой по 
годам и многое другое. 

Также программа выступит серьезным 
подспорьем для аграриев края — к 
примеру, они смогут со спутника уви-
деть индекс NDVI (нормализованный 
относительный индекс растительно-
сти, по которому можно судить о раз-
витии биомассы растений во время 
вегетации) на своих угодьях и в слу-
чае необходимости скорректировать 
агротехнологические мероприятия 
для повышения урожайности. 

Доступ к системе для них бесплат-
ный. В настоящий момент в элек-
тронную базу внесены сведения о 54 
тысячах (4 млн гектаров) земельных 
участков Ставрополья.

На прошлой неделе в Минсельхозе 
уже состоялись совещания по во-
просу совместного пользования про-
граммой с представителями Росста-
та, прокуратуры региона и краевого 
Мин имущества. 

Встречу с работниками налоговой 
службы провел замминистра сельско-
го хозяйства Сергей Измалков. Ольга 
Сотова, начальник отдела обеспе-
чения процедур банкротства УФНС 
России по Ставропольскому краю, 
выразила большую заинтересован-
ность в ГИС.

— Последние 3 года мы по крупи-
цам собираем нужную информацию. 
Можно сказать, в ручном режиме. До-
ступ к сведениям, которыми обладает 
программа, поможет нам существен-
но повысить эффективность своей 
работы. Уверена, корреляция усилий 
будет на пользу и Минсельхозу, и на-
логовой службе, — добавила Ольга 
Сотова.

По словам Сергея Измалкова, ГИС 
обладает практически безграничны-
ми возможностями. В ближайшее вре-
мя там появятся сведения о полях, на 
которых применяется мелиорация, а 
также найдут отражение данные по 
отрасли животноводства.

ГИС СТАВРОПОЛЬСКОГО МИНСЕЛЬХОЗА НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
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Минсельхоз РФ оценивает затраты на 
программу продовольственной по-
мощи малообеспеченным гражданам 
страны в 40 миллиардов рублей, заявил 
глава министерства Александр Ткачев 
на заседании аграрного комитета Со-
вета Федерации.

— Я целиком за, это будет, прежде все-
го, помогать слоям населения с низким 
уровнем дохода, а с другой стороны 
— стимулировать рост производства, 

— сказал министр, комментируя пред-
ложение запустить программу продо-
вольственной помощи. Ткачев отметил, 
что проблемой запуска такой програм-
мы является отсутствие средств.

Ранее Минпромторг выступил с пред-
ложением создать в РФ систему допол-
нительного питания для малообеспе-
ченного населения — так называемые 
электронные продовольственные кар-
ты покупателя. Предполагалось, что 

на специальные банковские карты 
граждан, нуждающихся в улучшении 
питания, будут зачисляться средства, 
которые можно будет тратить на опре-
деленные продукты — свежие, скоро-
портящиеся и только отечественного 
производства.

Ведомства предоставляли различные 
оценки затрат на программу продпо-
мощи. В конце сентября 2015 года 
Минпромторг оценил потребность 
программы в 240 млрд руб., число 
участников — в 15–16 млн человек. 

Позже министерство представило дру-
гую оценку: в 2017 году на программу 
планировалось направить 70 млрд руб., 
выплаты могли составить 1,4 тыс. руб. в 
месяц. Число участников оценивалось в 
20 млн человек. Минсельхоз в мае 2016 
года указывал, что предоставление еже-
месячной денежной выплаты 1 млн гра-
ждан в размере 1,2 тыс. руб. потребует 
выделения 15 млрд руб. в год.

МИНСЕЛЬХОЗ ОЦЕНИЛ РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В 40 МЛРД РУБЛЕЙ
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В ятекущем году РФ сократила импорт 
продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья на 10%, до 15 
млрд долл., сказал РИА «Новости» глава 
Минсельхоза России Александр Ткачев. 
По словам министра, это произошло 
«преимущественно за счет сокращения 
поставок мяса (на 42%), мяса птицы (на 
27%), рыбы (на 12%), сыров (на 33%)». 
Ткачев также сообщил, что экспорт 
российской сельхозпродукции и про-
довольствия за девять месяцев вырос на 
5% и составил в денежном выражении 
10 млрд долл.

— По нашим оценкам, при условии фи-
нансирования мер господдержки не 
ниже заявленного уровня текущего 
года — это 237 млрд руб. — уже к 2020 
году объемы экспорта и импорта сель-
хозпродукции и продовольствия срав-
няются и достигнут порядка 22 млрд 
долл., — добавил глава Минсельхоза.

Заместитель министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Игорь Кузин 
провел рабочее совещание с представи-
телями банковского сектора, чьи финан-
совые организации примут участие в но-
вом механизме льготного кредитования.

— Перед нами сейчас стоит важная зада-
ча в кратчайшие сроки внедрить меха-
низм льготного кредитования сельхозто-
варопроизводителей, чтобы с 1 января 
2017 года он уже реализовывался на всей 
территории Российской Федерации, — 
отметил заместитель министра сельского 
хозяйства РФ. Также он сообщил, что на 

совещании в Правительстве Российской 
Федерации решены все спорные вопро-
сы по проекту постановления и в бли-
жайшее время нормативный акт будет 
вынесен на голосование. Ранее новый 
механизм льготного кредитования был 
концептуально поддержан банковским 
сообществом.

Участники совещания обсудили основ-
ные технические моменты дальнейшей 
реализации механизма льготного кре-
дитования, в том числе налаживания 
электронного документооборота, за-
ключения соглашений с уполномочен-
ными банками и целевого использования 
льготных кредитов.

По итогам представители банков выра-
зили готовность к плодотворному взаи-
модействию с Минсельхозом России с 
целью максимального удовлетворения 
потребностей сельхозтоваропроизводи-
телей.

ТКАЧЕВ: РОССИЯ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
СОКРАТИЛА ИМПОРТ 
ПРОДУКЦИИ НА 10%

МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ ГОТОВИТСЯ 
К ВНЕДРЕНИЮ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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Минсельхоз России предлагает устано-
вить минимальные и максимальные сро-
ки аренды в отношении сельхозземель, 
находящихся в частной собственности. 
По данным «Российской газеты», ве-
домство готовит поправки в Закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Сейчас такие ограничения 
установлены только в отношении участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Сроки 
аренды колеблются от 3 до 49 лет. Этот 
же диапазон хотят распространить и на 
частные сельхозземли. Большинство ре-
гионов поддерживает эту инициативу. 

«Это создаст правовые гарантии для 
арендаторов, несущих значительные 
финансовые затраты, связанные с про-
ведением мелиоративных мероприятий, 
а также с поддержанием земельного 
участка в состоянии, пригодном для 
сельхозпроизводства», — поясняют в 
Минсельхозе.

Первое парламентское слушание, ко-
торое комитет Госдумы по аграрным 
вопросам проведет в конце ноября, 
будет посвящено проблемам оборо-
та сельскохозяйственных земель; воз-
можно, комитет инициирует поправки 
в земельное законодательство.

Об этом сообщил депутат Госдумы от 
Ставропольского края, зампред коми-
тета Алексей Лавриненко.

— Планируется, что первое парла-
ментское слушание, которое комитет 
Думы по аграрным вопросам будет 

проводить в конце ноября, будет ка-
саться эффективности использования 
сельхозземель. Я думаю, что будут 
инициированы поправки в земельное 
законодательство, потому что про-
блем немало, и необходимо найти та-
кие решения, которые удовлетворяют 
всех, — заявил он.

— Закон о земле, действующий сегод-
ня, принимался в 1990-е годы. Сегод-
ня нужно садиться за один стол всем: 
властям всех уровней, политикам и 
ученым, и определяться, как и что де-
лать с землей. После так называемого 
«раздела земли» в 1992–1994 годах по-
чти 25 лет прошло, и сейчас пришло 
время переосмыслить и внимательно 
посмотреть на существующие узкие 
места с учетом современных реалий 
без ущемления интересов и ферме-
ров, и крупных агрохолдингов, и всех 
владельцев земельных паев, — считает 
депутат.

ТОЧНЫЕ  
СРОКИ АРЕНДЫ 
СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ ПОСВЯТИТ ПЕРВОЕ 
СЛУШАНИЕ ОБОРОТУ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
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«Сельское хозяйство — одна из клю-
чевых сфер нашей экономики, — отме-
тил премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, открывая выставку. — Сейчас 
у российских производителей есть 
шансы расширить свое присутствие 
на продовольственном рынке. Введен-
ные всем известные ограничительные 
меры фактически дали преференции 
для развития наших аграрных ком-
паний. И хотел бы всех заверить, что 
курс на импортозамещение по продо-
вольствию — это не сиюминутный по-
рыв, а четкая и стратегическая позиция 
государства».

Экспозиция «Золотой осени-2016» об-
щей площадью 30 000 кв. м размести-
лась в двух павильонах (№№69 и 75) и на 
открытых площадках ВДНХ. Свои дости-
жения продемонстрировали 64 региона 
России и ряд зарубежных стран. Всего 
выставка собрала 2,6 тысячи участников, 
из которых — 1,5 тысячи экспонентов. 

За четыре дня работы выставку посе-
тили свыше 300 тыс. человек: порядка 
110 тысяч человек посмотрели экспо-
зиции в павильонах и около 200 ты-
сяч — на открытых площадках, вклю-
чая Фестиваль национальных культур.

В этом году в ходе выставки предста-
вители регионов подписали не менее 
60 соглашений на общую сумму око-
ло 200 млрд рублей.

Так, например, ростовские аграрии 
заключили соглашения на общую сум-
му, превышающую 20 млрд рублей.  
В частности, между донским прави-
тельством и холдингом «РосАгро-
Маркет» был подписан меморандум 
о возведении мощного оптово-рас-
пределительного центра. Реализация 
проекта позволит создать 2,5 тыс. 
рабочих мест. Общая сумма инвес-

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016»  
ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

С 5 по 8 октября 2016 года в 
Москве, на территории Выставки 
достижений народного хозяйства 
(ВДНХ), состоялась 18-я Российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень». Организатор 
выставки — Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации 
при участии Правительства Москвы
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тиций составит 19,2 млрд рублей. Ин-
вестором проекта выступит компания 
Proxima Capital Group, уже вложившая 
в него почти 300 млн рублей. Также 
ростовской делегацией подписано со-
глашение о строительстве молочного 
комплекса «Жуковский» на 2 млрд ру-
блей. Возведением комплекса займет-
ся компания «Агрокомплекс» им. Н.И. 
Ткачева. Производственная мощность 
молочной фермы превысит 25 тыс. 
тонн молока в год.

Общая сумма соглашений Ставро-
польского края, подписанных в ходе 

выставки, составила 20 млрд ру-
блей. В частности, было заключено 
соглашение между правительством 
региона и агропредприятием «Став-
рополье», в рамках которого будет 
построен и модернизирован оптово-
распределительный центр, включаю-
щий мясоперерабатывающий завод, 
плодоовощной комплекс, комплек-
сы по производству замороженных 
овощей, фруктов, ягод и сублимиро-
ванной продукции, по глубокой пе-
реработке кукурузы и другие объек-
ты. Общие инвестиции в проект, по 
оценкам, составят 1 млрд рублей. Так-

же в ходе работы выставки были под-
писаны соглашения о техническом 
перевооружении и расширении объ-
емов переработки сельхозпродукции 
«Первого Георгиевского консервного 
завода», о реализации инвестици-
онного проекта по реконструкции и 
расширению птицефабрики «Преоб-
раженская» (Буденновский район) и 
другие.

Соглашения о партнерстве и контрак-
ты на поставку продукции подписали 
и другие регионы России, принимав-
шие участие в выставке.
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Задержка субсидий может увели-
чить сроки окупаемости проек-
тов и охладить интерес инвес-

торов к отрасли, считают эксперты и 
участники рынка. Вот что думает отно-
сительно этого член ОП РФ Александр 
Хамидуллин:

— В этом году принято 120 заявок общей 
стоимостью 50,5 млрд рублей, расчет-
ный объем субсидий по всем проектам 
составил около 9 млрд рублей — это 
как раз чуть меньше 20% от общей 
стоимости проектов. Отмечается, что в 
прошлом году эта субсидия также была 
под большим вопросом — это первое, 
во-вторых, комиссия по отбору проек-
тов прошла лишь во второй половине 
года, третье, деньги были просубси-
дированы только в самом конце года. В 
связи со всем этим я не считаю, что это 
какие-то критические сроки, субсидии 
еще могут быть выделены.

Отбор по субсидиям был объявлен в 
марте, и комиссия по результатам от-
бора так и не состоялась. Люди, ко-
торые подают заявки, несправедливо 
надеются на эти субсидии, на выплаты 
кредитных займов за счет государства. 
Я считаю, что ни один банкир, ни инве-
стор не учитывает и не должен учиты-
вать субсидии государства. Потому что 
эти субсидии всегда под большим во-
просом. Также встает вопрос, как люди 
могли без заключения итоговой ко-
миссии включить эти субсидии в свои 
бизнес-планы и рассчитывать только 
на это! Думаю, что люди, которые вы-
сказывают комментарии на эту тему, 
несколько преувеличивают. Только по 
результатам отбора комиссией можно 
закладывать эти средства в инвестици-
онные проекты.

Предприниматели часто рассчитывают 
на обещанную господдержку в какой-
то степени, но твердо рассчитывать не 
стоит. Когда эта поддержка приходит, 

то это сильно увеличивает инвестпри-
влекательность проекта. Но когда ин-
весторы «заходят» на объект, они не 
учитывают господдержку и не должны 
учитывать, особенно в нынешних усло-
виях, когда федеральный бюджет до-
статочно напряженный.

Участники рынка комментируют, что 
проекты до сих пор не отобраны, ве-
дется приостановка инвестиционной 
активности в отрасли. Но на самом 
деле это ведет не к приостановке, а к 
отсутствию ускорения. Потому что, 
когда инвестпроект закладывается, 
сроки устанавливаются без расчета 
субсидий, но когда господдержка по-
ступает, эти сроки ускоряются. 

Поэтому я считаю, что инвестиционная 
активность ни при чем, инвестицион-
ная привлекательность остается преж-
ней, на том же уровне, когда заклады-
вались проекты.

Отмечу, что нормальные инвесторы — 
те, кто поступают как настоящие ин-
весторы, на них ничего повлиять не 
должно. А тем, кто неграмотно зало-
жил поддержку государства, не стоит 
заниматься бизнесом, если люди над-
еются на такие воздушные перспекти-
вы. Я считаю, таким людям в бизнесе и 
в инвестициях делать нечего, если они 
обещания государства принимают за 
твердые гарантии.

Инвесторы должны учитывать текущие 
макроэкономические условия. Поэтому 
однозначно финансисты не должны сто-
процентно рассчитывать на субсидиро-
вание из государственного бюджета. 

На данный момент я не вижу ничего от-
рицательного для отрасли: ни бизнес, 
ни инвесторы, ни кредиторы не долж-
ны учитывать обещания государства. 
Обе щание есть обещание: «обещать — 
не значит жениться»!

НА ГОСУДАРСТВО  
НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ!
Отбор проектов на компенсацию части капитальных затрат в сельском хозяйстве 
в этом году может не состояться. Минсельхоз получил 120 заявок на 50,5 млрд 
руб., но не планирует их рассматривать до поступления средств из бюджета

Нормальные 
инвесторы —  
те, кто поступают 
как настоящие 
инвесторы, на них 
ничего повлиять 
не должно. А тем, 
кто неграмотно 
заложил поддержку 
государства, не 
стоит заниматься 
бизнесом

Андрей Коробка
Вице-губернатор Краснодарского края
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Гибридную систему налогообло-
жения, при которой можно быть 
одновременно плательщиком и 

единого сельскохозяйственного нало-
га (ЕСХН), и налога на добавленную 
стоимость (НДС), летом 2016 года 
предложил Минсельхоз. Предполага-
лось, что нововведение облегчит ра-
боту поставщиков сельхозпродукции, 
однако против него выступило фи-
нансовое ведомство — позиция мини-
стерства изложена в письме замглавы 
Минфина Ильи Трунина в Минсельхоз 
от 30 сентября.

С 2004 года для сельскохозяйствен-
ных производителей установлен спе-
циальный налоговый режим — ЕСХН, 
объясняет Минсельхоз в пояснитель-
ной записке к своему законопроекту 
о поправках в Налоговый кодекс о 
сборах для производителей. Платель-
щики ЕСХН освобождены от уплаты 
налога на прибыль, налога на имуще-
ство и налога на добавленную стои-
мость. Переход на ЕСХН является до-
бровольным, ставка налога составляет 
6% от величины доходов за вычетом 
расходов. ЕСХН упрощает ведение 
бухгалтерского учета для хозяйствен-
ников. Перейти на облегченную сис-
тему можно, если доля дохода от про-

дажи продукции составляет не менее 
70%, уточняет ведомство.

По данным Федеральной налоговой 
службы (ФНС), на начало 2016 года 
плательщиками этого налога являлись 
98 тыс. субъектов, из них большая 
часть — индивидуальные и крестьян-
ские фермерские хозяйства.

Глава налоговой практики юридической 
компании BMS Law Firm Давид Капиа-
нидзе говорит, что торговым сетям не-
удобно работать с производителями по 
системе ЕСХН. Так, торговая сеть упла-
чивает в бюджет разницу между вхо-
дящим и исходящим НДС, а если сеть 
работает с производителем по ЕСХН, 
входящий НДС у ретейлера равен нулю. 
Таким образом, объясняет юрист, ре-
тейлер уплачивает в бюджет большую 
сумму, что невыгодно компании.

— Покупатель просит производителя 
корректировать цену с учетом разме-
ра НДС, что уменьшает стоимость по-
ставки. Если бы у производителя была 
возможность выставлять и возмещать 
этот налог, то он перестал бы терять 
деньги при продаже товаров, — гово-
рит глава Масложирового союза Ми-
хаил Мальцев.

Минсельхоз предлагает скорректи-
ровать Налоговый кодекс, что разре-
шит производителям, уплачивающим 
ЕСХН, использовать НДС. «Это будет 
способствовать повышению спроса 
на сельскохозяйственную продукцию 
у покупателей, увеличению объемов 
продаж и расширит возможности до-
ступа к рынкам сбыта», — говорится в 
пояснительной записке к проекту ве-
домства. Также в Минсельхозе предпо-
лагают, что в перспективе это увеличит 
поступления в бюджет.

Между тем в Минфине так не думают. 
Ведомство считает, что при гибридной 
системе производители начнут массо-
во переходить на ЕСХН, ставка которо-
го составляет 6%. 

Также из письма Минфина следует, что 
сегодня все виды сельхозпродукции 
облагаются НДС в 10%. Но если по-
ставщикам, работающим по системе 
ЕСХН, дать возможность платить НДС, 
возмещать его из бюджета они смогут 
по ставке 18%, что «будет являться суб-
сидированием таких налогоплатель-
щиков». В конечном итоге, уверены в 
Минфине, доходы бюджета сократятся.

Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет 
в АПК» по материалам izvestia.ru

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ АГРАРИЕВ 
МЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ 
Ведомство посчитало ввод гибридного налога 
для сельхозпроизводителей дополнительным 
риском для бюджета страны

Илья Трунин
Замглавы Минфина РФ

Давид Капианидзе
Глава налоговой практики 
юридической компании BMS Law Firm

Михаил Мальцев
Глава Масложирового союза
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Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов Рос-

сии (АККОР) рассчитывает, что новый 
состав Госдумы вернется к рассмотрению 
поправок к закону «Об обороте земель 
сельхозназначения», сообщил газете «Из-
вестия» председатель совета ассоциации 
Вячеслав Плотников. Смысл поправок 
заключается в том, чтобы выявлять конеч-
ных бенефициаров земель сельхозназна-
чения и таким образом пресекать скуп-
ку участков иностранными гражданами. 
Хотя владение землей иностранцами в 
России официально запрещено, законо-
дательно есть возможность скрыть конеч-
ного владельца.

Изменениями предполагается устано-
вить обязанности для юридических лиц 
— собственников земельных участков 
раскрывать информацию о своих бене-
фициарных владельцах, а также устано-
вить ответственность за нарушение этих 
норм. Кроме того, законопроект пред-
лагает снизить максимальный размер 
сельхозугодий, расположенных на терри-
тории одного муниципального района, 
который может находиться в собственно-
сти одного лица. Эта мера, рассчитывают 
ее инициаторы, позволит сохранить долю 
малых и средних предприятий, которые 
на данный момент производят более 
половины сельхозпродукции в стране. В 
свою очередь, обязанность раскрывать 
бенефициаров «будет способствовать 
уменьшению нарушений земельного 
законодательства, реальному ограниче-
нию и запрету на право собственности 
за иностранными лицами на земельные 
участки из земель сельхозназначения, а 
также исключению «захвата» государст-
венных земель этими лицами».

Законопроект вызвал разногласия в 
Госдуме. Как рассказали «Известиям» в 
парламенте, один из аргументов против 
— риск заодно с иностранцами отбить 
желание вкладывать средства в покуп-
ку земель и у российских инвесторов. 
По мнению исполнительного директора 
Масложирового союза России Михаила 
Мальцева, инициатива полезна, если она 
будет касаться именно бенефициаров-
иностранцев. Ведь российские бизнес-
мены часто используют схему, при кото-
рой они являются собственниками земли 
через компании, зарегистрированные на 
территории иностранных государств. С 
другой стороны, по его мнению, в данный 
момент эти изменения уже вряд ли карди-
нально изменят ситуацию на земельном 
рынке, поскольку «все уже все купили», и 
большая часть земли, по его оценке, при-
надлежит именно российским компаниям.

Действительно, по данным аналитиче-
ской компании BEFL на апрель 2016 года, 
крупнейшие собственники российских 
земель — отечественные холдинги. 43 
компании, у каждой из которых в собст-
венности не менее 100 тыс. га, в общей 
сложности контролируют почти 10,5 млн 
га сельхозугодий земли (на 16% больше 
по сравнению с 2015 годом).

Президент гильдии юристов рынка не-
движимости Олег Сухов пояснил, что 
в данный момент действие закона «Об 
обороте земель сельхозназначения» 
распространяется лишь на юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых 
доля иностранных граждан или юриди-
ческих лиц составляет более чем 50%. 
Соответственно, компании, в которых 
доля участия зарубежного бизнеса со-
ставляет менее 50%, находятся вне сфе-
ры регулирования.

— Предложенные поправки помогут зна-
чительно затруднить практику скупки 
земель иностранцами, но вряд ли при-
ведут к полному прекращению скупки 
земель гражданами других государств, 
— заявил эксперт. По его мнению, веро-
ятным ответом на это станет увеличение 
числа номинальных собственников и 
скупка территориально близких участ-
ков, занимающих небольшие площади, 
подставными лицами, аффилированны-
ми с единым бенефициаром.

Партнер юридической компании 
Westside Advisors Сергей Водолагин 
пояснил, что в соответствии с предла-
гаемыми поправками доля возможного 
участия иностранцев в юрлицах, вла-
деющих участками сельхозназначения, 
может составлять не до 50%, а не более 
25%. При этом норму планируется рас-
пространять не только на прямых ак-
ционеров или участников российских 
юридических лиц, но и на их конечных 
бенефициаров. То есть обойти правило 
об ограничении прав иностранцев в от-
ношении сельхозземель будет труднее.

Однако, как считает юрист, законода-
тельная инициатива не лишена изъянов. 
Например, неясно, почему бенефициар 
определяется как физическое лицо, пря-
мо или косвенно имеющее «преобладаю-
щее участие более 25% в капитале», а не 
как принято — более 50%. Кроме этого, 
нет определенности в том, как должен 
действовать закон в отношении физиче-
ских лиц, имеющих как российское, так и 
иностранное гражданство.

 
Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

АГРАРИИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
СКУПКИ ЗЕМЕЛЬ ИНОСТРАНЦАМИ
Ассоциация 
фермерских хозяйств 
требует заставить 
землевладельцев 
раскрывать своих 
бенефициаров

Обязанность 
раскрывать 
бенефициаров 
будет 
способствовать 
уменьшению 
нарушений 
земельного 
законодательства
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Об этом заявил президент НСА 
Корней Биждов, выступая 1 ноя-
бря на форуме «Страховой биз-

нес в эпоху перемен». Итоги осуществле-
ния сельхозстрахования с господдержкой 
за 9 месяцев 2016 г. внушают определен-
ный оптимизм, рост объемов агрострахо-
вания отмечен в 31 регионе

По сравнению с этим же периодом прош-
лого года рост количества договоров со-
ставил 50%, страховая премия выросла 
на 104% (до 6 млрд рублей), заявлено 111 
убытков на 461 млн руб., уже урегулиро-
ваны половина из них — 54 случая, выпла-
чено 168 млн руб. 

По данным официальных органов, в 2015 
г. совокупный объем инвестиций в АПК 
страны достиг около 1,5 трлн руб. и в те-
чение 5 лет может достичь 2,5 трлн руб. 
Эти инвестиции, безусловно, требуют 
страхового сопровождения, что и состав-
ляет потенциал роста агрострахования, 
поскольку ежегодно в стране страхова-
нием защищается не более 12–18% по-
севных площадей и поголовья животных. 
По оценке НСА, спрос на агрострахова-
ние должен вырасти в ближайшие годы, в 
первую очередь за счет предложения аг-
рариям новых программ и продуктов, мак-
симально учитывающих их потребности. 
«В настоящее время в России предлагает-

ся одна базовая программа страхования 
для защиты рисков растениеводства на 
условиях господдержки и одна для стра-
хования животных. Это не вполне со-
ответствует всему многообразию сель-
хозпроизводства в России. В мировой 
практике агрострахования применяется 
больше программ. Самые актуальные 
программы, требующие разработки и 
внедрения, — страхование садоводства, 
тепличных хозяйств», — подчеркнул пре-
зидент НСА. 

НСА направил предложения в федераль-
ные структуры по изменениям в феде-
ральный закон №260, которые, возможно, 
будут вынесены на рассмотрение в пер-
вой половине 2017 года. Тема возможных 
направлений изменения законодательст-
ва об агростраховании с господдержкой 
обсуждалась на совещании в Правитель-
стве РФ в августе текущего года с участи-
ем НСА. 

СПРОС НА АГРОСТРАХОВАНИЕ
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ В 1,5 РАЗА
Реализация изменений в законодательство, 
предлагаемых Национальным союзом 
агростраховщиков, увеличит спрос на 
агрострахование примерно в 1,5 раза.
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Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Петра Николаевича Тарасенко 
имеет 2 500 га пашни. Для успешно-

го развития хозяйства глава фермерского 
хозяйства обновил машино-тракторный 
парк на 90%. Средняя заработная плата 
за 9 месяцев 2016 года составила 24 700 
рублей. Уборочная страда 2016 года 
была проведена за 15 рабочих дней, хо-
зяйство закончило уборку одним из пер-
вых в Орловском районе. 

Проведению уборочной страды бы-
стро и качественно сопутствовали 
высокая организация труда, высокая 
культура земледелия, личная ответст-
венность и профессионализм сотруд-
ников, принимавших участие в уборке 

урожая, приобретение дополнительно 
к шести комбайнам нового комбайна 
«АКРОС-530», правильное распреде-
ление нагрузки гектаров на комбайн, 
которое составило 250 га; привлечение 
дополнительного рабочего персонала, 
качественный ремонт и ТО уборочной 
техники, своевременная борьба с сор-
няками на посевах зерновых культур 
гербицидами и, самое главное, мате-
риальная заинтересованность рабочих, 
принимающих участие в производст-
венном процессе от посева до уборки 
урожая, а также высокие организатор-
ские способности главы КФХ.

Средняя урожайность зерновых культур 
составила 48,3 ц/га.

ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ  
ЗАКОНЧИЛ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ

Петр Тарасенко
Управляющий фермерским хозяйством

Количество сельскохозяйственных 
организаций в России с 2006 по 
2016 год сократилось с 59,2 до 36,4 

тыс., говорится в первых предваритель-
ных итогах сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года, опубликованных Росста-
том. Таким образом, за 10 лет их число 
сократилось на 39%.

Согласно официальной статистике, к 2016 
году из общего числа сельхозорганиза-
ций 15,2 тыс. объектов являлись крупны-
ми, средними и малыми организациями, 
которые в последней переписи учитыва-
лись совместно, еще 17 тыс. объектов от-
носились к микропредприятиям (в 2006 
году насчитывалось 27,8 тыс. крупных и 
средних сельхозпредприятий и 20,4 тыс. 
малых и микропредприятий). Количество 
подсобных сельскохозяйственных пред-
приятий в 2006 году в стране составляло 
11 тыс., к 2016 году их число сократилось 
более чем в 2,5 раза, до 4,1 тыс.

Средний показатель площади земель на 
одну сельскохозяйственную организа-
цию, согласно предварительным данным 

переписи, также сократился, хотя и не 
столь значительно. Если в 2006 году он 
равнялся 6,93 тыс. га, то в 2016-м — 6,018 
тыс. га (на крупные, средние и малые ор-
ганизации сейчас приходится в среднем 
12,1 тыс. га земли, 1,6 тыс. га — на микро-
предприятия, 1,75 тыс. га — на подсобные 
сельскохозяйственные предприятия).

Число крестьянских (фермерских) хо-
зяйств за 10 лет в стране уменьшилось с 
253,1 до 136,6 тыс., количество индивиду-
альных предпринимателей, напротив, воз-
росло с 32 до 38 тыс. При этом средняя 
площадь земли у КФХ за последнее деся-

тилетие выросла более чем вдвое — с 103 
до 240,9 га. Площадь земли увеличилась и 
у индивидуальных предпринимателей — с 
106,2 до 140 га.

Личных подсобных хозяйств и других 
индивидуальных хозяйств граждан в на-
стоящее время насчитывается 18,2 млн 
(в 2006 году — 22,8 млн), в том числе 
в сельских поселениях — 15 млн (14,8 
млн), в городских округах и городских 
поселениях — 3,2 млн (8 млн). Как и в 
КФХ, средняя площадь земли, прихо-
дящейся на одно личное подсобное 
хозяйство, за последние 10 лет немного 
выросла — с 0,4 до 0,7 га.

Количество некоммерческих объеди-
нений граждан за десятилетие сокра-
тилось с 79,8 до 76,3 тыс. Из них 67,2 
тыс. в настоящее время составляют 
садоводческие объединения, 3 тыс. — 
огороднические объединения, 6,1 тыс. 
— дачные объединения. На одно не-
коммерческое объединение граждан в 
настоящее время приходится в среднем 
14,6 га (в 2006 году — 15,1 га).

РОССТАТ ОПУБЛИКОВАЛ 
ПЕРВЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ИТОГИ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ-2016
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В октябре 2016 года Банк присту-
пил к финансированию очеред-
ного инвестпроекта в данном 

сегменте, предусматривающего стро-
ительство высокотехнологичного те-
пличного комплекса ООО «Донская 
усадьба» в Ростовской области.

Проектом предусмотрено строитель-
ство теплиц общей площадью 19,8 га 
для круглогодичного выращивания 
овощей. Кредитные средства Банка 
для реализации первого этапа объек-
та площадью 14,6 га составят 3,36 млрд 

рублей. Планируемая мощность — 11,7 
тыс. т сельхозпродукции в год.

ООО «Донская усадьба» принима-
ет участие в программе проектного 
финансирования с предоставлением 
государственных гарантий Министер-
ства финансов России и включена в 
перечень 100 приоритетных инвест-
проектов Ростовской области. Ком-
пания входит в ГК «Технологии Те-
пличного Роста», которой при участии 
Банка уже реализовано три тепличных 
проекта площадью 27 га.

— Круглогодичное обеспечение на-
селения России свежей овощной про-
дукцией — это одна из важных задач 
развития отечественного сельского 
хозяйства, непосредственно связанная 
с продовольственной безопасностью 
страны. Поэтому мы уделяем большое 
внимание финансированию подобных 
проектов — в настоящее время пор-
тфель кредитов Банка, направленных на 
строительство тепличных комплексов, 
превышает 26 млрд рублей, — отметил 
председатель правления АО «Россель-
хозбанк» Дмитрий Патрушев.

РОССЕЛЬХОЗБАНК ВЫДЕЛИЛ 26 МИЛЛИАРДОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Одним из ключевых направлений 
деятельности Россельхозбанка в области 
поддержки сельскохозяйственного 
производства является кредитование 
проектов по выращиванию 
овощей в закрытом грунте 

ре
кл

ам
а
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В конце августа Египет ввел запрет на 
импорт пшеницы с содержанием 
спорыньи (гриба-паразита) более 

0%. Де-факто это означало тотальное 
эмбарго на ввоз пшеницы: полностью 
исключить содержание спорыньи в 
пшенице практически невозможно, из-
за чего международные санитарные 
нормы допускают ее концентрацию на 
уровне до 0,05%. Эта мера больнее все-
го отразилась на России, для которой 
Египет является крупнейшим внешним 
рынком сбыта пшеницы. 

На долю Египта пришлось 26% пшеницы, 
экспортированной из РФ за январь-июль 
2016 года (554,5 тыс. т из 2,82 млн т), тог-
да как на долю Турции и Нигерии — 12% 
и 6% соответственно, а на долю Ирана и 
Йемена — 5% и 4% (рис. 1).

 В 2016 году в силу благоприятных при-
родных условий валовой сбор пшеницы 
в России на 15,7% превысил уровень 
2015 года (70,8 млн т против 61,2 млн т). 
Отрасли-потребители пшеницы пребы-
вают сегодня в стагнации: в январе-авгу-
сте 2016 года производство муки в годо-
вом выражении сократилось на 0,5%, до 
5,7 млн т (данные Росстата). Поэтому по-
ставки пшеницы на внутренний рынок 
в 2016 году вряд ли превзойдут показа-
тель 2015 года (39,9 млн т). В этой связи 
для сбыта российской пшеницы важна 
устойчивость экспорта, на долю кото-
рого, по оценкам IndexBox, в 2016 году 
придется не менее 35% урожая.

В 2016 году российские производители 
стали наращивать поставки в некото-
рые страны Азии и Африки. По дан-
ным компании «Русагротранс» (круп-
нейший инфраструктурный оператор 
в сфере железнодорожных перевозок 
зерновых грузов), за июль-август Ма-
рокко закупило у России 200 тыс. т 

пшеницы (в полтора раза больше, чем 
за период с июля 2015 года по июнь 
2016-го), Бангладеш — 370 тыс. т (чуть 
более 30%), Мозамбик — 80 тыс. т 
(25%), Алжир — 70 тыс. т (50%). Несмо-
тря на это, компенсировать потерю еги-
петского рынка все равно сложно: по 
данным Минсельхоза, за июль-август из 
России было экспортировано 5,4 млн т 
пшеницы, что на 7% ниже показателя за 
аналогичный период 2015 года. 

С целью вынудить Египет снять «пше-
ничное» эмбарго Роспотребнадзор за-
претил с 22 сентября импорт египетской 
плодоовощной продукции. Эта мера 
оказалась чувствительной для египет-
ских производителей картофеля. В 2015 
году на долю России пришлось 33% экс-
порта картофеля из Египта (238,5 тыс. из 
714,1 тыс. т), тогда как на долю Италии 
и Великобритании — по 8%, а на долю 
ОАЭ и Греции — по 7% (рис. 2).

ЧТО ВЫНУДИЛО ЕГИПЕТ 
СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ 
РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ?

Запрет Россельхознадзора на импорт египетской плодоовощной 
продукции заставил Египет отменить эмбарго на ввоз 
пшеницы с ненулевым содержанием спорыньи

Рис. 1. Структура экспорта пшеницы из РФ по странам-получателям  
в январе-июле 2016 г., в натуральном выражении  
(Источник: данные ФТС РФ, аналитика IndexBox)

Рис. 2. Структура экспорта картофеля из Египта по странам-получателям  
в 2015 г., в натуральном выражении  
(Источник: данные ФТС РФ, аналитика IndexBox)
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Уже 23 сентября стало известно о сня-
тии Египтом запрета на импорт пше-
ницы с содержанием спорыньи более 
0%. В свою очередь, Россия с 1 октября 
отменила запрет на импорт египет-
ской плодоовощной продукции. Таким 
образом, Россия и Египет вернулись к 
компромиссным условиям торговли. 

Надо сказать, что это уже не первый 
за последние три года российско-еги-
петский торговый конфликт. Ранее рос-
сийские поставки пшеницы в Египет 
прерывались в первом полугодии 2013 
года, а также в период с марта по июнь 
2016-го. Тем не менее, роль египетско-

го рынка в сбыте российской пшеницы 
постепенно возрастает: если в 2013 
году на долю Египта приходилось 16% 
экспорта из РФ, то в 2016-м — уже 26%.

От периодических ограничений на экс-
порт страдают производители пшеницы, 
которые и без того находятся в сложных 
условиях из-за падения цен, вызванного, 
в том числе, увеличением предложения 
на рынке. С января 2013 года по октябрь 
2016-го среднемесячные цены на экс-
порт российской пшеницы из России в 
Египет снизились с $339 до $140 за тон-
ну, что стало за последнее десятилетие 
абсолютным минимумом.

Хотя запрет на импорт пшеницы с не-
нулевым содержанием спорыньи дей-
ствовал лишь на протяжении месяца, 
его внедрение все же негативно ска-
залось на российских производителях 
зерна, которые и без того несут потери 
от снижения экспортных цен. В свою 
очередь, для Египта Россия является 
важным рынком сбыта плодоовощной 
продукции. Поэтому в дальнейшем 
обеим странам лучше избегать торго-
вых конфликтов, полагают эксперты 
IndexBox. 

 
Источник: World: Wheat — Market Report. 

Analysis And Forecast To 2020

Рис. 3. Динамика экспорта пшеницы из РФ в Египет в январе 2013 — июле 2016 гг., тыс. тонн  
(Источник: данные ФТС РФ, аналитика IndexBox)

Рис. 4. Динамика средних цен экспорта пшеницы из РФ в Египет в январе 2013 — июле 2016 гг., долл. США/тонн  
(Источник: данные ФТС РФ, аналитика IndexBox)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «АГРОСАЛОН»
С 4 по 7 октября международная 
выставка сельхозтехники АГРОСАЛОН 
в очередной раз подтвердила статус 
самого посещаемого, самого масштабного 
отраслевого события в России!
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В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», 
543 компании из 32 стран мира 
представили свои передовые раз-

работки и флагманские машины.

Уникальное мероприятие подготовлено 
совместными усилиями профессиональ-
ных объединений сельхозмашиностро-
ителей России и Германии — Ассоциа-
ции «Росагромаш» и VDMA Landtecknik. 

Выставка позволила 33 168 посетителям 
увидеть и оценить прогрессивные тех-
нические решения и новинки мирового 
сельхозмашиностроения от ведущих 
российских и зарубежных производи-
телей. На АГРОСАЛОН приехали 136 
делегаций со всей России, от Калинин-
града до Якутии. Такой интерес не слу-
чаен — АГРОСАЛОН дает гостям уни-
кальную возможность лично провести 
переговоры с топ-менеджментом миро-
вых лидеров сельхозмашиностроения. 
Особенно интересна выставка была 
профессионалам аграрной отрасли — 
сельхозтоваропроизводителям, ученым 
и машиностроителям.

Экспозиция охватила все направления 
сельхозмашиностроения: тракторы, ма-
шины для обработки почвы и посева, 
для внесения удобрений, орошения и 
водоотвода, уборки урожая, кормоза-
готовки и содержания животных, а так-
же комплектующие и многое-многое 
другое. Впервые в этом году появился 
новый раздел «АгроКомпонент», где 
были представлены новые разработки и 
технические решения производителей 
запасных частей и комплектующих для 
сельхозтехники.

Выставку общей площадью более 60 
тысяч кв. м наполнили несколько тысяч 
экспонатов, в том числе 579 крупнога-
баритных образцов машин и оборудо-
вания, среди которых — более 70 рос-
сийских премьер!

В числе стран были представлены Ав-
стрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Бразилия, Дания, Великобри-
тания, Венгрия, Германия, Греция, Ин-
дия, Испания, Италия, Канада, Китай, 
Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Россия, Саудовская Аравия, 
США, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и 
Швейцария. Среди участников можно 
было увидеть такие именитые компа-
нии, как «Ростсельмаш», «Петербург-

ский тракторный завод», «БДМ-Агро», 
«Белагромаш», «Колнаг», «Минский 
тракторный завод», «Amazone-Евро-
техника», Claas, Grimme, Krone, Kuhn, 
Kverneland, Lemken, Maschio Gaspardo и 
многие другие. 

Растущий спрос на сельхозтехнику и 
оборудование в России послужил сти-
мулом к участию зарубежных партне-
ров, благодаря чему были организованы 
Национальные павильоны Германии, 
Италии, Канады и Китая. 

— Выставка проходит в непростое вре-
мя, когда наблюдается спад в экономи-
ческой активности России, складыва-
ется непростая ситуация в экономике 
мира и мировом сельхозмашиностро-
ении. Сейчас время для раздумий, а не 
для активного развития. Во всем мире, 
но не в России… Поэтому в сельхозма-
шиностроении у нас происходит подъ-
ем: на 40% в этом году страна выросла 
в сельхозпроизводстве. Усиливается 
интерес к отрасли и соответственно к 
выставке АГРОСАЛОН, — сказал пре-
зидент Ассоциации «Росагромаш» Кон-
стантин Бабкин на пресс-конференции, 
посвященной открытию выставки. 

Отечественные предприятия нагляд-
но продемонстрировали научно-тех-
нический и производственный потен-
циал российской промышленности: 
продукцию, новейшие технологии, 
перспективные разработки и инвес-
тиционные проекты. Вниманию посе-
тителей выставки была представлена 
современная сельскохозяйственная 
техника и оборудование 156 россий-
ских производителей. 

В первый же день прогремели долго-
жданные премьеры на стендах.

Петербургский тракторный завод на 
своей экспозиции представил три но-
вых трактора 3-4 тягового класса, вы-
крашенных в цвета российского флага: 
белый, красный и синий. 

Один из лидеров мирового сельхоз-
машиностроения компания CLAAS 
представила усовершенствованный 
зерноуборочный комбайн Tucano 450, 
высокопроизводительный пресс-под-
борщик, косилку с шириной захвата 10,7 
м и линейку продуктов в сфере высоко-
точного земледелия. 

Главным событием стенда «Ростсель-
маш» стали 2 премьеры новых машин. 
Новинками донского производителя 
стали кормоуборочный комбайн тре-
тьего поколения RSM F 2650 и малый 
зерноуборочный комбайн NOVA, при-
званный прийти на замену легендар-
ной «Ниве». Кроме того, на стенде был 
представлен русифицированный трак-
тор Versatile 2375, окрашенный в цвета 
российского триколора. 

Победитель Конкурса инноваций АГ-
РОСАЛОН — баварская компания 
ROPA Fahrzeug — und Maschinenbau 
GmbH представила долгожданного ме-
далиста — самый мощный самоходный 
свеклоуборочный комбайн ROPA Tiger 
6. 

Стенды остальных участников выгляде-
ли не менее внушительно. 

Гости выставки смогли не только уви-
деть, но и самостоятельно испытать 
технику на специальной зоне «АГРО-
САЛОН-Драйв». На тест-драйвах возле 
павильона желающие могли прокатить-
ся за рулем и оценить ходовые качества 
самого широкого энергонасыщенного 
пахотного трактора Versatile 2375, са-
мого производительного комбайна RSM 
161 и одного из самых больших самоход-
ных картофелеуборочных комбайнов — 
Grimme VARITRON 470 . 

Мероприятие получило широкое осве-
щение в средствах массовой информа-
ции, большой интерес был проявлен и 
со стороны государственных и бизнес-
структур.

Одним из первых посетителей, оценив-
ших выставку, полную всевозможной 
техники для работы в поле, стал министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
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Мантуров, который осмотрел экспози-
цию и провел встречу с руководителя-
ми предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения.

Кроме того, при поддержке Минпро-
мторга России ежедневно работала 
Биржа контактов «Компоненты для про-
изводства сельхозтехники» — деловое 
мероприятие, в котором приняли учас-
тие более 20 крупнейших производите-
лей сельхозтехники. В формате семими-
нутных экспресс-встреч производители 
сельхозтехники и поставщики запчастей 
и комплектующих лично могли обме-
няться информацией и контактами.

Другими мероприятиями конгрессной 
программы стали 16 конференций и 
15 обучающих семинаров, на которых 
было заслушано и обсуждено более 170 
докладов по широкому кругу вопросов 
развития агропромышленного комплек-
са России. 

Среди обсуждаемых тем были затрону-
ты перспективы применения разработок 
отечественной радиоэлектронной про-
мышленности в интересах агропромыш-
ленного комплекса России (департамент 
радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга РФ), системы контроля 
эффективности кормления и управления 
воспроизводством и здоровьем живот-
ных (DairyMaster), прошло заседание ра-
бочей группы по вопросам пересмотра 
международных тракторных кодов ОЭСР 
по испытаниям (Ассоциация испытателей 
сельскохозяйственной техники). 

Расслабиться после насыщенной дело-
вой программы помогла 3D-зона «Агро-
тачку на прокачку», на которой можно 
было затюнинговать виртуальный ком-

байн и погрузиться в увлекательный мир 
с очками виртуальной реальности. 

В этом году АГРОСАЛОН возобновил 
добрую традицию — розыгрыш авто-
мобиля ГАЗ Соболь WD 4x4, который 
только подогрел интерес сельхозто-
варопроизводителей со всей России! 
6 октября в 15-м зале состоялся ро-
зыгрыш знаменитого внедорожника, 
счастливым обладателем которого 
стал глава фермерского хозяйства ИП 
ГКФК Кожевников Сергей Николаевич 
из Кемеровской области. Призера-
ми также стали Пушкарев Владимир 
Иванович ОАО «Алабота» из Омской 
области, выигравший мотовездеход, и 
Гаврилов Алексей Николаевич, ОАО 
«Племсовхоз «Мерега» из Республики 
Карелии, которому достался трехко-
лесный велосипед.

Украшением деловой программы стал 
торжественный вечер, в ходе кото-
рого члены выставочного комитета 
вручили награды и почетные дипло-
мы победителям независимого про-
фессионального Конкурса инноваций 
АГРОСАЛОН. В конкурсе приняли 
участие ведущие мировые производи-
тели сельскохозяйственной техники и 
оборудования: 43 флагмана в области 
сельхозмашиностроения представили 
74 инновационных решения — рекорд-
ное количество компаний и новинок. 
Победителями стали самые значимые 
разработки этого года. Авторитетное 
международное жюри вручило 4 зо-
лотые и 15 серебряных медалей наи-
более эффективным и передовым мо-
делям сельскохозяйственной техники. 

Завершающим событием междуна-
родной специализированной выстав-
ки АГРОСАЛОН стал молодежный 
форум «День молодежи — АГРОПО-
КОЛЕНИЕ», на котором состоялось 
награждение победителей Конкурса 
инновационных студенческих работ. 
Победителем конкурса за инноваци-
онную работу по теме «Разработка 
модуля для диагностики техниче-
ского состояния ДВС» стала Варвара 
Щукина, аспирант РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева. Второе место за ра-
боту «Инновационная технология и 
техническое средство для обмолота 
початков кукурузы в обертке» заняла 
Залина Хажметова, магистрант ФГБОУ 
«Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. 
Кокова». И на третьем месте за работу 

«Разработка селекционной зерносу-
шилки для фермерских хозяйств» — 
Петр Агеев, магистрант Ульяновской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии им. П.А. Столыпина. 
Позже на стенде компании MaterMacc 
победителю был вручен специальный 
приз-сертификат на рабочую поездку 
в Италию.

По итогам выставки можно с уверен-
ностью сказать о стремительном росте 
отрасли, который, несмотря на непро-
стой экономический период, был под-
твержден на АГРОСАЛОНЕ высоким 
спросом и интересом к технике. 

Международный проект АГРОСАЛОН 
стал местом демонстрации долгождан-
ных премьер, деловых переговоров 
и теплых встреч с давними партнера-
ми. За четыре дня активной работы на 
стендах участники достигли большин-
ства поставленных целей, заключили 
многочисленные выгодные контракты и 
обеспечили свои предприятия новыми 
заказами. Такой результат стал стимулом 
присоединиться к активно ведущейся 
работе по формированию экспозиции 
выставки АГРОСАЛОН, которая прой-
дет с 9 по 12 октября 2018 года. 

Учитывая большой успех проекта в 
этом году, АГРОСАЛОН 2018 обяза-
тельно удивит посетителей ростом 
экспозиции, новыми участниками и ин-
тересными мероприятиями!

АГРОСАЛОН проходит в общеевро-
пейском формате — один раз в два года. 

До новых встреч!
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В своем докладе Иван Лебедев 
подчеркнул, что наиболее важ-
ным фактором при формирова-

нии урожая является обеспечение 
аграриев техникой и технологиями.

Заместитель министра отметил, что в 
первом полугодии текущего года рос-
сийские аграрии стали больше прио-
бретать сельхозтехники отечествен-
ного производства. «Планируем, что 
в 2017 году сельхозпроизводителями 
будет приобретено порядка 10 тысяч 
единиц сельхозоборудования», — зая-
вил Иван Лебедев.

В 2016 году Минсельхоз России за-
ключил соглашения о предоставле-
нии субсидий с 61 отечественным 
предприятием. Общая сумма вы-
плаченных субсидий составила 9,8 
млрд рублей — это 100% от лимита 
бюджетных обязательств, предусмо-

тренных на данные цели, с учетом 
дополнительных 8 млрд рублей, вы-
деленных из антикризисного фонда. 
Это позволило приобрести 12 тыс. 
единиц сельскохозяйственного обо-
рудования.

В своем выступлении Иван Лебедев 
также обозначил задачи, которые, по 
мнению Минсельхоза России, будут 
способствовать развитию отрасли. 
Это разработка программы развития 

сельхозмашиностроения, которая 
обеспечит модернизацию сельскохо-
зяйственного производства на совре-
менном уровне, прогноза производ-
ства и плана продаж техники до 2020 
года с ежегодной разбивкой, расши-
рение ассортимента адаптированной 
к почвенным и природно-климатиче-
ским условиям России сельскохозяй-
ственной техники, а также активное 
взаимодействие с научными органи-
зациями.

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ 
СТАЛИ БОЛЬШЕ ПРИОБРЕТАТЬ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
28 октября 2016 года 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Иван Лебедев 
выступил на заседании 
Координационного 
совета Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
(далее — РСПП) 
Центрального 
федерального округа

В заседании также приняли участие председатель Правления АКБ «Рос-
сийский Капитал» Михаил Кузовлев, исполнительный вице-президент, 
управляющий директор управления по взаимодействию с региональными 
и отраслевыми объединениями РСПП Виктор Черепов, заместитель пред-
седателя Комиссии по автомобильному и сельскохозяйственному маши-
ностроению РСПП, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» 
Михаил Матасов, заместитель генерального директора ОАО «Росагроли-
зинг» Наталья Зудина и др.
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Всего более 200 специалистов, в 
том числе главные инженеры рай-
онных управлений сельского хо-

зяйства, инженеры по эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка, заведующие 
центральными ремонтными мастерски-
ми хозяйств, приняли участие в работе 
краевого совещания.

Замначальника управления инженерно-
технической политики Министерства 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Александр Абал-
мазов рассказал о состоянии машинно-
тракторного парка региона: «Несмотря 
на процесс обновления сельскохо-
зяйственной техники, сегодня в крае 
еще остаются 17,1 тыс. тракторов, срок 
службы которых превышает 10 лет, что 
составляет 60% от общего количества. 
Доля зерноуборочных комбайнов с та-
ким же сроком эксплуатации — 2,8 тыс. 
машин (43%). Также неуклонно увели-
чивается число импортной техники с 
большим сроком эксплуатации, которая 
требует углубленного технического 
обслуживания».

А. Абалмазов огласил приказ министер-
ства «Об организации ремонта и сво-

евременной подготовки сельскохозяй-
ственной техники к весенне-полевым 
работам 2017 года» от 15 сентября 2016 
года, в котором определены объемы 
ремонтных работ по основным видам 
техники. В частности, в IV квартале 2016 
года и I квартале 2017 года планируется 
отремонтировать около 20 000 единиц 
техники. Он подчеркнул, что сегодня 
очень важна роль сервисных предприя-
тий в поддержании высокой готовности 
машинно-тракторного парка, и она бу-
дет только возрастать. Подтверждением 
этому является деятельность ООО «Ми-
ровая Техника — Кубань», официального 
дилера завода CLAAS.

Своим опытом организации и проведе-
ния ремонта техники на предприятиях 
АПК поделились представители рай-
онов, хозяйств края, сервисных пред-
приятий и самого CLAAS, в частности, 
специалист компании рассказал, как 
правильно хранить сельхозтехнику в 
зимний период.

В конце совещания состоялась цере-
мония награждения победителей кра-
евого смотра-конкурса по подготовке 
сельскохозяйственной техники к весен-

не-полевым работам 2016 года. Офици-
альный дилер компании CLAAS ООО 
«Мировая Техника — Кубань» стал побе-
дителем в номинации «Лучший сервис-
ный центр».

В рамках совещания прошла экскурсия, 
в ходе которой участники совещания 
ознакомились с полным циклом произ-
водства обновленной модели комбай-
нов TUCANO 450. В настоящее время 
большинство ключевых компонентов 
TUCANO производятся в России как не-
посредственно на заводе, так и закупа-
ются у российских поставщиков. 22 сен-
тября этого года Минпромторг России в 
официальном письме подтвердил, что 
за комбайнами ТUCANO, выпускаемы-
ми ООО «КЛААС», официально закре-
плен статус «произведены в России».

В ближайшее время завод ожидает по-
лучить положительное заключение 
на соответствие требованиям Поста-
новления Правительства РФ №1432  
(о предоставлении субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной тех-
ники), что позволит ему предлагать 
комбайны CLAAS TUCANO на при-
влекательных для российских аграриев 
условиях.

ЗАВОД CLAAS СТАЛ РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На базе завода CLAAS в Краснодаре 20 октября прошло ежегодное краевое 
совещание инженерно-технических работников по организации ремонта 
и подготовки к новому сезону сельскохозяйственной техники региона
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По своим технико-экономическим ха-
рактеристикам «Туман-2» не имеет 
аналогов. Сегодня это современный 

высокопроизводительный комплекс. Уни-
кальность машины заключается в том, что 
она эффективно выполняет весь спектр аг-
рохимических работ по внесению удобре-
ний. Работает по любой культуре в любой 

период вегетации и любыми расходами ра-
бочей жидкости. В серийное производство 
«Туман-2» поступила в 2014 году.

— Производство «Туманов» начиналось 
с шести машин в месяц. Сегодня мы вы-
пускаем две машины в день. На 2017 год 
мы планируем увеличить производство 
на 25%, — рассказывает директор ООО 
«Пегас-Агро» Светлана Линник.

На прошедшей международной выставке 
Агросалон-2016 «Туман-2» от компании 
«Пегас-Агро» стал серебряным медали-
стом конкурса инновационной техники. 
Авторитетным жюри машина отмечена 
за эффективную комбинацию универ-
сальности, проходимости и высокой 

рабочей скорости, обеспечивающих вы-
сокую производительность вне зависи-
мости от погодных и почвенных условий.

Компания «Пегас-Агро» создана в 1997 
году. Основным направлением деятель-
ности является производство самоход-
ных опрыскивателей-разбрасывателей 
«Туман-1» и «Туман-2».

«Пегас-Агро» имеет уникальный опыт в 
создании авиационной и наземной сель-
скохозяйственной техники, ее примене-
нии в агрохимических работах. Компания 
имеет широкую конструкторскую и про-
изводственную базу для исследований 
и разработок в области транспортных 
средств высокой проходимости.

«ПЕГАС-АГРО»  
ПРОИЗВЕЛ 500-Й «ТУМАН»
Самарское предприятие «Пегас-Агро» (входит в Ассоциацию «Росагромаш»), 
ведущий российский производитель самоходных опрыскивателей, отметил 
юбилей — 13 октября 2016 года с конвейера завода сошел 500-й «Туман-2»
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Господдержка позволяла покупать ком-
байны отечественного производства 
с возмещением затрат до 25%. В 2016 

году правительство выделило аграриям 
9,86 млрд рублей на субсидирование по-
купки техники (в 2015 году — 3,4 млрд). 
Именно благодаря господдержке росли 
продажи отечественной сельхозтехники. 
В частности, крупнейший производитель 
сельхозтехники, «Ростсельмаш», увеличил 
продажи на 35% (по итогам января-июля). 
Руководство предприятия даже размести-
ло в Ростове-на-Дону канадскую произ-
водственную линию популярной в Рос-
сии модели Versatile 2375, хотя президент 
«Нового содружества» Константин Бабкин 
ранее детально объяснял, почему перенос 
производства из Канады невыгоден.

Константин Бабкин сразу же отреагировал 
на новость о прекращении субсидирова-

ния покупки сельхозтехники: «Программа 
1432, по которой субсидируется продви-
жение сельхозтехники, изготовленной в 
России, находится в подвешенном состо-
янии. Денег на ее финансирование в сле-
дующем году пока не выделено. Поэтому 
непонятно, будет ли сельхозмашиностро-
ение развиваться дальше либо в отрасли 
пройдут масштабные сокращения и по-
ставки сельхозтехники сократятся».

На господдержку серьезно рассчитывал 
еще один производитель сельхозтехники, 
ставший в 2016 году «отечественным», — 
Claas. Немецкий концерн заключил спе-
цинвестконтракт с Минпромторгом РФ, 
согласно которому он локализует произ-
водство в Краснодарском крае. О явной 
надежде на рост продаж за счет субсидий 
заявлял представитель компании Бернд 
Людевиг. Claas подал заявку на участие 

в программе в начале октября. Произ-
водитель планировал удвоить продажи 
комбайнов в России, хотя в 2015 году рос-
сийская «дочка» предприятия несколько 
сократила выручку. Новость об отмене 
поддержки в компании решили не ком-
ментировать до окончательного утвер-
ждения бюджета РФ.

При этом в Минсельхозе надеются сохра-
нить субсидии на обновление сельхозтех-
ники за счет средств антикризисного фон-
да. «Мы сейчас заявляем дополнительные 
ассигнования в рамках антикризисного 
плана правительства в размере 13 милли-
ардов рублей, эта позиция согласована с 
Минэкономразвития. По мере появления 
средств в антикризисном фонде они бу-
дут добавляться, Минсельхоз над этим 
работает», — сообщил замминистра сель-
ского хозяйства РФ Игорь Кузин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕКРАТИТ 
СУБСИДИРОВАТЬ ПОКУПКУ КОМБАЙНОВ
Минфин не включил в проект бюджета РФ на 2017 год и плановые 2018-2019 годы 
расходы на субсидирование обновления сельхозтехники, сообщает «Эксперт Юг»
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ИТОГИ СБОРА УРОЖАЯ 
ЗЕРНА РЖИ В РОССИИ
Следуя традициям упраздненной в ходе административной реформы 2004 года  
Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации,  
специалистами подведомственного Россельхознадзору Центра оценки 
качества зерна ежегодно проводятся работы по оценке качества зерна 
нового урожая в 40 основных зернопроизводящих регионах России

Рисунок 1. 
Распределение 
объемов 
обследованного 
зерна ржи по 
классам в % по РФ в 
сравнении по годам
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Рисунок 2. Валовой сбор зерна ржи (тыс. тонн)

По результатам обследования в 2015 году наблюдалось 
значительное снижение по России производства зерна 
ржи — более чем на 41% по сравнению с 2014 годом. Рас-

сматривая данную динамику по регионам, можно отметить, что 
только в Приволжском федеральном округе наблюдалось уве-
личение валового сбора этой культуры.

Наблюдалось значительное снижение производства продо-
вольственной ржи в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 
среднем по стране на 37,96%.

По состоянию на 26 сентября из 19 регионов зерно ржи об-
следовано на соответствие ГОСТ Р 53049-2008 «Рожь. Техни-
ческие условия» в 12 регионах РФ в объеме 448,20 тыс. т, что 
составляет 30,51% от фактического валового сбора.

Южный федеральный округ. По Волгоградской области обсле-
довано 63,05 тыс. т, что составляет 50,72% от валового сбора. 
Валовой сбор урожая зерна ржи здесь составил 124,30 тыс. т. 
Из обследованного по федеральному округу объема зерна 
ржи выявлено продовольственной 56,75 тыс. т, что составляет 
90,00% от обследованного объема, и 6,30 тыс. т непродоволь-
ственной, что составляет 10,00% от обследованного объема. 
При этом от обследованного объема ржи 1-го класса выявлено 
47,42%, 2-го класса — 29,34%, а 3-го класса — 13,24% от обсле-
дованного объема зерна.

Можно видеть значительный рост производства ржи по срав-
нению с 2015 годом. Что же касается качественных характери-
стик, то доля продовольственной ржи имеет положительный 
тренд на 3,77 %. При этом по текущему состоянию имеет место 
значительное увеличение процента выявления зерна ржи 1-го 
класса, который составляет 17,89% (в 2015 году — 7,38%).

По текущим результатам обследования качества зерна ржи в 12 
регионах средневзвешенные показатели содержания спорыньи 
находятся в среднем значении двух предшествующих лет, что 
характеризуется как положительная динамика. Окончательные 
результаты обследования зерна ржи урожая 2016 года по 19 ре-
гионам будут подведены к концу ноября.
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Подведомственный Россельхознад-
зору ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» проводит работы по опре-

делению качества зерна нового урожая в 
40 основных зернопроизводящих реги-
онах России. Проведение независимых 
исследований качества зерна в рамках за-
ключенного с Министерством сельского 
хозяйства России государственного кон-
тракта позволит Минсельхозу России и 

региональным органам аграрно-промыш-
ленного комплекса объективно оценить 
качество выращенного зерна и составить 
зерновые балансы с учетом полученных 
результатов исследований.

Наряду с повышенным интересом со сто-
роны производителей и экспертов зерно-
вой отрасли к состоянию качества зерна 
мягкой пшеницы и ржи, многих участни-

ков зернового рынка интересует вопрос о 
том, каков урожай ячменя.

Ячмень — относительно молодая возделы-
ваемая в России культура: ее начали вы-
ращивать лишь 120–150 лет назад. Зерно 
ячменя находит применение в качестве 
концентрированного корма для живот-
ных, богатого питательными веществами. 
При этом по ГОСТ 28672-90 «Ячмень. 

ИТОГИ СБОРА УРОЖАЯ 
ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ В РОССИИ 

На протяжении уборочной кампании многие 
эксперты зерновой отрасли предлагают вниманию 
общественности прогнозы качества зерна урожая  
2016 года. Зачастую эти данные, отражающие снижение 
качества российского зерна, основываются  
на отрывочной информации о товарно-потребительских 
свойствах зерна нового урожая, которая 
появляется в средствах массовой информации
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Требования при заготовках и поставках» 
ячмень в зависимости от качества по-
дразделяется на два класса: 1-й — ячмень, 
предназначенный на продовольственные 
цели, и 2-й — на кормовые, комбикорм и 
спиртовое производство. Широко ис-
пользуемые в народном питательном ра-
ционе ячневая и перловая крупы произво-
дятся из ячменя 1-го класса.

В 2016 году ячмень обследуется в Севе-
ро-Кавказском, Южном, Приволжском, 
Сибирском и Уральском федеральных 
округах. На сегодняшний день можно го-
ворить о качестве ячменя в Южном и Се-
веро-Кавказском федеральных округах, 
поскольку в данных федеральных округах 
объем обследованной культуры состав-
ляет более 50%.

Зерно ячменя в РФ обследовано в коли-
честве 2 млн 577,79 тыс. т, что составляет 
38,10% от валового сбора. При этом вало-
вой сбор урожая зерна ячменя в обследу-
емых регионах России составил 6 764,97 
тыс. т. Из обследованного объема зерна 
ячменя выявлено 1-го класса — 3,76%, 2-го 
класса — 96,22%, несоответствующего 
ГОСТ выявлено 0,5 тыс. т, или 0,02%.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
В Ставропольском крае обследовано 
464,79 тыс. т, что составило 50,96% от ва-
лового сбора. Валовой сбор урожая зер-
на ячменя здесь составил 912,10 тыс. т. Из 
обследованного по федеральному окру-
гу объема ячменя 1-го класса не выявлено, 
2-го класса выявлено 100%.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 
В Волгоградской, Ростовской областях, 
Краснодарском крае и Республике Крым 
обследовано 1 677,17 тыс. т, что составило 
51,77% от валового сбора. Валовой сбор 
урожая зерна ячменя здесь составил 3 
239,91 тыс. т. Из обследованного по феде-
ральному округу объема ячменя выявлено 
1-го класса — 2,19%, 2-го класса — 97,81%.

Если сравнивать результаты качества яч-
меня 2016 года с прошлогодними пока-
зателями, то по состоянию на 1 октября 
2015 года из 47% обследованного ячменя 
(от валового сбора) 14% было отнесено к 
1-му классу, 86% — ко 2-му, то есть на се-

годняшний день мы наблюдаем некоторое 
смещение баланса классов по ячменю от 
1-го в сторону 2-го класса по сравнению с 
прошлыми годами. При этом Центр оцен-
ки качества зерна предупреждает, что 
такое перераспределение не должно вы-
зывать поводов для волнения — информа-
ция еще будет дополняться и уточняться. 
Кроме того, высокое содержание мелких 
зерен и низкая натура в некоторых парти-
ях ячменя привели к тому, что он не под-
ходит для использования в продовольст-
венных целях. Эта проблема отмечается в 
Ставропольском и Краснодарском краях. 

Благодаря агротехническим мероприяти-
ям, своевременно проведенным ростов-
скими аграриями, был получен хороший 
урожай ячменя в Ростовской области, 
несмотря на неблагоприятные погодные 
условия в период уборки ячменя. 

Специалисты ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна» отмечают, что абсолютно 
точную и достоверную информацию о 
зерновом балансе нашей страны, в том 
числе по ячменю, можно будет получить 
только по результатам обследования не 
менее 50% валового сбора.

ре
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— Легендарный рубеж в 1 млн тонн ку-
банского риса взят. Новые посевные пло-
щади стали настоящим подспорьем для 
наших аграриев, — написал губернатор 
края Вениамин Кондратьев в твиттере.

— Впервые в истории края получен ре-
кордный урожай — 1 миллион 26,5 тысяч 
тонн кубанского риса. Это стало возмож-
ным благодаря высокому профессиона-
лизму руководителей и специалистов, 
ученых, самоотверженному труду рисо-
водов всего края, слаженной работе всей 
сельскохозяйственной отрасли Кубани. 
Сегодня вы показали пример успешно-
го импортозамещения отечественной 
сельскохозяйственной продукцией, — 
отметил председатель ЗСК Владимир 
Бекетов, пожелав рисоводам здоровья, 
благополучия и высоких результатов. Он 

также добавил, что кубанский рис стал 
настоящим брендом региона и получил 
признание российского потребителя.

Как отметил, в свою очередь, директор 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института риса Сергей Гаркуша, 
высокую урожайность обеспечивает ис-
пользование высококачественных семян, 
новых сортов.

— Мы повторили рекорд многолетней 
давности. Миллион тонн белого зерна 
уже был в истории кубанских рисово-
дов, но тогда мы ковали победу вместе 
с земледельцами Адыгеи. Рост валовых 
сборов этой культуры на Кубани — это не 
только увеличение посевных площадей, 
а, в том числе, постоянная сортосмена 
культуры, интенсификация технологиче-
ских процессов, — отметил Сергей Гар-
куша.

В последние годы в рисоводстве созда-
вались необходимые условия, появились 
новые современные гербициды, пришли 
люди, которые знают и понимают куль-
туру, считает Людмила Максименко, ис-
полнительный директор ООО Агрофир-
ма «Северская».

— В этом году по инициативе губерна-
тора края Кубань получила в собствен-
ность 12 тысяч гектаров рисовых полей, 

некогда принадлежавших сельхозпред-
приятиям-банкротам «Светлый путь» и 
«Краснооктябрьский». Спасибо феде-
ральным и краевым властям. Несколько 
лет эти земли зарастали сорной травой 
и камышом. Теперь на них снова растет 
«белое золото», — подчеркнула Люд-
мила Максименко.

По словам генерального директора 
ООО «Приволье» Сергея Лагошина, 
получение большого урожая риса — за-
кономерно, в последние годы отрасль 
технически перевооружилась.

— Нам очень помогают программы суб-
сидирования на покупку комбайнов, 
элитных семян. Чувствуется разносто-
ронняя поддержка руководства края — 
всегда на контроле вопросы о том, 
чтобы вовремя завезти или проплатить 
семена. Ну и, конечно, большую роль 
сыграл человеческий фактор. Все спе-
циалисты как никогда настроены рабо-
тать на результат — от механизаторов 
до ученых. Одним словом, на земле по-
явился хозяин, — акцентировал Сергей 
Лагошин.

Напомним, в крае завершилась уборка 
риса. Валовой сбор культуры в хозяйст-
вах региона составил 1 млн 26,5 тыс. т, 
что на 81,5 тыс. т больше по сравнению 
с 2015 годом.

НА КУБАНИ  
СОБРАЛИ  
РЕКОРДНЫЙ  
УРОЖАЙ РИСА

Хозяйства 
Краснодарского 
края завершили 
уборку риса, валовой 
сбор этой культуры 
составил рекордные 
1,026 млн тонн, что 
на 9% превышает 
показатель 2015 года
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Сегодня в Государственном реестре 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию в производстве, 
зафиксировано 406 сортов картофеля. 
Большинство из них российские, гово-
рят эксперты.

Но это лишь статистика: на самом деле на 
десять самых распространенных в произ-
водстве сортов (на которые приходится до 
70% всех производственных площадей) 
приходится только три российских. И 
это не пресловутая «Синеглазка», а сорта 
«Удача», «Невский» и «Жуковский». «Что 
же касается картофеля, используемого для 
промпереработки, например для чипсов, 
то это уже стопроцентная импортная се-
лекция, — рассказывает исполнительный 
директор картофельного союза Алексей 
Красильников. — Поэтому зависимость от 
поставок импортных семян у нас очень 
большая», — поясняет он. У правительства 
есть планы по наращиванию возможно-
стей отечественного семеноводства: указ 
президента по научному сопровождению 

сельского хозяйства направлен, в том чи-
сле, на развитие нашего семенного фон-
да. В перспективе эксперты рассчитывают, 
что новые отечественные сорта картофеля 
выйдут на рынок уже через пять лет.

Картофель остается самым массовым и 
доступным продуктом для соотечест-
венников, отмечает зампред Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природополь-
зованию Ирина Гехт. «Возможно, поэто-
му специалисты указывают, что картошка 
и хлебобулочные изделия стали зани-

мать куда большую часть рациона пита-
ния, чем раньше», — полагает сенатор. А 
в НИИ питания РАМН призывают не вос-
принимать картошку только как источ-
ник углеводов: она богата в том числе и 
кальцием, и витамином С. «Тут должен 
работать главный принцип питания — 
разумность», — советует заведующий 
лабораторией химии пищевых продук-
тов ФГБУ НИИ питания РАМН Владимир 
Бессонов. Так что ограничивать потре-
бление картофеля сегодня могут только 
сами граждане: на рынке предложения 
достаточно.

В прошлом году урожай картофеля в 
России почти достиг исторического 
максимума и стал вторым по величине 
за последнюю четверть века. В товар-
ный сектор производства аграрии от-
правили 7 млн 400 тыс. тонн картошки, 
рассказал исполнительный директор 
Картофельного союза Алексей Кра-
сильников. Больше было только в 1990 
году, когда урожай превысил 10 млн 

тонн. Прошлогодний же рекорд привел 
к резкому снижению цен на картошку, 
что, безусловно, обрадовало согра-
ждан. Для сравнения: если в 2010 году 
килограмм картофеля стоил 38 рублей, 
сейчас цена опустилась до 19 рублей 
90 копеек. Правда, что потребителю 
хорошо, не всегда хорошо произво-
дителю. «В прошлом году низкие цены 
не только не дали аграриям заработать, 
но некоторые даже обанкротились», — 
говорит ведущий аналитик Националь-
ного союза производителей плодов и 
овощей Сергей Сергеевич Травкин.

Впрочем, этот год из-за плохих по-
годных условий будет не таким уро-
жайным, как предыдущий, а сроки 
хранения корнеплодов, скорее всего, 
существенно снизятся. «По сравнению 
с прошлым годом сейчас накопано на 
800 тысяч тонн меньше картофеля, чем 
в 2015 году», — говорит Красильников. 

Часть проблем аграриев должно ре-
шить введение современных картофе-
лехранилищ. Программа развития аг-
ропромышленного комплекса до 2020 
года предусматривает компенсацию из 
федерального и регионального бюд-
жетов на возведение таких объектов. 
Впрочем, потребителю и сегодня вол-
новаться не о чем: помимо товаров оте-
чественных аграриев, на российском 
рынке широко представлены овощи 
из Белоруссии и Египта. «Пару недель 
назад Россельхознадзор заморозил 
поставки картошки из Египта, — напо-
минает Красильников. — Но это мера 
временная, к концу зимы поставки, ско-
рее всего, возобновятся», — говорит 
он. Как раз с февраля на прилавках и 
начинают появляться импортные кор-
неплоды, чтобы у потребителя была 
возможность «проголосовать рублем» 
за более ранние зарубежные или ста-
рые отечественные сорта картошки.

РОССИЙСКОЙ КАРТОШКЕ — БЫТЬ!
НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ 
ВЫЙДУТ НА РЫНОК УЖЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ 

ДЕФИЦИТА КАРТОШКИ В РОССИИ НЕ БУДЕТ, 
НО ОБЪЕМ ИМПОРТА ВЫСОК 
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Опыт проходил в течение 14 лет 
на экспериментальной пло-
щадке Ла Кейдж, близ Верса-

ля, Франция. Микробное сообщество 
проанализировано с помощью методов 
молекулярной биологии на базе науч-
но-исследовательской лаборатории 
Bioemco. Нематоды и макрофауна клас-
сифицированы по функциональным 
группам.

Результаты исследования показали, что 
на участках, где практиковалось орга-
ническое сельское хозяйство, увели-
чилась численность и биомасса всех 
микроорганизмов, живущих в почве, за 
исключением хищных нематод. Общая 
масса микроорганизмов увеличилась в 
2,3 раза, нематод в 7 раз и макрофауны 
в 25 раз.

Механизм положительного влияния 
органической системы земледелия в 
основном связан с обогащением всей 
трофической цепи в почве, начиная от 
бактерий, грибов и дрожжей, завершая 
червями и крупными насекомыми, оби-
тающими в почве. 

Традиционное сельское хозяйство, 
основанное на использовании синте-
тических средств защиты растений и 
быстрорастворимых минеральных удо-
брений, негативнее влияет на состоя-
ние почвы. Альтернативные системы, 
такие как биологизированное и орга-
ническое земледелие, восстанавлива-
ют и улучшают условия для почвенных 
организмов, что способствует ведению 
устойчивого земледелия.

Соответствующие данные получены 
российскими учеными в области био-
логии почв и агрохимии. «В Республике 
Татарстан 16-летнее землепользование 
в соответствии с органическими стан-
дартами позволило сохранить гумус-
ный запас почвы на уровне начальных 
показателей (8,5–8,8%), в то время как 
за тот же период традиционного поль-
зования произошло его снижение с 8,8 
до 5,6%», — рассказывает кандидат сель-
скохозяйственных наук, заведующий ка-
федрой трансфера инновационных тех-
нологий в АПК в ФГБОУ, председатель 
научного совета Института органическо-
го сельского хозяйства Амиран Занилов.

Как и в случае с французским опытом, 
специалисты Института органического 
сельского хозяйства связывают механизм 
негативного действия пестицидов с от-
равлением почвенной биоты, нарушени-
ем трофических связей и как следствие 
сокращением поступления в почву ор-
ганических выделений. Именно при уча-
стии широкого спектра метаболитов по-
чвенной биоты происходят все процессы 
расщепления первичного органического 
сырья и синтеза гумусовых соединений.

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 
БЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ПОЧВУ
Группа французских 
ученых Института 
AgroParisTech впервые 
проанализировала 
долгосрочное влияние 
ведения органического 
и традиционного 
земледелия на почву в 
части воздействия на 
основные почвенные 
микроорганизмы, 
нематоды и макрофауну
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В этом году один из треков акселе-
ратора, связанный с высокими тех-
нологиями повышения эффектив-

ности сельского хозяйства, создания 
«новой пищи» — AgroBioTech&Food, 
включил в себя технологии для орга-
нического сельского хозяйства (би-
опрепараты и технологии защиты и 
повышения продуктивности растений, 
минимизации издержек).

Экспертом трека AgroBioTech&Food 
выступает Институт органического 
сельского хозяйства. Компетенции Ин-
ститута — мониторинг современных 
НИР в области инновационных реше-
ний для АПК, разработка и апробация 
технологий для интенсивного и орга-
нического сельского хозяйства, прове-
дение исследовательских работ, агро-
консалтинг, образование.

СНИЖЕНИЕ ГУМУСА 
ДО 3–4% ДИКТУЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ АГРОСХЕМ 
И МЕТОДИК РАБОТЫ
— Одним из ключевых факторов отста-
вания российского АПК мы считаем 
унифицированный подход к ведению 
сельхозбизнеса и устаревшие агросхе-
мы. Почва — очень сложное вещество, 
соединение, в процессе формирова-
ния которого участвует множество би-
отических и абиотических факторов. 
Шаблонный подход к выбору системы 
ее обработки в различных климатиче-
ских условиях неприемлем, он при-
водит к истощению почвы, снижению 
урожая в два раза. Тем временем ре-
волюции в ближайшее время ждать 
не приходится. Если смотреть на ре-
алии крупного сельхозбизнеса, то до 
сих пор, например, агрономические 

службы практикуют давно устаревшие 
схемы внесения удобрений, которые 
разрабатывались под показатели гуму-
са 6–8%. Да, при таком гумусе отзыв-
чивость на внесение минеральных удо-
брений доходила до 100% увеличения 
урожайности. Сейчас при реальном 
гумусе 3–4% прибавка урожая после 
внесения минеральных удобрений 
редко доходит до 25%. Отзывчивость 
же на внесение органических и ор-
гано-минеральных удобрений — 70–
80%. При этом запускаются природные 
механизмы увеличения урожайности. 
Применение таких удобрений пока-
зывает более стабильные результаты 
даже в условиях стрессовых факторов 
— заморозки, засуха, химическая на-
грузка и т.д. Если мы хотим повышать 
эффективность российского сельского 
хозяйства, нам не обойтись без эколо-
гических и биотехнологий, — говорит 
канд. с.-х. наук, заведующий кафедрой 
трансфера инновационных технологий 
в АПК в ФГБОУ, председатель научного 
совета Института органического сель-
ского хозяйства Амиран Занилов.

ЭКОНОМИКА ПОБЕДИТ 
ИНЕРТНОСТЬ
Технологический цикл внедрения инно-
ваций в сельское хозяйство от первых 
полевых испытаний до промышленного 
производства — не менее 3 лет. «Инерт-
ность и консерватизм агрономических 
служб в крупных агрохолдингах должна 
победить экономика в сочетании с вы-
раженными эффектами от повышения 
урожайности, повышения плодородия. 
Порогом эффективности по биопрепа-
ратам или биоудобрениям, при котором 
крупному бизнесу будет интересно 
промышленное внедрение, мы считаем 
экономию от 20% затрат или от 2 000 
руб. на га при увеличении урожайности 
от 20% и выше. Проблемы с деградаци-
ей земель, снижением плодородия, по-
терями урожайности от климатических 
стрессов заставляют руководство пред-
приятий АПК искать новые решения, 
и мы видим перспективные ниши для 
производителей биопрепаратов. Неда-
ром мировой рынок сельскохозяйствен-
ных биопрепаратов вырастет с почти  

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ — 
В БОЛЬШОЙ БИЗНЕС
В октябре закончился прием заявок на конкурс бизнес-акселератора 
GenerationS-2016 — крупнейшей профессиональной платформы для 
внедрения инновационных технологий в бизнес, объединяющей свыше 
250 государственных организаций и коммерческих компаний
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4 млрд долл. в настоящее время до 9 
млрд долл. к 2019 г. темпами на 14,6% в 
год», — рассказывает генеральный ди-
ректор Института органического сель-
ского хозяйства Иван Гараев.

Большие перспективы у проектов, свя-
занных с переработкой отходов живот-
новодства в органо-минеральные удо-
брения, в связи со вступлением в силу 
ФЗ-458 «Об отходах производства и 
их потребления», считают в Институ-
те органического сельского хозяйства. 
«Реальных, экономически эффективных 
технологий переработки, способных 
давать на выходе продукт, который был 
бы интересен земледелию в России, 
сейчас единицы. Это тоже ниша. По 
данным Государственного комитета 
статистики, органические удобрения 
применяются лишь на 7,5% всех посев-
ных площадей. В основном это навоз, 
который вносится в землю без предва-
рительной обработки. Производство 
гранулированного удобрения с низкой 
нормой внесения составляет менее 5% 
от всего объема рынка органических 
удобрений. Даже после обеззаражива-
ния и получения гостовских негранули-
рованных удобрений норма внесения 
составляет от 20 до 50 тонн на гектар, 
что не является экономически целесо-
образным для многих агрохолдингов. 
Развитие дешевых и очень эффектив-
ных технологий, которые гарантирова-
ли бы производство обеззараженного и 
безопасного удобрения, является очень 
важным с точки зрения повышения пло-
дородия почв, охраны здоровья населе-
ния, защиты окружающей среды и уве-
личения рентабельности производства. 
И здесь на первый план исполнения 
закона выходит экономика. Как только 
возникают технологии, позволяющие 
производить удобрения с гектарной 
нормой дешевле минеральных удобре-
ний в два раза, закон с большой готовно-
стью будут соблюдать все предприятия 
животноводства и птицеводства», — кон-
статирует Иван Гараев.

ПОЛЕВЫЕ И 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ — 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
Из более чем 2 400 заявок всего кон-
курса GenerationS-2016 около 10 могут 
претендовать на отраслевое направ-

ление AgroBioTech&Food в части ис-
пользования в органическом сельском 
хозяйстве. «Сейчас большинство раз-
работок, достойных внимания, стал-
киваются с невозможностью проведе-
ния полноценных полевых, а затем и 
промышленных испытаний в условиях 
крупных хозяйств. К сожалению, ла-
бораторные испытания нельзя считать 
достаточно репрезентативными, что 
сказывается на проработке проек-
та в технологической плоскости и на 
бизнес-моделях его реализации, что, 
как замкнутый круг, снова возвращает 
проект к технологическим решениям. 
Отсутствие понимания конечного по-
требителя, отсутствие уникальности 
в продукте для него не дает оценить 
проектной команде эффективность 
своего технологического решения. И в 
этом ценность GenerationS, когда про-
изводители и разработчики получают 
прямой канал общения с потенциаль-
ными заинтересантами, возможность 
проверить на жизнеспособность свои 
технологии», — говорит Иван Гараев.

Сейчас для органического сельского 
хозяйства основная задача — интегри-
роваться во все сферы деятельности, 
в том числе в научно-производствен-
ную и инновационную. Для систем-
ного развития необходимо сформи-
ровать прозрачную систему оценки и 
реестр средств и сочетаний средств, 
допустимых к использованию ГОСТ Р 
56508-2015 «Продукция органическо-
го производства. Правила производ-
ства, хранения и транспортирования». 
«Сложность возникает в том, что пока 
решение о том, возможно ли применять 

средство, биопрепарат или техноло-
гию в органическом сельском хозяйст-
ве, принимает инспектор сертифици-
рующей компании лично, при этом в 
каждом конкретном случае решение 
может отличаться», — поясняет Амиран 
Занилов. Реестра разрешенных или за-
прещенных средств защиты растений и 
биоудобрений нет, и формирующаяся 
в России нормативно-правовая база 
не предполагает их создание. Это по-
рождает многочисленные спекуляции, 
когда производители позиционируют 
свою продукцию как пригодную для 
органического сельского хозяйства. 
Оценить это достаточно сложно. При 
этом некоторые умудряются даже не 
раскрывать состав препаратов. «Био» 
и все.

— Создание реестра скорее всего 
ляжет на плечи профессионального 
сообщества и будет иметь рекомен-
дательный характер. Институт орга-
нического сельского хозяйства ставит 
перед собой такую задачу и уже начал 
ее реализовывать. А пока мы можем 
лишь экспертно оценить предложен-
ные в рамках трека AgroBioTech&Food 
технологии и препараты, опираясь на 
личный опыт работы с инспекторами и 
предполагая, какое решение они могут 
принять», — говорит Иван Гараев.

БУДУЩЕЕ — ЗА АДРЕСНЫМ 
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
— Имея богатый опыт внедрения био-
методов в различных климатических 
зонах РФ, мы видим будущее за адрес-
ным органическим сельским хозяйст-
вом и гибкими битеохнологическими 
решениями, которые имеют большую 
степень вариативности. Когда для 
конкретного хозяйства, согласно про-
веденным агрохимическим анализам 
почвы, с учетом климатических осо-
бенностей, из специальных заготовок и 
составных частей по мозаичному прин-
ципу собирается экопрепарат или экоу-
добрение, составляется агросхема. Ка-
кой бы ни был замечательный препарат, 
на практике приходится использовать 
сочетание препаратов разных произво-
дителей. Что говорит о необходимости 
проработки более комплексных и мно-
госоставных решений. И, конечно же, 
работа с биотехнологиями требует об-
учения, переподготовки и агросопро-
вождения», — говорит канд. с.-х. наук 
Амиран Занилов.
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Темой для разговора стали перспек-
тивы развития животноводства в 
донском регионе, конкретные «мяс-

ные» проекты, которые лидеры отрасли 
могли бы реализовать на Дону.

В частности, заместитель губернатора 
Ростовской области Вячеслав Василенко, 
возглавляющий донскую делегацию на 
выставке «СИАЛ», встретился с топ-ме-
неджментом одного из мировых лиде-
ров мясной отрасли — бразильской JBC. 
«Ростовская область обладает богатой 
кормовой базой, удобным выходом на 
большие потребительские рынки и высо-
кими компетенциями в АПК. Объединив 
их с опытом и технологиями, отлаженны-
ми каналами дистрибуции компаний-ли-
деров, можно рассчитывать на успешную 
реализацию проектов мясного животно-
водства и производства мясных продук-
тов в донском регионе», — отметил Вяче-
слав Василенко.

Бразильские бизнесмены назвали пред-
ложение Ростовской области очень 
своевременным: в будущем году JBC за-
вершает выход на новые для себя рынки 
капитала, возможности компании по ин-
вестированию расширятся, и JBS будет 
определять приоритетные направления 
для дальнейшей экспансии.

В свою очередь, с голландской компанией 
Van Drie Group на выставке «СИАЛ ПА-
РИЖ» обсуждались возможности произ-
водства телятины в Ростовской области. 
По данным АИР, компания контролирует 
28% европейского рынка телятины, экс-
портируя 95% своей продукции. Инвес-
тиции в производство телятины (бычки в 
возрасте 6–8 месяцев) — очень перспек-
тивное направление, хотя в России пока 

еще не сформирована культура потре-
бления этого мяса, тогда как в Европе оно 
востребовано, стоит в 2–4 раза дороже 
говядины, считается ценным, полезным, 
здоровым продуктом питания.

«Агентство инвестиционного развития 
Ростовской области» предложило Van 
Drie Group локализовать производство 
телятины в донском регионе, с тем чтобы 
не только развивать этот сегмент рынка в 
России, но и получать экспортный про-
дукт с более низкими издержками, чем в 
Голландии, Франции и Италии, где сегод-
ня сосредоточены основные производст-
ва голландской компании.

У Ростовской области уже есть успешный 
пример, когда компания «Евродон» фак-
тически с нуля сформировала в России 
рынок индустриальной индейки и стала 
его лидером. Van Drie Group вполне мо-
жет повторить этот опыт в сегменте теля-
тины.

— Бразильская JBC, голландская Van Drie 
Group разделяют нашу точку зрения, что 

Ростовская область — не только привле-
кательная точка входа на российский 
рынок, но и регион, позволяющий ор-
ганизовать экспортоориентированные 
производства со сбытом продукции (по-
мимо России) в страны СНГ, на Ближний 
Восток, в Северную Африку, Юго-Вос-
точную Азию. Прежде всего благодаря 
существующим у нас более низким, чем в 
той же Западной Европе, издержкам, кон-
курентоспособному инвестиционному 
и налоговому климату, — комментирует 
итоги переговоров генеральный дирек-
тор «Агентства инвестиционного разви-
тия Ростовской области» Игорь Бураков.

Напомним, что Ростовская область в этом 
году впервые участвует в международной 
продовольственной выставке «СИАЛ» во 
Франции. На площадке национальной 
экспозиции РФ донской регион презен-
тует свой инвестиционный потенциал 
в сфере АПК, экспортные возможности 
донских предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

КОМПАНИИ ИЗ БРАЗИЛИИ И 
ГОЛЛАНДИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ПРОИЗВОДСТВОМ МЯСА  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На международной выставке продукции пищевой промышленности 
«СИАЛ ПАРИЖ» делегация Ростовской области провела серию 
встреч и переговоров с иностранными компаниями — глобальными 
лидерами в производстве мяса и мясных продуктов
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В последние годы проблема надеж-
ного страхования остро волнует 
свиноводов, рассказал на деловой 

встрече генеральный директор Нацио-
нального союза свиноводов Юрий Ко-
валев. «Сегодня крупные свиноводче-
ские компании не представляют своего 
бизнеса без элемента страхования», — 
заявил глава НСС. Он подчеркнул, что 
промышленное свиноводство в России 
является быстрорастущей отраслью: за 
последние 10 лет объем промышлен-
ного свиноводства вырос в стране в 6,5 
раза, при этом за последние три года 
— в 2 раза. Отрасль выполнила задачу 
импортозамещения: в настоящее время 
более 90% продукции свиноводства, 
потребляемой в России, — отечествен-
ного производства. При этом по пока-
зателю производства свинины Россия 
вышла в мире на 5-е место.

— Однако свиноводов очень беспоко-
ит продолжающееся распростране-
ние вируса африканской чумы свиней, 
появление вакцины против которой 
в ближайшие 10 лет маловероятно, 
— подчеркнул Ю. Ковалев. — Данная 
проблема вынуждает осуществлять 

огромные инвестиции в биозащиту и 
одновременно обращаться за страхо-
ванием.

— Найти решение для страхования 
свиноводческой отрасли — это одна из 
важнейших задач для НСА на ближай-
шее время, — заявил президент НСА 
Корней Биждов. — НСА уже присту-
пил к проработке данного вопроса. 
Наши эксперты сейчас просчитывают, 
на каких условиях страховые компании 
могли бы предложить Национальному 
союзу свиноводов устраивающие обе 
стороны варианты страховой защиты.

Речь идет о разработке специальной 
программы страхования, включающей 
риск АЧС, пояснил К. Биждов. Дан-
ная задача состоит из трех частей: со-
здание собственно самой страховой 
программы, обеспечение охвата стра-
хованием и обеспечение перестрахо-
вочной страховой защиты. При этом 
НСА также рассчитывает на оказание 
содействия со стороны государст-
венных структур, так как речь идет о 
задаче государственного значения, 
относящейся непосредственно к обес-

печению продовольственной безопас-
ности страны, заявил президент НСА.

С точки зрения распространения АЧС 
текущий период был для животновод-
ства «крайне неудачным за послед-
ние четыре года», отметил в своем 
выступлении на встрече генеральный 
директор ЗАО «РСХБ-Страхование» 
Сергей Простатин. Одно из тревожных 
обстоятельств — в этом году отмечены 
вспышки АЧС на предприятиях агро-
холдингов с высокой степенью защиты 
(3 и 4 компартмент). В зоне опасности 
— практически все крупные агрохол-
динги, а убыток от АЧС может превы-
сить объем всех субсидий, выделенных 
из федерального бюджета на 2016 г. на 
страхование всего животноводства 
(500 млн руб. в начале года).

По данным НСА, в России в 2016 г. на 
условиях господдержки были заклю-
чены договоры страхования, обеспе-
чившие страховой защитой поголовье 
2,1 млн свиней в 18 регионах РФ. С ри-
сками свиноводства на условиях стра-
хования с господдержкой работали 5 
страховых компаний.

СТРАХОВАНИЕ СВИНОВОДЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ: НОВЫЙ ПОДХОД
Национальный союз агростраховщиков начал работу над специальной 
страховой программой для защиты рисков свиноводческой отрасли России, 
заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов 
на деловой встрече «Итоги 2016 года в России. Проблемы и перспективы»
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Что нужно сделать, чтобы  этот потен-
циал в полной мере  реализовать?  В 
ООО «Слободская  сагва» за счет  

использования  достижений генетики объ-
емы  производства  рыбы  увеличиваются  
на  10-15% и  в  2016 году  достигли 1 150 
тонн  товарной рыбы.

Чистопородные  карпы – это замечательно, 
красиво и вкусно, но  квалифицированные  
межпородные  гибриды растут  лучше, бо-
леют  меньше, дают  более высокий  вы-
ход  из  выращивания и в  конечном  счете 
прирост  в  рыбопродуктивности на 15-20 
процентов  против  хороших  чистопород-
ных линий.  Инкубационный  цех  хозяй-
ства в 2016 году  произвел и реализовал 
почти  200 млн  личинок,  из них  120 млн 
карпа. Из  этих 120 млн 110 млн шт. — это 
межпородные  гибриды.  Хозяйство  в  то-
варном  рыбоводстве  полностью  пере-
шло  на  выращивание  гибридов F-1 карпа, 
кроме  этого  продают 150–200 тонн  в 

год  рыбопосадочного материала и около 
90 млн  гибридной  личинки, что  позволя-
ет  хозяйству  в  двухлетнем обороте  вы-
ращивать  товарного карпа, навеской  2 кг  
и  рыбопосадочный материал 200–400 гр.

Сегодня ООО «Слободская  сагва» выра-
щивает более 1 000 тонн  хорошей  товар-
ной рыбы, не менее важно, что высокока-
чественная  личинка и рыбопосадочный 
материал высоких генетических кондиций 
реализуются  в  большое количество ры-
боводных хозяйств юга России. 

Для  достижения  этих результатов в ООО 
«Слободская  сагва» на протяжении де-
сятков лет квалифицированными  рыбо-
водами под  патронажем  Федерального  
селекционно-генетического   центра ры-
боводства ведется  планомерная  селек-
ционно-племенная  работа. Окончатель-
но  сформированы  две   породные линии  
карпа, карп  породы сарваш дунайской 

расы и черептский  чешуйчатый  карп вос-
точно-европейской  селекции. Именно  
потомство  этих породных групп дает на-
ибольший  рыбохозяйственный  эффект. 
Важно  поддерживать породы в  чистоте, 
не допускать  гибридов к  воспроизводст-
ву, тогда  кроссы  карпов  будут  лучшими.

Весной 2017 года  рыбоводы-селекционе-
ры инкубационного  цеха ООО «Слобод-
ская сагва» готовы   закрыть  потребности 
в личинке  гибридов карпа F-1 в  объеме 
до 100 млн шт., хозяйство  может  принять  
заказ на выращивание сеголетков этих ги-
бридов. «Сани  готовят  летом»,  весеннее 
зарыбление  прудов с  осени. Сегодня  са-
мое  время размещать заказы на качествен-
ный   рыбопосадочный  материал. 

Для дополнительной информации:
Ростовская  область, Семикаракорский район, 
х. Слободской, ООО «Слободская  сагва»
тел.: 8 928 154-72-40
e-mail: s.sagva@yandex.ru

СТАВКА НА ГЕНЕТИКУ
Ростовская  область  в  лидерах по аквакультуре 
России. Донская  прудовая  рыба  ценится 
и находит спрос потребителей

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ  
ОБНОВИТЬ РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ В КРЫМУ 
Как сообщает РИА Новости, правительство готово будет выделить средства на 
финансирование программы обновления рыболовного флота в Крыму, если она 
позволит сохранить рабочие места для рыбаков, однако необходимо обсудить 
вопрос с заинтересованными сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин

Участница форума ОНФ пожалова-
лась на то, что траловый лов рыбы 
в прибрежной зоне наносит серь-

езный ущерб экологии региона, призвав 
ужесточить требования. Кроме того, она 
выступила за создание программы разви-
тия береговой зоны азово-черноморско-
го бассейна.

— Над такой программой надо подумать, 
и ее можно сделать. В том числе, зарыбли-
вать внутренние водоемы (для обеспе-
чения работой рыбаков. Прим. ред.). Но, 
во-первых, это будет не морская рыба. 
Кроме того, программу нужно разрабо-
тать, отфинансировать, создать, а людям 
надо сегодня работать, зарплату получать 
и семьи кормить, — сказал Путин.

Траловый донный лов рыбы в одно-
мильной прибрежной зоне в Крыму за-
прещен. Президент отметил, что нужно 
вместе с рыбаками, учеными, общест-
венными организациями подумать, как 
можно было бы эффективно заместить 
прибрежный лов рыбы.

— В таких случаях речь идет об обнов-
лении флота. Нужно подумать о том, что 

можно сделать, чтобы флот обновить и 
без работы люди не сидели, и могли бы 
отойти от берега дальше, чем на милю, — 
добавил Путин.

Он отметил, что проект необходимо 
обсудить с Росрыболовством, специали-
стами, представителями бизнеса. «Если 
все мы придем к выводу о том, что это 
возможно с помощью обновления флота, 
я готов буду подключиться и обеспечить 
схемы и источники финансирования для 
обновления флота в Крыму», — сказал 
Путин.

Он подчеркнул, что «это серьезный во-
прос», правительство найдет средства, 
если поступят реальные предложения.
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