ВАЖНОЕ

СОХРАНИТЬ
ПОЗИТИВНЫЙ
ИМПУЛЬС
Ускоренная модернизация парка сельхозтехники является
одной из ключевых задач, поставленных Министром сельского
хозяйства России Дмитрием ПАТРУШЕВЫМ на 2019 год.

В

2018 Г. ГОСУДАРСТВОМ
были предоставлены
субсидии на приобретение со скидкой более
17,5 тыс. ед. сельхозтехники и оборудования, в том числе тракторов,
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. В 2019 г. на субсидии производителям техники в
федеральном бюджете предусмот
рено 8 млрд руб.
«Если в 2013 г. приблизительно
30% сельхозтехники, которая выходила на поля страны, было отечественной, то сейчас у нас техники российского производства более 60%. Это хороший результат,
тем более что он достигнут за короткое время», – сказал Председатель Правительства России Дмит
рий Медведев на январском совещании о развитии производства
отечественной сельхозтехники в
рамках реализации национальных
проектов в Краснодарском крае.
Российская техника теперь
котируется за рубежом, что является показателем ее качества.
Несколько лет назад это трудно было даже себе представить.
В отрасли сейчас работает более
100 эффективных предприятий,
которые обеспечивают аграриев
различными тракторами, комбайнами, другими машинами. Пред-

приятия модернизируют свои
мощности. Открывают дополнительные производственные площадки. Производятся новые продукты, которые раньше у нас не
выпускались. Этого удалось добиться в значительной степени
благодаря мерам господдержки.

На совещании отмечалось, что
есть целый ряд предложений по
совершенствованию господдержки. Конечно, предложения производителей несколько отличаются
от предложений, которые формулируют потребители. «Нам надо
найти баланс, который позволит
сохранить весь позитивный импульс, который мы придали сельхозмашиностроению, а также соз
дать какие-то дополнительные
возможности по развитию конкуренции между производствами» –
подчеркнул премьер-министр.

Минсельхоз России рекомендует аграриям увеличить объем закупаемой техники через АО «Рос
агролизинг», которое предлагает
новые программы для модернизации техпарка АПК, а также сочетать
такие закупки с другими мерами
господдержки как на федеральном, так и региональном уровне.
Сотрудничество с АО «Росагролизинг» позволит оснастить доступной сельхозтехникой не только
крупные предприятия, но и малые
фермерские хозяйства.
В целях комплексного решения
задачи по оснащению аграриев качественной отечественной техникой перед органами управления
АПК поставлена задача сформировать максимально полный перечень планируемой в 2019 г. к
закупкам новой техники, а производителям рекомендовано развивать дилерские сети.
Также машиностроителям было
рекомендовано более эффективно
сотрудничать с Минпромторгом России для соблюдения всех условий
участия в Федеральной программе
субсидирования в рамках постановления Правительства России от
27.12.2012 №1432, что будет способствовать расширению предложения российской сельхозтехники
со скидкой за счет господдержки.
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СОХРАНИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ
ИМПУЛЬС

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ:
У АПК СЕРЬЕЗНЫЕ АМБИЦИИ

13 ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
ТЕМА НОМЕРА

ЭКСПОРТ ШАГАЕТ
НА ВОСТОК И ЗАПАД

16 РОССИЙСКОЕ, ЭКСПОРТНОЕ…
20 ДРАЙВЕР МОДЕРНИЗАЦИИ
23 НУЖНА СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА

26 ЭКОПРОДУКТЫ ИЗ СИБИРИ
28 РАСТЕТ СПРОС НА ПУШНИНУ
30 ТОНКОРУННЫЙ ЭФФЕКТ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

41 МАРКЕРЫ КРОВИ
ПОМОГАЮТ

44 НОВОСТИ
АГРООБРАЗОВАНИЕ
ФНТП: ПЕРСПЕКТИВЫ
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА

32 КАРТОФЕЛЬ

В ЛАБОРАТОРИЯХ
И НА ПОЛЯХ

46 ОБУЧЕНИЕ ЭКСПОРТУ
48 ЗАНЯТИЯ В АГРОКЛАССАХ
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

35 СВЕКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ТОЧКИ РОСТА

36 ДОПУЩЕНЫ К ВЫВОЗУ
50 НАДЕЖДЫ АГРОТУРИЗМА
ИНТЕРЕСНОЕ

38 «ПОТРОШКИ

52 ЧТО ВЫРОСЛО,

40 НОВОЕ В СИСТЕМЕ

53 ПРИЛОЖЕНИЕ.

ТО ВЫРОСЛО

И ГРЕБЕШКИ»

АГРОСТРАХОВАНИЯ

ДОКУМЕНТЫ
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АГРОИНФОРМЕР

МАРТ

27 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА
ЗИМНЯЯ ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019
1-7 МАРТА

1

ВЫСТАВКА «ПРАВОСЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА-2019»

2

г. Санкт-Петербург

г. Барнаул

3
4
5

31 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА
ВЫСТАВКА «ИНТЕРАГРОМАШ И АГРОТЕХНОЛОГИИ-2019»

6

7-10 МАРТА

7

ВЫСТАВКА «МАСЛЕНИЦА-2019»

8

г. Воронеж

г. Ростов-на-Дону

9
10
11

12-15 МАРТА
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ-2019»
г. Москва

13-14 МАРТА
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА «VIV ASIA-2019»
г. Ставрополь

12

12-15 МАРТА

13

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ «АГРОКОМПЛЕКС-2019»
г. Уфа

14
15
16

13-15 МАРТА

13-15 МАРТА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА
«АГРОУНИВЕРСАЛ-2019»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС-2019»

г. Ставрополь

г. Москва

17

18-20 МАРТА
FOOD INGREDIENTS CHINA-2019

18

г. Шанхай, Китай

19

19-22 МАРТА

20-24 МАРТА

20

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ
ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР

ЯРМАРКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ «ПРОДЭКСПО-2019»

г. Тюмень

г. Тюмень

21

21-23 МАРТА

22

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

23

Уральский ГАУ, г. Екатеринбург

24

21-23 МАРТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ «ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ-2019»
г. Сочи

22 МАРТА
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЫНОК
САХАРА СТРАН СНГ»
г. Москва

25

26-28 МАРТА
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОМБИКОРМА-2019»
г. Москва

28-31 МАРТА

28-31 МАРТА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
И ОБОРУДОВАНИЯ
«ДАЛЬПИЩЕПРОМ-2019»

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ
И «АГРОПРОДЭКСПО-2019»,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА

г. Хабаровск

4

г. Челябинск

26
27
28

28-30 МАРТА

28-30 МАРТА

28

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА «ДАЛЬАГРО.
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-2019»

ФОРУМ «ПИЩЕВАЯ
ИНДУСТРИЯ»
НА КРАСНОЯРСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

29

г. Владивосток

г. Красноярск

30
31
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НУЖЕН ПРОРЫВ
В ТЕХНОЛОГИЯХ
Из ответов Президента России
Владимира ПУТИНА во время
большой пресс-конференции
на вопросы журналистов
о состоянии и перспективах АПК
и развитии сельских территорий.

Н

АМ НУЖЕН ПРОРЫВ. Нужно прыгнуть в новый
технологический уклад. Без этого у страны нет
будущего. Это принципиальный вопрос, и мы должны это понимать.
А как это сделать? Нужно концентрировать имеющиеся ресурсы, найти их и сконцентрировать на важнейших направлениях развития. А как организовать
эту работу? Просто так раздать деньги, и все?
Во-первых, их надо было найти. Мы занимались и
формулированием задач, и поиском этих ресурсов в
течение всего 2018 г. Основной финансово-экономический блок работал над программой развития страны до 2024 г. Поэтому им и отвечать за то, что они
напланировали.
20,8 трлн руб. – это только по нацпроектам запланировано, еще 6,5 трлн – отдельный план по развитию
инфраструктуры. Естественно, их нужно сконцентри-

ровать в каких-то прорывных документах. Эти планы развития назвали «национальные проекты». Это –
ясно поставленные цели. Без постановки целей, в какие бы конверты ни упаковать эти цели, невозможно
добиться конечного результата. Поэтому и 12 нацио
нальных проектов было создано, и еще – план развития инфраструктуры…

…МЫ

в 2018 г. ИСТРАТИЛИ на импортозамещение 600 млрд руб., из них 125128 млрд – из федерального бюджета. В АПК мы
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просто рынок прикрыли. К сожалению, это привело к
краткосрочному повышению цен на внутреннем продовольственном рынке, но сейчас цены стабилизировались значительным образом в этом сегменте экономики. А сельское хозяйство сделало такой рывок,
какой трудно было себе представить…

С

ЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – давно национальный проект. У нас поддержка измеряется сотнями миллиардов рублей, и эта поддержка будет продолжена,
причем как по крупным хозяйствам, так и по фермерским, по всем сегментам сельского хозяйства.
Что касается снижения темпов роста. Да, они есть.
Беспокоит нас это или нет? Нет, не беспокоит. Ведь у
нас никакие не тепличные условия, наши сельхозпроизводители работают в сложных условиях.
Во-первых, конкуренция сохраняется. Внутри страны, слава богу, у нас развивается конкуренция, и это
очень важные компоненты развития этого сектора
экономики. Есть и внешняя конкуренция. Далеко не
все страны ввели против нас санкции, а значит, мы
не принимали контрмер в отношении этих государств.
Мы их ввели против стран Евросоюза, против Соединенных Штатов и других государств, которые ввели
по указке США санкции против России. Но подавляющее большинство государств мира этого не сделали,
их очень много, и они поставляют продукцию на наш
рынок, поэтому конкуренция сохраняется.
По поводу того, что происходит в сельском хозяйстве. Вот статистические показатели, связанные с
производством зерна. Как вы знаете, в 2017 г. у нас
был рекордный за всю историю урожай – 135,5 млн т
зерна. Это главный показатель, который вносит свою

6

лепту в статистические отчетности. В 2018 г., в связи с неблагоприятными погодными условиями, а в
некоторых регионах был введен режим чрезвычайной ситуации, по-моему, в 27 регионах, у нас урожай
меньше – 110,5 млн т. Поэтому в соответствии с базой
2017 г. сразу показатели ушли вниз.
Но 110 млн т – это третий по объемам показатель
за последние 25 лет. Очень хороший результат. Имея
в виду запасы 2017 г., у нас сохраняется, и даже увеличился объем возможного экспорта до 52,5 млн т.
Мы выполним все свои обязательства и все контракты. Поэтому здесь у нас нет никакого беспокойства.
Есть направления, по которым мы должны действовать и дальше в области сельского хозяйства.
Нужно повышать конкурентоспособность, расширять инфраструктуру, в том числе для наращивания
экспорта. Кстати, в 2017 г. был экспорт 20 млрд долл.,
в 2018 г. будет 25 млрд. Цифры, которые в голову
раньше не могли прийти. 16 млрд долл. у нас дает
экспорт оружия, а 25 млрд – будет экспорт сельскохозяйственных продуктов. Мы будем поддерживать
развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта. На это специально отводим на
ближайшие годы около 400 млрд руб. Это развитие
портов, дорог и так далее, поддержка экспорта финансовая. Нужно повысить свою конкурентоспособность
таким образом. Нужно, конечно, кадры развивать, селекцию и так далее.
Нужно наращивать производство продуктов высокой степени передела, это мясо и его переработка.
Конечно, нужно дальше решать вопросы, связанные с социальным развитием села. Программа со
циального развития села тоже будет сохранена.
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ПРЕМИИ
ЗА КАЧЕСТВО
Председатель Правительства
России Дмитрий МЕДВЕДЕВ
вручил 20 декабря 2018 г. премии
Правительства 2018 года в области
качества.

П

РЕМИИ ПРИСУЖДЕНЫ 11 РОССИЙСКИМ организациям за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг
и внедрения высокоэффективных методов
менеджмента качества.

Среди награжденных:
– ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»
(Белгородская область, г. Алексеевка) –
производство растительных рафинированных
масел и жиров, маргариновой продукции,
комбинированных жиров;
– ООО «Ликероводочный завод “Саранский”»
(г. Саранск) – производство, хранение и поставка
произведенной алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции.
Премии в области качества учреждены постановлением Правительства России от 12 апреля
1996 г. №423 в целях стимулирования повышения
качества продукции и услуг, содействия внедрению
эффективных методов управления качеством. Пре-

мии – эффективный инструмент государственного
стимулирования организаций, определивших одной
из доминант своего развития курс на повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг, – важный фактор решения задач по созданию
конкурентоспособной экономики и повышению уровня жизни россиян.
В своем выступлении Дмитрий Медведев отметил,
что главную оценку ставят экономика, рынок и сама
жизнь. Оценка складывается из различных составляющих, но основной критерий – именно качество, которому дают оценку люди, использующие услуги или
потребляющие продукцию.
«Сейчас начинается новый этап развития нашего
государства. Мы запустили большие национальные
проекты. Это программы, которые должны способствовать экономическому росту страны, укреплению
ее экономического могущества, модернизации экономики, и, конечно, расширению экспорта, потому что
экспорт – это всегда оценка того, что делает промышленность.
И мы активно участвуем в различных общественных движениях, в том числе WorldSkills. Чтобы наше
оборудование правильным образом использовалось,
чтобы цифровые технологии внедрялись. Но самое
главное, – чтобы росло личное мастерство каждого
сотрудника. И дальше этим тоже будем заниматься.
Вы делаете очень важное дело для всей страны. Спасибо за ваши усилия, ваш труд», – подчеркнул глава
Кабинета министров России.
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ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ:

У АПК СЕРЬЕЗНЫЕ
АМБИЦИИ
Сельское хозяйство в последние годы
стало предметом гордости
для российских властей. Отрасль
уверенно растет, а экспорт
сельхозпродукции обогнал поставки
вооружений. Министр сельского
хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ
не скрывает своих амбиций
и уверен, что АПК еще есть что
показать и доказать. Как увеличить
экспорт продовольствия в 2 раза,
реализовать научно-техническую
программу и активизировать
сельскохозяйственную дипломатию,
Министр рассказал РИА Новости.
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– Дмитрий Николаевич, в Советском Союзе, если человека направляли в сельское хозяйство,
это считалось ссылкой. Вам не
страшно было идти на эту должность?
– Ссылкой? Я, пожалуй, не сог
лашусь с этим. Времена изменились, ситуация очень здорово поменялась. Сельское хозяйство
и в целом агропромышленный
комплекс на сегодняшний день
являются локомотивом российской экономики. Это передовая
отрасль – есть что доказывать и
что показывать. У нас серьезные
амбиции. Мы являемся аграрной
державой, и то количество земли,
которым мы обладаем, – это все
говорит о том, что потенциал развития АПК у нас значительный.
– Назовите основные события во вверенной вам отрасли
в 2018 году. Потому что одно
дело – говорить, что это локомотив и большой потенциал, но
чем вы будете это доказывать?
– Об этом говорит статистика.
Надо понимать, что существующие
задачи не могли быть поставлены
перед отстающей отраслью. Знаковым событием стал указ Президента России, который в мае 2018 г.
поручил увеличить практически
в 2 раза экспорт продукции АПК.
Мы не только почти по всей номенклатуре товаров смогли себя

обеспечить, Россия теперь готова
прокормить еще ряд стран, поставлять продукцию на экспорт.
У нас увеличилось за последний
год производство крупного рогатого скота на 2,5%. Мы смогли переломить четырехлетний негативный
тренд в этой сфере. Растет производство молока, мы который год
подряд собираем серьезные урожаи. Мы собрали зерна в этом году
более 110 млн т. Если сравнивать
со среднегодовыми значениями за
последние 5 лет, а они составляют
98 млн т, то мы их превзошли.
Думаю, что агропромышленный
комплекс, несмотря на то что он
стагнировал на протяжении ряда
месяцев, в целом по итогам 2018 г.
вышел на рост в 1%. По 2017 г.
экспорт продукции АПК составил
21 млрд долл. В 2018 г. мы приб
лизились к 26 млрд долл. Мы движемся вперед, и, на мой взгляд,
достаточно эффективно.
– На 2019 г. финансирование
госпрограммы АПК запланировано на уровне 300 млрд руб. На ваш
взгляд, может ли российское сельское хозяйство развиваться без
такой госпомощи?
– Да, по 2019 г. у нас будет объем поддержки более 300 млрд руб.
против 259 млрд руб. в 2018 г. Бе
зусловно, в России живут удивительные люди. Они сильные, способны преодолевать любые труд-

ности. Как показывает практика, и
с тем объемом поддержки, который есть, они решают поставленные задачи.
Во всем мире сельскохозяйственная отрасль пользуется
всесторонней господдержкой, в
первую очередь финансовой. Ее
объем важен, но необходимо и
правильно распределить эти бюджетные деньги, просчитать, какие
отрасли нуждаются в поддержке,
какие могут сами выходить на рентабельность. Прежде чем распределять финансирование, нужно
четко определить рельсы, по которым в дальнейшем поедет АПК.
Это и есть основная задача нашего
Министерства.
– А как определить рельсы, по
которым поедет наш сельскохозяйственный поезд?
– Во-первых, это наш экспортный проект, в рамках которого мы
должны увеличить объемы продукции, которую вывозим на зарубежные рынки.
Другая очень важная тема – это
Федеральная научно-техническая
программа. Сейчас наши сельхозтоваропроизводители страдают от того, что у нас нет своих семян. Подпрограмма по развитию
селекции картофеля уже внесена
в Правительство, мы будем выводить свои семена. В Советском Союзе у нас были свои сорта картофе-
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ля, но в современной России этого
не было, и мы сейчас возобновляем эту работу. Рассчитываем, что
вскоре у нас порядка 50% рынка
семенного картофеля будет представлено нашими сортами.
В ближайшее время мы внесем
в Правительство подпрограмму по
сахарной свекле, и надеюсь, она
будет утверждена. И еще ряд подпрограмм – в целом 14 – по различным направлениям: в части генетики, семенного материала, по
которым мы отстаем.
Также занимаемся разработкой
программы устойчивого развития
сельских территорий. Это поручение Президента России. Будет строительство жилья на селе, школ,
больниц, дорог, спортивных сооружений. У нас большинство людей
живет в сельской местности, никогда о них нельзя забывать.
– Если вернуться к агробизнесу, что необходимо сделать для
удвоения экспорта, что и кому
мы планируем продавать?
– Это масложировая продукция,
и, естественно, зерно. Это мясо и
молочная продукция, рыба и рыбопродукты, т. е. достаточно большая
номенклатура товаров. Но важно понимать, что мы не должны
в угоду увеличения экспорта лишить свое население качественной
продукции. Нам нужно нарастить
производственные мощности – это
первое, что мы будем делать. В то
же время, без построения логистической цепи мы не сможем нарастить экспорт.
Без продвижения своей продукции не будет у нас позитивного результата. Мы планируем направить
в страны, которые будут потенциальными рынками сбыта нашей
продукции, атташе по сельскому
хозяйству, которые будут «на пальцах» объяснять, чем наша продукция лучше других аналогов. У нас
будут свои сельскохозяйственные
дипломаты. Мы недавно подписали соглашение с МГИМО, где поя-
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вится кафедра по подготовке таких
специалистов.
Важно также решить проблемы с фитосанитарными условиями,
при которых наши страны-партнеры будут готовы брать российскую
продукцию. Кроме того, у нас есть
определенные вопросы в части ветеринарной безопасности, мы над
этим тоже работаем.
– Сейчас один из самых главных
и перспективных для нас рынков –
это Китай. Долгие годы обсуждается возможность поставок
туда мяса: свинины, говядины.
Что мешает Китаю начать импортировать наше мясо?
– Китай – это та страна, в которую все экспортно ориентированные страны хотят поставлять свою
продукцию. Мы очень долго, на
протяжении 7 лет, добивались того,
чтобы начать туда поставки зерна.
И мы эту задачу решили. Скоро
начнутся поставки замороженного
мяса птицы и молочной продукции
в Китай. Осталось согласовать ветеринарные сертификаты.
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Для Китая крайне интересна
наша кондитерская продукция.
Объем ее экспорта за последние
10 месяцев серьезно увеличился
по сравнению с 2017 г. и достиг
85 млн долл. В том числе через
известную компанию Alibaba. Наш
шоколад практически в любой
китайской торговой сети можно
встретить. Это тоже считаю нашим
достижением.
В части поставок говядины и
свинины будем продолжать работать. Это процесс не очень простой.
– На пути экспорта в Китай
российской говядины и свинины
стоит африканская чума свиней?
– Африканская чума свиней есть
и у нас, и у них. Кстати, они с нами
консультировались, как в принципе с этим заболеванием бороться.
– А мы можем гарантировать,
что наше мясо чистое?
– Мы проводим регионализацию. У нас в ряде регионов есть
проблемы с АЧС, в ряде регионов
их никогда и не было. Из этих ре-

ной продукции на потребности
внутреннего рынка?
– Рыбная отрасль развивается
достаточно динамично. Все знают,
что в 2018 г. у нас была рекордная лососевая путина на Дальнем
Востоке, такого никогда не было
за всю историю.
– Снизили цену на икру даже…
– Да, снизили. Рыбная отрасль
также важное направление для
увеличения экспортных поставок.
Но в первую очередь мы должны
накормить рыбой собственное население. Никогда не будем принимать решений в ущерб нашим
гражданам, здесь никаких сомнений быть не должно. Мы будем
поддерживать рыбную отрасль,
будем оставлять добавленную стоимость за счет переработки рыбы
на своей территории, а экспортировать – уже готовую продукцию.
гионов и будем поставлять мясо
в Китай.
Китайцы разборчивы и, конечно, преследуют свои интересы. Хотят, чтобы мы им сейчас увеличили
поставки сои. Но у нас свои интересы – продвигать свинину и говядину.
– Не отказываясь от сои?
– Мы, конечно, пойдем навстречу и определенный объем сои, который для нас возможен, им поставим.
– Другой рынок, важный и «горячий» для нас – это Турция. В
2017 г. Анкара вводила ряд ограничений на поставки нашей продукции. Сохраняются ли сейчас
какие-либо ограничения для нас?
– Взаимодействие с турецкими партнерами – не самый легкий
процесс. Тем не менее товарооборот сельхозпродукции с Турцией
достигает 3 млрд долл. Недавно
мы с турками договорились о поставках говядины. Это серьезный
прорыв.

– Все-таки в ближайшие годы
зерно останется главным российским экспортным сельхозтоваром. По прогнозам, в 2036 г. мы будем получать урожай 150 млн т в
год. Насколько реально получить
такой урожай?
– Мы с осторожностью к этому прогнозу подходим. Сейчас
работаем над стратегией зернового развития. Она уже согласована с экспертным сообществом,
с нашими партнерами в других
министерствах и ведомствах, и
в скором времени поступит на
рассмотрение в Правительство.
Там четко будут прописаны те
направления, по которым мы будем работать для увеличения
урожайности. Будем вводить в
сельхозоборот новые земли, что
позволит – с уверенностью об
этом говорю – обеспечить урожай в 150 млн т к 2036 г.
– Компании – переработчики
рыбы – опасаются, что все сырье
уходит на экспорт. Повлияет ли
увеличение экспорта рыбы и рыб-

– Некоторые эксперты говорят о негативном влиянии
продэмбарго на конкуренцию в
стране. Действительно ли это
так?
– Надо четко понимать, что российское эмбарго – это ответ на введенные ограничения. Мы подобных вещей первыми никогда не
делали, и я думаю, что делать не
будем. Но, если говорить о плюсах
и минусах этих действий, то плюсов
для наших производителей значительно больше.
Наши западные партнеры в голос кричат, что теряют огромные
деньги, а наши производители, наоборот, говорят, что их все устраивает. Тот формат взаимодействия,
который есть, позволяет им достаточно успешно развиваться. Поэтому, если продлятся санкции в отношении нашей страны, будем работать в этих условиях и развивать
наше сельское хозяйство.
На мой взгляд, мы уже настолько продвинулись в развитии этой
отрасли, что обратного пути нет.
У нас сельское хозяйство из черной
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идут и в нашу страну, и из нашей
страны. При этом Россия, судя по
моим наблюдениям, является активным игроком на международном рынке. Нет никаких сомнений,
что так будет и в дальнейшем.
– Дмитрий Николаевич, как
сейчас развивается отечественное виноделие? Можем ли сказать, что в 2019 г. отечественного вина и шампанского на столах россиян будет больше?
– Виноделие на сегодняшний
день является модной отраслью,
сюда пошли инвестиции. Российское вино, наше игристое вино
дыры и места ссылки превратилось
в одну из передовых и конкурентоспособных отраслей. Главное, что
продукция очень качественная. Я
недавно встречался со своим венгерским коллегой, он сказал, что
больше никакие йогурты, кроме
российских, есть не будет.
– Есть Доктрина продовольственной безопасности России.
Целевые показатели, которые в
ней указаны, уже фактически достигнуты. Не пора ли ее пересмотреть и принять новую?
– Доктрина продовольственной
безопасности, о которой вы говорите, была принята в 2010 г., и созданы все предпосылки для того,
чтобы ее пересмотреть. Эта работа
ведется, новая доктрина уже направлена в Правительство.
Мы по ряду товаров себя обеспечили полностью, и готовы вывозить на экспорт. Кроме того,
мы еще вводим два показателя
– экономическую и физическую
доступность продовольствия.
Если говорить простыми словами, то сколько можно купить продуктов из продуктовой корзины
на тот минимальный доход, который есть у нашего населения.
Плюс доступность торговых сетей, в которых можно купить необходимую продукцию.
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– Вы представляете нашу
страну в ряде межправительственных комиссий. На ваш
взгляд, меняется ли отношение
к России как к торговому партнеру за последние годы?
– Как руководитель российской
части ряда межправкомиссий,
могу четко сказать, что идет взаимодействие по всем направлениям
экономики. Это энергетика, транспорт, инфраструктура и, конечно
же, сельское хозяйство. При этом
организовываются совместные
предприятия как на территории зарубежных стран, так и на территории России. Инвестиции, несмотря
на все эмбарго, санкции и заслоны,
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становится конкурентоспособным.
Его активно покупают зарубежные
страны – пока в основном члены
СНГ. Вино участвует в разных конкурсах и занимает очень достойные места. Надеюсь, что в новогодние праздники на столах у россиян было российское шампанское
и отечественное вино.
Уверен, что в наступившем году
аграрная отрасль так и останется
локомотивом экономики, несмотря ни на какие санкции и сложности. Погодные условия не всегда
мы можем заказать, тем не менее
развиваемся и движемся вперед.
Беседовали Дмитрий КИСЕЛЕВ
и Антон МЕЩЕРЯКОВ

В М И Н С Е Л ЬХОЗ Е Р О С С И И

ДЕЛОВЫЕ
ВСТРЕЧИ
СОЯ ИДЕТ В КИТАЙ
В 2018 г. экспорт сельхозпродукции из Амурской
области увеличился на 66% по сравнению с 2017 г.
и составил 169,5 млн долл., было отмечено на встрече Министра сельского хозяйства России Дмитрия
ПАТРУШЕВА с губернатором Амурской области Василием ОРЛОВЫМ.
Основная часть поставок за рубеж пришлась на
соевые бобы и масло. Эту продукцию регион преимущественно экспортирует в Китай.
Рост экспортного показателя стал возможен в том
числе благодаря достойным результатам Амурской
области в растениеводстве. Так, производство сои
в 2018 г. превысило 1 млн т. До 232,6 тыс. т вырос
урожай пшеницы.
Положительную динамику регион также продемонстрировал в
некоторых сегментах животноводства. В частности, производство крупного рогатого
скота на убой увеличилось
по сравнению с 2017 г. на
2%. По поголовью КРС,
свиней и птицы Амурская
область занимает второе
место среди регионов
Дальневосточного ФО.
Василий Орлов поблагодарил Дмитрия Патрушева за поддержку в связи
с ущербом, который понесли
сельхозтоваропроизводители
области в результате неблагоприятных погодных условий. «Это очень важная мера поддержки. Приамурью выделили около
400 млн руб., и в конце 2018 г. все эти средства были
распределены между нашими сельхозпредприятиями», – отметил глава Приамурья Василий Орлов.
Говоря об увеличении объемов производства продукции растениеводства, Василий Орлов попросил

содействия в повышении лимитов по льготным субсидиям на краткосрочные кредиты для амурских предприятий. Кроме того, речь шла о включении в перечень техники, на которую распространяются льготы
для аграриев, тракторов и комбайнов белорусского
производства. Такая техника пользуется большим
спросом у амурчан и хорошо себя зарекомендовала,
однако льготы в отношении нее не действуют.
Орлов высказал просьбу о предоставлении мер
поддержки для тепличных комплексов, что позитивно сказалось бы на развитии амурского комплекса
«Тепличный». Говорилось и об усилении ветеринарной безопасности на территории области ввиду приграничного расположения.
В декабре 2018 г. представители 10 амурских
компаний побывали в Токио, где ознакомились
с технологиями изготовления продуктов
питания. Делегация Амурской области
посетила одну из фабрик компании
Meiji Holdings Co., специализирующуюся на изготовлении молочной
продукции и кондитерских изделий. Продукцию экспортируют
по всему миру.
Состоялась экскурсия на завод, где делают соевый соус,
мощностью 400 тыс. литровых
бутылочек в день. В качестве
сырья используют соевые бобы и
пшеницу, которые импортируют из
Канады и США. Амурчане стали первой российской делегацией, которую
допустили посмотреть технологический
процесс. Гости посетили и завод Morinaga,
где производят кондитерские изделия и кисломолочные продукты по инновационным технологиям.
«Это очень полезный опыт для того, чтобы понимать требования к той продукции, которую российские компании планируют экспортировать в Японию», – сказала руководитель Центра поддержки
экспорта Амурской области Ирина Палаева.

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф

13

В М И Н С Е Л ЬХОЗ Е Р О С С И И

ВТОРЫЕ ПО ОВЦАМ
На сельское хозяйство приходится
треть всей валовой продукции Калмыкии, было отмечено на встрече
Министра сельского хозяйства России Дмитрия ПАТРУШЕВА с главой
Республики Калмыкия Алексеем
ОРЛОВЫМ.
Одним из основных направлений в
аграрном секторе Калмыкии является
мясное скотоводство. Регион занимает
первое место в Южном ФО по поголовью
специализированного мясного скота. В племенных хозяйствах сосредоточено 14,7% от общего поголовья племенных мясных коров в России.
По поголовью овец республика занимает второе место в России. По итогам 9 месяцев 2018 г. производство КРС на убой в регионе выросло на 1,7%, овец и
коз – на 1,2%.
Стороны обсудили вопрос оказания поддержки
сельхозпроизводителям региона для наращивания
поставок за рубеж баранины и говядины. Финансирование этого направления предусмотрено в рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК».
Для участия в отборе на получение соответствующей
господдержки региону было рекомендовано представить на рассмотрение в Минсельхоз России экспортно
ориентированные проекты.
В племенном животноводстве Калмыкии работают 57 организаций по разведению племенных сельхозживотных и четыре сервисные организации. Минсельхоз Калмыкии представил на рассмотрение экспертной комиссии Минсельхоза России документы
десяти племенных организаций по разведению КРС
калмыцкой породы, овец калмыцкой курдючной породы, породы советский меринос и лошадей калмыцкой
породы, а также двух сервисных организаций.
По приказу Минсельхоза России от 19 декабря
2018 г. №576 были отнесены к племенным организациям по разведению КРС калмыцкой породы СПК
«Цаган-Усн 1» Яшкульского района и две сервисные
организации по осуществлению иммуногенетической
и молекулярно-генетической экспертизы.
В 2019 г. многим хозяйствам региона предстоит
перерегистрация на соответствие статусу племенной
организации. Только высокий уровень организации
селекционно-племенной работы, наряду с выполнением установленных требований к продуктивности
животных, может быть гарантией соответствия предприятий на заявленный вид деятельности.
Рыбаками Калмыкии на Северном Каспии в 2018 г.
добыто порядка 2,6 тыс. т рыбы, в частности, вылов
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крупного частика составил 1709 т: 585 т
сома, 484 т сазана, 40 т судака, 267 т
леща и 331 т щуки. Вылов мелкого
частика составил 896 т.
Лидерами по освоению квоты являются Ассоциация рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий Калмыкии (74,7%) и ООО «Каспий»
(72,4%). Всего на промысел
выходили 167 звена, свыше
300 рыбаков из семи рыбодобывающих предприятий.

«Я – ФЕРМЕР»
ПО‑УДМУРТСКИ
В Удмуртии уделяется особое внимание поддержке
малых форм хозяйствования, отмечалось на встрече Министра сельского хозяйства России Дмитрия
ПАТРУШЕВА с главой Республики Удмуртия Александром БРЕЧАЛОВЫМ.
В рамках реализации нацпроекта по развитию
фермерства в республике в феврале 2019 г. будет
запущен проект «Я – фермер». Его задачей является
информирование начинающих аграриев о дополнительных мерах господдержки, знакомство с лучшими практиками, а также стимулирование создания
новых хозяйств и экспертная помощь в реализации
бизнес-проектов. Планируется, что в обучении примут
участие не менее 30 начинающих предпринимателей,
которые в дальнейшем будут иметь преимущество в
конкурсах на получение грантов.
Руководитель республики охарактеризовал ситуа
цию в сельском хозяйстве Удмуртии, отметил положительные тенденции в отрасли, наметившиеся в
последние годы, в частности, по повышению продуктивности в животноводстве. Республика входит в
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пятерку лидеров России по производству молока.
Александр Бречалов
обратился к Дмитрию
Патрушеву с просьбой
передать пакет акций
АО «Учхоз «Июльское»
ИжГСХА» из федеральной собственности в собственность Удмуртской
Республики. Еще 5 лет назад было принято распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества
на 2014-2016 годы», по которому 100% акций этого
общества подлежали приватизации. Но руководители республики посчитали такое решение нецелесообразным. По словам главы Удмуртии, сегодня у
республики есть возможность более эффективно использовать потенциал учебного хозяйства и создать
на основе «Июльского» образовательный центр по
молочному животноводству.
На встрече был поднят вопрос о проведении в Удмуртии Форума Приволжского ФО по развитию сельских территорий. Глава Республики обратился к Министру с предложением поддержать эту инициативу.
В перспективе его можно сделать традиционным, что
поможет организовать постоянную площадку для обсуждения инициатив муниципальных образований,
обмена опытом между регионами и выработки новых
подходов для эффективного взаимодействия власти
и бизнеса.
Дмитрий Патрушев заверил, что Минсельхоз России рассмотрит предложение региона и напомнил, что
в настоящее время в Минсельхозе России в соответствии с поручением Президента России разрабатывается госпрограмма по развитию сельских территорий,
которая должна быть утверждена к 1 июня 2019 г.

СЕЛЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Кировская область добилась существенных успехов в развитии животноводческой отрасли, отмечалось на встрече
Министра сельского хозяйства России
Дмитрия ПАТРУШЕВА с губернатором Кировской области Игорем ВАСИЛЬЕВЫМ.
Кировская область входит в пятерку лидеров России по суточному производству и реализации молока, а также занимает восьмое место
в стране по численности поголовья молочных коров.
В регионе организованы лаборатории селекционного контроля качества молока и иммуногенетической
экспертизы сельхозживотных. В 2019-2020 гг. запланирован ввод в эксплуатацию восьми объектов по
развитию молочного скотоводства.
По состоянию на 9 января 2019 г., среднесуточный
надой молока на одну корову составляет 21 кг (+1 кг
к уровню 2018 г.). Удой 23 кг и более молока в сутки получен в сельхозорганизациях Куменского района – 26,7 кг, Немского района – 24,5 кг, Орловского
района – 23,7 кг. Ежедневное валовое производство
молока составляет 1,79 тыс. т (+8% к уровню 2018 г.).
В Куменском районе производится и реализуется более 200 т молока в сутки.
Несмотря на введенный в 2018 г. в Кировской области режим чрезвычайной ситуации, вызванный неблагоприятными погодными условиями, кировские
аграрии на 2% увеличили производство зерна, до
570 тыс. т. Положительная динамика наблюдается в
производстве картофеля, рапса, овощей.
На территории региона осуществляется господдержка 580 инвестиционных проектов, направленных
на развитие животноводства, семеноводства, системы хранения и перевалки зерновых и масличных культур. Размер выплаченных субсидий по этим проектам
составляет более 2 млрд руб.
В ходе встречи обсуждался вопрос господдержки действующей в области Вятской государственной
сельскохозяйственной академии.
Указом Президента России от 27.12.2018 №756
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации»:
– ГОЛУБЬ О.Н. – оператору машинного доения
СПК «Племенной завод «Новый» Зуевского района,
– СЕМУШИНУ В.Е. – трактористу-машинисту сельхозартели (колхоза) им. Ленина Зуевского района.
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НОМЕРА
ТТЕМА
Е М А НО
М Е РА
ЭКСПОРТ ШАГАЕТ
НА ВОСТОК И ЗАПАД

РОССИЙСКОЕ,
ЭКСПОРТНОЕ…
На 84-й Международной выставке
продовольственных товаров и сельского хозяйства
International Green Week 2019 «Зеленая неделя»,
прошедшей с 18 по 27 января 2019 г. в Берлине
(Германия), участвовало 1750 экспонентов
более чем из 60 стран. Было представлено свыше
100 тыс. наименований продуктов питания,
сельхозживотных и аграрной техники.

М

ИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА России
Дмитрий Патрушев открыл экспозицию Российской Федерации и осмотрел национальный стенд, а также стенды
Ставропольского края, Республики
Татарстан, Калининградской и Саратовской областей. Всего на выставке более 50 российских компаний презентовали порядка 200
наименований продукции. Посетителям выставки была представ-
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лена хлебобулочная и молочная
продукция, кондитерские изделия,
рыба, растительное масло, овощи
и другие товары отечественного
производства.
«Выставка «Зеленая неделя»
является одним из крупнейших
международных событий в сфере АПК. Безусловно, участие в ней
имеет большое значение для России как аграрной державы, особенно в свете наших задач по развитию экспорта продукции АПК.
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Не сомневаюсь, что лучшая сельхозпродукция из различных регионов страны будет по достоинству
оценена нашими зарубежными
партнерами», – сказал глава Минсельхоза России.
В ходе официального обхода
выставки российскую экспозицию
посетила Министр продовольствия
и сельского хозяйства ФРГ Юлия
Клекнер. Дмитрий Патрушев отметил положительную динамку
в сотрудничестве между нашими странами. Так, в 2018 г. объемы двусторонней торговли сельхозпродукцией увеличились почти
на 17% и составили 1,6 млрд долл.
Глава Минсельхоза России поблагодарил немецкую коллегу за возможность принять участие в выставке, выразив уверенность в том,
что это поспособствуют дальнейшему развитию двусторонних отношений между странами.

Российский национальный
стенд вызвал большой интерес
у публики. Зажигательные казачьи песни, исполненные ансамб
лем из Ставропольского края,
бесплатная дегустация пирожков, блинчиков, пастилы и настоящих соленых огурцов (в других павильонах предприимчивые
участники брали за маленький
бутерброд со стенда до 4 евро) –
все это вызвало восторг у искушенной немецкой публики. С ра
достью говорили о планах наладить бизнес в России участники
«Зеленой недели».

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ
В 2018 г. объем поставок сельхозпродукции и продовольствия
из России в Германию вырос на
34% и составил 213 млн долл.,
отмечалось на встрече Министра сельского хозяйства России
Дмитрия Патрушева с Президентом Немецкого крестьянского союза (НКС) Йоахимом Руквидом.
По словам Дмитрия Патрушева, российские поставщики готовы и дальше наращивать экспорт
на рынок ФРГ зерновых культур, а

также мясной, рыбной и молочной
продукции.
Глава Минсельхоза России подчеркнул, что одной из основных задач Минсельхоза России является создание благоприятных условий для развития малого бизнеса
на сельских территориях. Поэтому
представляет большой интерес изучение опыта Германии в создании и
поддержки сельхозпотребкооперативов, а также продолжение сотрудничества Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхоз
кооперативов России с НКС.

РОССИЯ – ЯПОНИЯ
В 2018 г. поставки российского продовольствия на японский
рынок выросли на 30%, достигнув 385 млн долл., было заявлено в ходе встречи Дмитрия Пат
рушева с Министром сельского
хозяйства, лесного хозяйства и
рыболовства Японии Такамори
Есикавой на выставке «Зеленая
неделя» в Берлине (ФРГ).
Общий товарооборот продукции АПК между странами в 2018 г.
достиг 430 млн долл. Россия поставляет в Японию преимуще-

ственно рыбу и морепродукты, а
также зерновые культуры. Основными статьями импорта в Россию
стали рыба и морепродукты, соусы
и приправы, алкогольные и безалкогольные напитки.
Дмитрий Патрушев выразил
уверенность в том, что сотрудничество между Россией и Японией
в сфере АПК обладает большим
потенциалом. Россия заинтересована в поставках мяса птицы, свинины, говядины и готовой мясной
продукции на японский рынок.
Также глава Минсельхоза России
подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на признание
Японией принципа регионализации территории нашей страны по
болезням животных. Россия ожидает визит японской делегации в
I квартале 2019 г. для проведения
инспекции предприятий по производству мяса птицы в Тульской и
Брянской областях.
Стороны обсудили реализацию
российско-японских аграрных проектов, в том числе успешный опыт
строительства тепличных комплексов в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Сахалинской области.

РОССИЯ – ТУРЦИЯ
Товарооборот продукции АПК
между Россией и Турцией в
2018 г. вырос на 7% и достиг
3 млрд долл., отмечалось на
встрече Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с главой аграрного ведомства
Турции Бекиром Пакдемирли.
Почти две трети его объема приходится на экспорт из России, который составил 1,9 млрд долл.
Турция остается одним из крупнейших потребителей российской
пшеницы. В 2018 г. объемы поставок этой культуры выросли на 40%,
до 930 млн долл. Российские экспортеры заинтересованы в дальнейшем увеличении поставок зерна и
расширении его номенклатуры.
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Надзорные службы двух стран
согласовали сертификаты на поставку российской говядины на турецкий рынок. Достигнута договоренность о выделении российским
предприятиям квоты на импорт в
Турцию 5 тыс. т мяса КРС с нулевой ставкой ввозной таможенной
пошлины с возможностью дальнейшего увеличения объемов.
Со своей стороны Россия создала
все условия для доступа турецкой
сельхозпродукции на свой рынок.
Так, решено дополнительно увеличить объем ввоза томатов из Турции на 50 тыс. т (до 100 тыс. т).

РОССИЯ – АВСТРИЯ
В ходе встречи Министра сельского хозяйства России Дмитрия
Патрушева с Федеральным Министром устойчивого развития и
туризма Австрийской Республики
Элизабет Кестингер отмечалось,
что Россия обладает большим потенциалом в развитии сельского туризма. Минсельхоз России
оказывает грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Сейчас агротуризмом занимаются более 1,2 тыс. российских организаций, и их количество ежегодно растет. Дмитрий Патрушев

18

выразил заинтересованность в
обмене опытом с Австрией в этой
сфере.
В 2018 г. товарооборот между нашими странами увеличился на 6,5%, составив порядка
166 млн долл. На австрийский рынок Россия поставляет в основном
жиры и масла, сушеные бобовые
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овощи, алкогольные напитки, а
также семена масличных культур.
Как отметил Дмитрий Патрушев,
российская сторона готова наращивать поставки сельхозпродукции. Министр сказал, что наша
страна заинтересована в увеличении поставок племенной продукции животноводства из Австрии.

С

ТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ представил плодоовощную продукцию, макаронные и кондитерские
изделия, консервы, напитки и алкогольную продукцию. Особое внимание было уделено бренду Ставрополья – природной минеральной
воде, которая известна в Германии своими лечебными свойствами. Также для гостей была организована дегустация мясных блюд и
консервов.
Члены делегации края посетили Европейскую ассоциацию учреждений профессионального и
социального образования (EBG),
Союз предприятий мясопереработки Берлин – Бранденбург и провели серию деловых переговоров с
представителями международного
бизнеса.

К

АЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
показала в Берлине продукцию АО «Молоко», ОАО «Первый хлебозавод», ООО «Вичюнай
Русь», ООО «РК За Родину», группы компаний «Залесское молоко» и «Продукты питания», ООО
«Прибалтийская мясная компа-

ния три», ООО «ЧКЗ Веедерн» и
ООО «Калинково».
Губернатор области Антон Алиханов сообщил Дмитрию Патрушеву о работах по созданию в
регионе первого в России селекционно-генетического центра в
молочном скотоводстве. Уникальный инвестпроект, где в качестве
товара будет выступать генетическая племенная продукция, реализуется ГК «Залесское молоко» совместно с немецкими партнерами
– компаниями MASTERRIND и RBB.

Д

ЕЛЕГАЦИЮ ТАТАРСТАНА в
Берлине возглавлял заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат
Ахметов. Участниками были Татпотребсоюз (компания «Аш-су»),
ГБУ «Управление по аквакультуре
и пчеловодству», тепличный комбинат «Майский», АО «Нэфис-Биопродукт», ОАО «Татспиртпром»,
АО «Агросила», холдинговая компания «Ак Барс».
На стенде республики были показаны татарские национальные

кулинарные блюда, продукты пчеловодства, овощи и зелень, масложировая продукция, майонезы и
кетчупы, ликеро-водочная, мясная
и молочная продукция.

М

ОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ представила свои достижения по
внедрению цифровых технологий
в АПК на панельной дискуссии.
«Это была возможность и себя показать, и обменяться опытом, познакомиться с новейшими технологиями в сельском хозяйстве и
пищевой промышленности», – сказал министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской области Разин. Общение с зарубежными коллегами позволило найти
инвесторов, а также новые рынки сбыта и увеличить экспортные
возможности Подмосковья. «Мы
рассказали об условиях инвестирования в наш регион, что заинтересовало зарубежный бизнес.
Полезными были переговоры с
крупными торговыми сетями для
вывода подмосковной продукции
на европейский и мировой рынки», – подчеркнул министр.
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ДРАЙВЕР
МОДЕРНИЗАЦИИ

Президент России Владимир ПУТИН заявил
на встрече с представителями деловых кругов
накануне нового 2019 г., что Россия будет
поддерживать своих экспортеров. «Конечно,
будем поддерживать наших экспортеров,
прежде всего в несырьевом секторе –
высокотехнологичных областях, сельском
хозяйстве», – сказал Путин.

Н

А ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ по развитию экспорта продукции АПК 2019-2024 гг.
будет выделено 406,8 млрд руб.,
из которых более 317,7 млрд будет направлено непосредственно
на увеличение производства экспортных продуктов.
Нацпроектом «Экспорт продукции АПК» определены приоритетные для экспорта товарные
группы. Так, в последующие семь
лет масложировая отрасль может

20

обесп ечить прирост экспорта к
2024 г. в 5,4 млрд долл. (с 3,1 млрд
долл. в 2017 г.), пищевая и перерабатывающая промышленность – в
5,2 млрд долл. (c 3,4 млрд долл.),
рыба и морепродукты – в 4,1 млрд
долл. (с 4,4 млрд долл.), зерновые –
в 3,9 млрд долл. (c 7,5 млрд долл.),
а мясная и молочная продукция – в
2,2 млрд долл. (c 0,6 млрд долл.).
Прочие товары дадут еще дополнительно 2,7 млрд долл. к 2024 г.
Ключевое значение имеет увеличение количества высокоэффек-
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тивных современных предприятий,
ориентированных на производство
новой экспортно ориентированной
продукции. Сейчас Минсельхозом
России совместно с региональными органами управления АПК ведется работа по формированию региональных стратегий увеличения
объемов экспорта, в рамках которых предусмотрено определение
региональных точек экспортного
роста, а также сбор и анализ эффективности экспортно ориентированных проектов. Особое внимание уделяется новым высокотехнологичным инвестиционным
проектам по переработке сырья и
производству продуктов с добавленной стоимостью, которые разрабатываются с учетом требований и предпочтений потребителей
в странах-импортерах.
Порядка 33,9 млрд руб. выделенных на нацпроект «Экспорт продукции АПК» средств планируется
потратить на развитие агрологистики и товаропроводящей сети. Боль-

шая часть этих средств предусмот
рена на субсидии российским организациям на компенсацию части
затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции – 26 млрд руб., а
остальные 7,9 млрд – это субсидии
на компенсацию части прямых затрат на строительство объектов
АПК, в том числе ОРЦ.
На мероприятия по устранению
внешнеторговых барьеров будет
выделено 20,4 млрд руб., которые будут направлены на эпизоо
тический мониторинг и обеспечение эпизоотической безопасности,
субсидирование сертификации
сельхозпродукции и продовольствия. На создание системы продвижения и позиционирования
продукции АПК будет направлено
9,8 млрд руб., в частности, на создание сети представителей Минсельхоза России за рубежом – атташе по
АПК – заложено 3,1 млрд руб.
Важным направлением реализации проекта «Экспорт продукции АПК» является продвижение
российского продовольствия на
целевые рынки стран – потенциальных импортеров. К приоритетам
экспорта относятся Китай, Индия,
страны Юго-Восточной Азии, Африки, Персидского залива. Работа с каждой из стран имеет свои
особенности как в части экспортируемого ассортимента продукции АПК, так и в части сертификации, допуска на рынок и логистики,
т. е. для каждой страны Минсельхозом России разрабатывается отдельная комплексная экспортная
стратегия, основанная на глубоком
изучении импортируемого ассортимента, требований и предпочтений по качеству продукции, уровня
конкуренции и минимизации логистических затрат.
По предварительной оценке в
2018 г. объемы экспорта российской продукции АПК увеличились
относительно 2017 г. на 20%. Основной прирост экспорта получен
за счет роста вывоза зерновых

В первой половине прошлого сельскохозяйственного года
(июль-декабрь 2018 г.) в страны дальнего зарубежья было
экспортировано 28,8 млн т зерновых культур,
что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого
сезона (27,5 млн т). На пшеницу приходится 24,3 млн т (рост –
13,5%). Минсельхоз России сохраняет прогноз по экспорту
зерна в 2018 г. сельскохозяйственном году на уровне 42 млн т.
Основными покупателями российских зерновых остаются
Египет (5,2 млн т, 18%), Турция (3,4 млн т, 11%), Саудовская
Аравия (1,2 млн т, 4%), Вьетнам (1,2 млн т, 4%)
и Нигерия (1,2 млн т, 4%).
По оценке Минсельхоза России, при таких объемах поставок
за рубеж российский рынок будет обеспечен зерном и
достаточными переходящими запасами для сохранения
стабильной ценовой ситуации.

культур на 41%, рыбы и морепродуктов – на 18%, а также мясной
продукции и кондитерских изделий – 27 и 11% соответственно.
Новым направлением экспорта в
2018 г. стали поставки российской
баранины в Иран. Активно растет
спрос на российские минеральные
воды (+30% к 2017 г.), рапсовое
масло (+42% к 2017 г.), крахмалы
(48% к 2017 г.), продукты переработки картофеля и пшеницы (картофельных хлопьев – +37%, пшеничной клейковины – +37%).
В 2018 г. зафиксирован рост
экспорта российской продукции

АПК в страны, которые в проекте «Экспорт продукции АПК» отнесены к приоритетным для развития внешней торговли. Поставки во Вьетнам выросли на 83% к
2017 г., в Саудовскую Аравию – на
49, в Китай и Иран – на 41, в Египет – на 20%. Рост экспорта российской сельхозпродукции и продовольствия в эти страны является
результатом активного взаимного
сотрудничества и переговорного
процесса, которые ведутся с участием Минсельхоза России.
Ключевым партнером для развития экспорта российской про-
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дукции АПК является Китай, который в 2017 г. на мировом рынке
закупил продовольствия на сумму 102,2 млрд, долл. На долю России пока приходится 1,6% всего
объема мирового импорта продуктов питания в Китай. За 20152017 гг. объем взаимной торговли сельхозпродукцией, сырьем и
продовольствием между нашими
странами вырос на 21% и достиг
3,54 млрд долл. Начиная с 2017 г.
товарооборот между странами
характеризуется положительным
сальдо российского торгового баланса. По предварительной оценке, в 2018 г. объем экспорта российской продукции АПК в Китай
превысил уровень 2017 г. на 40%
и составил порядка 2,5 млрд. долл.
На долю Китая в 2018 г. приходится 10% всего российского экспорта
продукции АПК.
Основными сдерживающими
факторами развития российского экспорта в Китай являются санитарные ограничения и правила, действующие между нашими
странами, а также ограниченные
логистические и складские возможности. Важным моментом стало подписание протоколов о взаимных поставках замороженного
мяса птицы и молочной продукции,
что позволит российским произво-
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дителям начать поставки на емкий
рынок Китая. Ведутся переговоры
по увеличению количества регионов экспортеров зерна и допуску
ячменя в Китай.
Проект «Экспорт продукции
АПК» является перезагрузкой для
отрасли, так как предусматривает кардинальные изменения в направлении от импортозамещения к
ориентации на экспорт. Наша продукция должна быть конкурентоспособна на мировом рынке. Для
мировых потребителей 90% продуктов, которые производятся в
России, имеют конкурентное преимущество по качеству, так как производятся без применения ГМО и
практически являются органическими. Будут привлечены инвестиции в
высокотехнологичные проекты по
производству и переработке сельхозсырья, в том числе производству продукции с добавленной стои
мостью, сокращаться логистические
затраты и сроки доставки продукта
потребителю, повышаться качество
транспортных услуг. Активнее пойдет процесс снятия существующих
торговых барьеров и гармонизации
российских и международных стандартов качества сельхозпродукции
и продовольствия.
Подготовлено Департаментом
информационной политики и специальных
проектов Минсельхоза России
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Для достижения
целевого показателя –
нарастить экспорт
продукции АПК
до 45 млрд. долл.
к 2024 г. – требуется
не только активно
наращивать
производство в расчете
на экспорт, но и создать
эффективную систему
поддержки экспорта.
Д.С. БУЛАТОВ, президент
Национального союза
экспортеров продовольствия

НУЖНА СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА

К

НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ
ПРИНЯТ ряд законов и
нормативных актов, имеющих прямое или косвенное отношение к экспорту агропродовольственной продукции, в
частности, Федеральный проект
«Экспорт продукции АПК». Однако не принят самый важный для
экспортеров документ – федеральный закон «О поддержке экспорта». Не утверждена Стратегия развития экспорта продукции АПК, в
которой были бы четко обозначены
основные приоритеты.
Сегодня у нас имеются все необходимые звенья структуры под-

держки экспорта – как государственные ведомства (включая заинтересованные министерства и
институты поддержки экспорта),
так и негосударственные организации (торгово-промышленные палаты и объединения экспортеров). Но
пока не налажено эффективное взаимодействие между этими звеньями, прежде всего, взаимодействие
Российского экспортного центра с
объединениями экспортеров, потенциал которых в этом плане используется пока явно недостаточно. Слабо учитывается и мнение объединений экспортеров и их участников при
разработке мер поддержки.

Между тем без их участия вряд
ли удастся охватить мерами поддержки основную массу предприятий АПК – не только действующих, но и потенциальных экспортеров. В различных странах мира
подобные объединения, выполняя
задачу связующего звена между
государственными структурами и
компаниями-поставщиками, активно содействуют развитию поставок продукции АПК на внешний рынок. В России объединения
экспортеров также стремятся активно содействовать формированию государственной политики в
области экспорта, а также оказывать практическую поддержку поставкам товаров и услуг по ряду
направлений.
На сегодняшний день в России существует несколько десятков союзов и ассоциаций АПК
федерального уровня прямо или
косвенно связанных с вопросами
экспорта агропродовольственной
продукции, которые достаточно давно и успешно ведут работу по стимулированию экспорта.
Предложения объединений экспортеров включены в проект ФЗ
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«О поддержке экспорта». Их рекомендации использованы при подготовке проекта Стратегии развития экспорта продукции АПК.
Национальный союз экспортеров продовольствия совместно с
ФАО ООН подготовил обзор политики поддержки экспорта в странах СНГ, предложения по развитию
экспорта товаров с защищенными
географическими указаниями и органической продукции. Проведенный анализ позволил сформулировать следующие меры в области
поддержки экспорта агропродовольственной продукции в странах постсоветского пространства,
в том числе в России, реализация
которых могла бы дать заметный
положительный эффект:
– развитие институтов поддержки экспорта (государственных
институтов поддержки экспорта и
негосударственных организаций),
налаживание эффективного взаимодействия между ними;
– расширение набора инструментов поддержки экспорта, соответствующих нормам и правилам
ВТО, с использованием мирового
опыта;
– проведение дополнительных
исследований экспортной политики стран постсоветского пространства, формирование конкретных
рекомендаций по ее совершенствованию;
– создание электронного портала для определения перспективных экспортных продуктов и для
обмена информацией между экспортно-импортными структурами
постсоветских стран.
Выпускается (пока в электронном виде) ежеквартальный журнал
«АГРОС», ориентированный на расширение экспорта продукции АПК.
Был организован первый в России
конкурс «Лучший экспортер продовольствия». Поступают предложения об организации иллюстрированного каталога «Экспортеры
продовольствия России». Планируется организовать в Москве вы-
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ставку экспортеров российского
продовольствия.
Объединения экспортеров готовы участвовать в разработке новых мер поддержки экспортеров,
проводить сбор информации о существующих внутренних барьерах
на пути развития экспорта, анализировать экспортный потенциал
предприятий и отрасли в целом.
Совместно наладить информирование потенциальных зарубежных
покупателей об экспортных возможностях отечественных экспортеров (поддержка специализиро-
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ванных журналов, справочников,
каталогов).
Сегодня недостаточно активно ведется распространение среди предприятий аграрной отрасли информации о возможностях
получения различных видов поддержки экспорта, организация
участия представителей отрасли
в зарубежных выставках и ярмарках, подготовка отраслевых бизнес-миссий, стимулирование лучших экспортеров продовольствия
путем организации специализированного конкурса.

Система оценки эффективности
проводимой политики поддержки
экспорта до настоящего времени не сформирована. Существует
только ориентировочный показатель, − какой объем несырьевого
экспорта охвачен государственной
поддержкой. Но это, по сути, показатель размаха деятельности, но
никак не ее эффективности.
В последнее время на поддержку экспорта продукции АПК
выделяются весьма значительные
средства. По данным Российского экспортного центра, в 2017 г.
на эти цели было выделено более
1,2 млрд долл., в первом полугодии
2018 г. – порядка 850 млн долл.
(журнал «Российский экспортер»,
ноябрь 2018). Между тем экспорт
агропродовольственной продукции в последние годы увеличивается главным образом за счет
поставок зерна. Объем поставок
переработанной продукции (т. е.
продукции пищевой промышленности) в последние пять лет составляет около 8 млрд долл.
На сегодняшний день экспортной поддержкой охвачено всего
лишь порядка 1% предприятий
АПК. Основную массу производителей (99%) пока не удается «вытянуть» на внешний рынок. Разумеется, не все они станут в ближайшее
время поставлять свою продукцию
в зарубежные страны. Однако гос
поддержка должна быть рассчитана не только на действующих, но и
на потенциальных экспортеров. Необходимо знать, какие механизмы
поддержки им наиболее необходимы, требуется доводить до них информацию о том, чем государство
может им помочь в плане развития
экспорта.
Действительно эффективная
система поддержки экспорта продукции АПК предполагает, что работа в этом направлении должна вестись как сверху вниз, так
и снизу вверх. Причем «верхом»
здесь должны быть сами экспортеры.

НАЧАЛО ЭКСПОРТА
МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Протоколом
между Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору России и Главным таможенным
управлением Китайской Народной Республики о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем от 07.11.2018 г. на официальном
сайте Главного таможенного управления КНР были размещены
списки 10 российских предприятий – производителей молочной
продукции, имеющих право поставок в КНР.
Также опубликован образец ветеринарного сертификата на молоко и молочные продукты, предназначенные для экспорта из России в Китай.
Россельхознадзор разместил 29 декабря 2018 г. на своем официальном сайте список 10 китайских предприятий – производителей цельномолочной продукции и сыров, имеющих право поставок
в Россию. Также выставлен образец ветеринарного сертификата на
молочную продукции, полученную от крупного рогатого скота, овец
и коз, подвергнутую тепловой обработке, экспортируемую из Китая
на территорию Евразийского экономического союза. Списки китайских предприятий, а также образец ветеринарного сертификата
согласованы с уполномоченными в области ветеринарии органами
стран – членов Евразийского экономического союза.
Таким образом, взаимные поставки молочной продукции, кроме сухого молока, возможны с аккредитованных сторонами предприятий.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ КУКУРУЗЫ
Группа «Русагро» в конце 2018 г. отгрузила в порт Циндао (Китай)
первую партию из 5 тыс. т кукурузы, сообщил Интерфакс.
«Китай, являясь крупнейшим импортером сельхозпродукции в
мире (120 млн т, из которых 0,9 млн т – из России, преимущественно соя), практически не закупает российскую кукурузу.
С учетом меняющихся традиционных торговых потоков Китай
может стать значимым экспортным направлением для российской
сельхозпродукции», – говорится в информации Русагро.
Всего за 2018 г. компания экспортировала в страны Восточной
Азии 99 тыс. т кукурузы, из которых 94 тыс. т реализовано в Японию, куда Русагро также поставляет сою.
Русагро намерена и дальше развивать торговые отношения с
Японией и Китаем. Компания является вторым по величине производителем сахара в России, третьим производителем свинины,
крупным производителем майонеза, масла и маргарина. Группа
объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов,
маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует
686 тыс. га земли. В 2018 г. Русагро собрала 172 тыс. т кукурузы
(+41% к 2017 г.) при урожайности 6,2 т/га (рост на 24%). Площадь
посевов под кукурузой выросла на 14%, до 28 тыс. га.
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ЭКОПРОДУКТЫ
ИЗ СИБИРИ
В 2018 г. экспорт продовольственных товаров
и сельхозсырья из Томской области превысил
20 млн долл., что в 2 раза больше, чем в 2017 г.
Экспортные поставки осуществляли свыше
25 томских компаний более чем в 30 стран мира.

С

ЕГОДНЯ АГРОПРОМ ТОМСКОЙ области готов
переходить на новый уровень задач, в том
числе по наращиванию экспорта в АПК. Сог
ласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», к концу 2024 г. объем сельхозэкспорта в регионе должен достичь 58,77 млн долл. за счет
создания новой товарной массы и экспортно ориентированной инфраструктуры, устранения торговых
барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на
целевые рынки и создания системы ее продвижения.
«Наш экспортный потенциал – это создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том
числе эксклюзив-продуктов из дикоросов, свинины,
птицы, рапса, молока, льна, а еще семенной материал (картофель, лен), высокогенетический племенной
скот и продукция из торфа», – отмечает заместитель
губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.
Предстоит реализовать ряд инвестиционных
проектов по созданию производств продуктов, имеющих большой спрос на внешних рынках. В их числе – завод по переработке рапса, где будут получать до 20 тыс. т масла и до 40 тыс. т жмыха в год,
большую долю продукции планируется поставлять
за рубеж. Первая очередь рапсового завода открылась в конце 2018 г., а к 2020 г., после выхода на
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проектную мощность, здесь будут перерабатывать
до 60 тыс. т семян рапса в год.
«Более чем наполовину мы сами обеспечиваем
себя сырьем, – говорит инвестор, генеральный директор ООО «Межениновская птицефабрика» Федор
Халецкий. – По сбыту масла уже заключены договоры
с Китаем и странами Европы, по жмыху – с регионами
Сибири и Центральной полосы России».
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Широкие перспективы открывает рынок органической продукции, объем экспорта которой к 2024 г.
может достичь 40 тыс. т продукции в год. Томская область – пока единственный в Сибири регион с сетью
производителей органики, сертифицированных по
стандартам Евросоюза. Все они объединены в Томскую ассоциацию производителей и экспортеров органической продукции. По данным трейдера, компании
«ТДС-групп», только за 2017-2018 гг. реализовано
органической продукции на 200 млн руб. Объемы поставок органической сельхозпродукции за рубеж за
последние три года выросли с 6 до 27 тыс. т в год.
Ключевыми позициями экспортируемой органической продукции урожая 2018 г. стали пшеница, горох,
лен, рапс и ячмень, а покупателями – Нидерланды,
Дания, Великобритания, Венгрия и Литва.
В декабре 2018 г. компания ООО «Сибирские органические продукты» приступила к разработке проекта
строительства завода по глубокой переработке льна,
включая производство органических льноволокна и
льняного масла, широко востребованных за рубежом.
В целом при федеральной поддержке в рамках
нацпроекта объем экспорта продукции АПК области
к 2024 г. планируется нарастить с 36,7 до 100 тыс. т
в год.
Огромный экспортный потенциал имеется в заготовке и переработке дикоросов. В 2017 г. в регионе
было заготовлено и переработано почти 9 тыс. т дикорастущего пищевого сырья, на его основе изготовлено 25 тыс. т промышленной продукции. Отрасль
производит более 1 тыс. наименований продукции на
основе дикорастущего сырья, треть которой, по официальной статистике, имеет статус инновационной.
В портфеле ведущих компаний около 60 защищенных патентами технологий. Региональными лидерами являются компании «Артлайф», «Солагифт»,
«САВА», которые совместно с томскими университетами разрабатывают и производят целый ряд продуктов функционального персонифицированного питания. Это соки и нектары из сибирских ягод с пектином
(применяются на вредном производстве), инулином,
без сахара (для детей и страдающих сахарным диабетом), с повышенным энергетическим потенциалом
(при высоких спортивных нагрузках), кедровое молоко и сливки, фитококтейли и напитки с клеточным
соком пихты сибирской (для повышения иммунитета),
а также биоэффективы различной направленности.
Сегодня объемы экспорта дикоросов, в зависимости от урожайности, составляют от 2,5 до 4,1 тыс. т в
год по стоимости до 80 млн долл. Томские экопродукты, произведенные из природного сырья, реализуются в 27 странах. Наибольший экспортный потенциал
имеет кедровый орех, который практически весь реализуется в переработанном виде – в очищенном ядре

или в более глубокой переработке (кедровое молочко,
кедровое масло, кедровый жмых). Основные поставки
осуществляются в КНР, Пакистан, Германию, Польшу,
Казахстан, Чехию. На втором месте по спросу грибы:
белые (боровые) и лисички, которые успешно реализуются в КНР, Франции, Австрии, Италии, Германии,
Польше. Соковая продукция и джемы, варенье, нектары, концентрированные морсы, напитки с клеточным соком пихты поставляются в Казахстан, Беларусь,
страны Балтии. Корею, Индию, Турцию. Страны СНГ
активно покупают наши продукты переработки чаги,
ягодные кисели, БАДы.
В 2017 г. начаты поставки в КНР мороженого компании «Эскимос» под брэндом «Таежное» – с лесными ягодами, медом, кедровым орехом. В 2018 г. ООО
«Кахети» начало поставки в КНР ремесленных вин из
лесных сибирских ягод – жимолости, брусники, черной
смородины, клюквы и черники. В 2017 г. компания
«АртЛайф» открыла новое производство в Дели (Индия), а в Южной Корее компания занимает около 60%
рынка БАДов, и разработала рецептуру и технологии
производства более 40 видов продукции из чаги.
Компания ООО «Солагифт» в 2017 г. реализовала
в Австралию, Сингапур, Новую Зеландию продукцию
переработки зелени хвойных пород и в 2018 г. вышла на европейские торговые площадки amazon.de
и rich-food.de.
В экспортном сегменте успешно работают компании ООО «Сибирский орех», экспортируя в Казахстан
и страны Балтии иван-чай в ассортименте, и компания
«Солнечная Сибирь». Компания «33 пингвина» поставляет мороженое под собственным брендом уже в 180
городов мира, а в 2018 г. открыла первое фирменное
кафе-мороженое в Поднебесной.
Подготовлено пресс-службой Департамента
по социально-экономическому развитию Томской области
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РАСТЕТ СПРОС
НА ПУШНИНУ
Исключительное географическое
положение Калининградской
области, близость к Балтийскому
морю и странам Евросоюза, наличие
инфраструктуры и комфортных
климатических условий – все это
создает преимущества для экспорта
сельскохозяйственной продукции.
Н.Е. ШЕВЦОВА, министр сельского хозяйства
Калининградской области

З

А ПЕРИОД 2010-2017 гг. объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Калининградской
области увеличился в 3,4 раза, с 269 до 903
млн долл. Доля сельхозпродукции в общерегиональном объеме экспорта за тот же период возросла с 43
до 71%.
Доля региона в общероссийском объеме экспорта
сельхозпродукции в 2017 г. составила 4,4%. За 10 месяцев 2018 г. регион экспортировал сельхозпродукции на сумму 1012 тыс. долл. (+42% к аналогичному
периоду 2017 г.).
Основу экспортного потенциала Калининградской
области составляют зерновые культуры. Кроме того,
увеличиваются поставки мясных изделий, хлебобулочной продукции, сыра, рыбных консервов, цветов,
пушнины.
Активно расширяют возможности экспорта пушнины калининградские звероводы. Этому способствует внедрение в производство нового оборудования.
В частности, один из лидеров пушного звероводства
региона – ОАО «Агрофирма Багратионовская» – закупило оборудование для первичной обработки шкур,
что позволило получать продукцию лучшего качества, часть которой фирма сможет продавать на ми-
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ровых рынках. Ежегодно ОАО «Агрофирма Багратионовская» отправляет на экспорт около 30% произведенных шкур, а в дальнейшем планирует увеличить
продажу на экспорт до 50%.
На долю компании приходится 43% областного
производства шкурок норки. Объем инвестиций в модернизацию производственных фондов предприятия
превысил 50 млн руб.
Общее маточное поголовье племенных норок в ОАО
«Агрофирма Багратионовская» составляет 22,8 тыс. животных. В 2018 г. хозяйством обеспечен прирост поголовья на 31%. Компания специализируется на выращивании норки пяти расцветок: темно-коричневой (47,5%),
серебристо-голубой (25,7%), а также сапфир, паломино
и пастель. В 2018 г. фирме был присвоен статус племенного репродуктора по разведению американской норки
паломино. Это единственное предприятие региона, выращивающее данную породу.
Калининградская область является одним из ведущих производителей пушнины в России. Общее маточное поголовье племенных норок в регионе составляет 64,8 тыс. животных. В 2017 г. в регионе было
произведено более 285 тыс. шкурок норки. По данным регионального минсельхоза, калининградские
звероводы производят около 30% российской кле-
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МАЛОМЕРНЫЕ
ДЛЯ ЛОВА
Обновление рыбопромыслового флота – одна из приоритетных государственных задач. В 2018 г. началась
реализация масштабной программы
по модернизации производственных мощностей рыбохозяйственного
комплекса.

В 2018 г. за достижение высоких
показателей в развитии племенного
и товарного животноводства
ОАО «Агрофирма Багратионовская»
было удостоено золотой медали
агропромышленной выставки
«Золотая осень».

точной пушнины. Климатические условия области обеспечивают выращивание пушных зверей с наилучшими качественными характеристиками, а наличие
производственных мощностей и развитой отраслевой
инфраструктуры объективно выводит регион на лидирующие позиции в отрасли.
Качественная выделка шкур – залог успешной работы с мировыми аукционами по продаже пушнины.
Калининградская пушнина регулярно представлена
на ведущих отраслевых форумах и международных
выставках.
Укрепление материально-технической базы, модернизация основных фондов организаций звероводства позволит повысить конкурентоспособное производство высококачественной пушнины, а значит, увеличить экспортный потенциал пушного звероводства
Калининградской области.

В Калининградской области на Светловском
судоремонтном заводе, где в настоящее время ведутся работы по расширению производственных мощностей, накануне нового 2019 г.
заложили маломерный рыбопромысловый бот
(МРБ). На судах такого типа ведется добыча
рыбы в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах. Заказчик бота – один из лидеров
рыбной отрасли региона СПК «Рыболовецкий
колхоз «За Родину». Проект бота подготовлен
калининградским предприятием ООО «Адомат».
Эта же компания разработала проект нового
малого кормового рыболовного траулера для
промысла мелкосельдевых видов.
Бот отличается компактностью: длина –
11,2 м, ширина – 3,4 м. Экипаж включает 5 человек. Особое внимание на строящемся судне
будет уделено мореходным качествам и комфортным условиям работы для рыбаков. Новое судно планируется спустить на воду весной
2019 г.
СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» ведет промысел в Балтийском море (килька, салака) и Калининградском заливе (салака, лещ,
судак, плотва, чехонь и др.) Годовой объем добычи водных биоресурсов составляет около
17,5 тыс. т (40% от годового объема вылова
калининградскими организациями).
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ТОНКОРУННЫЙ
ЭФФЕКТ
Интенсивное развитие овцеводства
в Забайкальском крае началось после выведения
забайкальской тонкорунной породы овец,
уникальной по своим качествам. В результате
многолетней работы ученых овцеводство в регионе
практически полностью стало тонкорунным.
Б.Б. НАМСАРАЕВ, пресс-секретарь
министерства сельского хозяйства Забайкальского края

З

АБАЙКАЛЬСКИЕ ЖИВОТНОВОДЫ разработали
и внедрили технологию
круглогодового пастбищного катонного содержания овец,
что позволило с минимальными
затратами вовлечь в хозяйственный оборот около 4 млн га сельхозугодий для производства тонкой
шерсти и баранины.
По состоянию на 1 января
2019 г., поголовье овец в Забайкальском крае насчитывало порядка 505 тысяч. Разведением овец
занимаются более 400 К(Ф)Х и 70
сельхозорганизаций.
По объему производства шерсти
Забайкальский край занимает девятое место среди регионов страны.
По настригу шерсти на одну голову с показателем 3,1 кг Забайкальский край занимает второе место
в стране. По итогам 2018 г. забайкальские животноводы произвели
1450 т овечьей шерсти, или 107,1%
к уровню 2017 г., а настриг шерсти с
одной головы вырос на 2,1%.
В Забайкальском крае работает
два предприятия по переработке
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шерсти – ООО «Руно» и ООО «Хэнда». В 2018 г. ООО «Руно» провело
модернизацию, закупив и введя в
эксплуатацию оборудование для
переработки грубой шерсти.
Основным рынком сбыта продукции в Забайкалье традиционно является соседний Китай, куда
продается большая часть переработанной шерсти. КНР в настоящее
время является лидером мировой
текстильной промышленности, поэтому близость с таким гигантом
обеспечивает надежный спрос на
российскую продукцию овцеводства. В 2018 г. предприятия Забайкальского края экспортировали
за границу 540 т продукции, тогда
как в 2017 г. зарубежные покупатели вывезли 459 т продукции.
Наиболее ценится в Поднебесной мериносовая шерсть, являющаяся основой дорогих шерстяных
трикотажных изделий. Но принимают заграничные партнеры и полутонкую, грубую, так называемую
«цветную» шерсть – естественно,
по гораздо более низкой стоимости. Грубая шерсть остается в крае
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для переработки на чесальных машинах, которые позволяют выделить 20-30% тонкой шерсти из грубой и цветной.
На забайкальских предприятиях по переработке шерсти во избежание двойного контроля и оценки
между поставщиками и потребителями по соглашению сторон трудятся китайские классировщики и
технологи, дающие окончательное
заключение ценности руна. Конечно, умеющие торговать предпри-

ниматели из соседнего государства, мало заинтересованы в установлении более высоких цен, но
они понимают, что в случае демпинга, шерсть может уйти покупателям из других регионов России,
торговые представители которых
охотно закупают забайкальскую
продукцию.
Забайкальские предприятия совместно с китайскими инвесторами
реализуют проекты по закупке но-

вого оборудования и модернизации производства. Из КНР активно
завозятся чесальные станки, промывочные машины, оборудование для производства шерстяной
нити – топса.
Экспорт продукции, изготовленной из овечьей шерсти, имеет
хорошие перспективы. В 2018 г.
в Забайкальском крае побывали
гости из Индии, которые интересовались условиями покупки, по-

ставками и качеством руна. В этой
стране текстильная промышленность в последние годы активно
развивается, и индийская продукция успешно конкурирует на мировом рынке.
Помимо экспорта продукции из
шерсти, забайкальские предприятия выпускают собственную продукцию. Так, местные предприниматели
наладили производство одеял и матрасов из овечьей шерсти. Изделия
из экологически безопасного сырья пользуются большим спросом
у местного населения.
В Забайкальском крае целенаправленно ведется работа по
улучшению продуктивных качеств
разводимого поголовья овец. Так,
в 2018 г. с целью улучшения породных характеристик овец забайкальской тонкорунной породы из
племенных хозяйств Ставропольского края в ведущие овцеводческие хозяйства региона были завезены 76 баранов-производителей
тонкорунных пород. В результате
идет увеличение поголовья овец
с одновременным улучшением
мясных и шерстных качеств по
головья.
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КАРТОФЕЛЬ
В ЛАБОРАТОРИЯХ
И НА ПОЛЯХ
В рамках реализации подпрограммы ФНТП «Развитие
селекции и семеноводства картофеля в России»
утвержден 31 проект, представленный научными
учреждениями, сельхозтоваропроизводителями
и аграрными вузами более чем из 20 регионов страны.
На реализацию проектов уже в 2018 г. Минсельхоз
России выделил субсидии на сумму 614 млн руб.

С

ОРТОВЫЕ РЕСУРСЫ КАРТОФЕЛЯ в 2018 г.
были представлены 426 сортами различного
срока созревания, в том числе раннеспелые и
среднеранние – по 60%, среднеспелые – 24,
среднепоздние – 12, позднеспелые – 4%. Из общего
количества сортов 52% – отечественной селекции.
В 2017 г. впервые рекомендованы к использованию в производстве 19 новых сортов картофеля, из
них 11 сортов – отечественной селекции.
Из новых отечественных сортов следует отметить раннеспелые столовые сорта Регги (Татарский
НИИ сельского хозяйства) и Люкс (ООО «Агрофирма
КРИММИ», Уральский НИИ сельского хозяйства), отличающиеся получением ранней продукции, выровненностью клубней, нематодоустойчивостью и устойчивостью к вирусным заболеваниям. Представляют
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интерес новые среднеспелые нематодоустойчивые
сорта ВНИИ картофельного хозяйства Гранд, Вымпел,
Фрителла и Ноктюрн.
В последние годы селекционерами создаются сор
та картофеля с точки зрения сырьевых качеств и возможности использования в переработке. Проходят
испытания как отечественные, так и зарубежные селекционные достижения.
Ведущими отечественными учреждениями, которые передают в госиспытание основное количество
сортов, являются Всероссийский НИИ картофельного хозяйства, Ленинградский НИИСХ, Пензенский
НИИСХ, Кемеровский НИИСХ, Кабардино-Балкарский НИИСХ, Северо-Кавказский НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства, Уральский НИИСХ
и другие.
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НОВЫЕ СОРТА ОТ ВУЗОВ СИБИРИ
Весомый вклад в создание новых сортов сельскохозяйственных культур, в частности картофеля, вносят ученые
Омского, Красноярского, Иркутского ГАУ и ГАУ Северного
Зауралья.
Ю.П. ЛОГИНОВ, профессор, доктор сельскохозяйственных наук
А.А. КАЗАК, зав. кафедрой, кандидат сельскохозяйственных наук
Л.И. ЯКУБЫШИНА, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья

С

ЕЛЕКЦИЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР в Сибири начала
успешно развиваться после того, как были созданы Красноярский, Омский, Новосибирский, Алтайский селекционные
центры. В них значительно улучшена материальная база, организованы лаборатории генетики, цитологии, физиологии и биохимии, защиты растений, качества продукции,
сортовой технологии и др. С целью
ускорения селекционного процесса построены и пущены в эксплуатацию фитотроны, позволяющие

выращивать в зимний период два
поколения гибридов. В Ангорском
районе Узбекистана был организован на поливе репродуционный
участок для размножения в зимний период селекционного материала сибирских ученых.
Картофель считается традиционной культурой в Сибири, но селекцией этой культуры в учебных
аграрных вузах начали заниматься
только в последние десятилетия.
Успешно ведется селекция картофеля в ГАУ Северного Зауралья
(г. Тюмень), Иркутском и Крас

ноярском ГАУ. Созданы и включены в реестр селекционных достижений по 10-му и 11-му регионам
сорта Саровский, Сарма, Красноярский ранний, Арамис. Накоплен
ценный исходный материал и подготовлены к передаче в государственное сортоиспытание новые
сорта картофеля.
В настоящее время зарубежные
сорта картофеля занимают 30-40%
и более посевной площади под
картофелем в Сибири. Здесь предстоит большая научная работа. Уже
получены первые обнадеживающие результаты. В ГАУ Северного
Зауралья доктором сельхознаук
Ю.П. Логиновым совместно с селекционером, кандидатом сельхознаук С.Н. Красниковым (Нарымский отдел селекции СибНИИТорфа, Тюменская обл.) выведен сорт
картофеля столового направления
Саровский. Он успешно прошел государственное сортоиспытание и
включен в Реестр селекционных
достижений по 10-му региону.
Исходный материал по этой
культуре создается методом гибридизации с использованием коллекционных сортов, выведенных с
участием диких видов картофеля.
При этом селекция ведется в направлениях создания сортов для
столового использования и для переработки на чипсы, сухую соломку, картофель-фри и др.
В Красноярском ГАУ доктором
сельхознаук Н.Г. Ведровым заложены многолетние традиции ведения селекции картофеля. Учеными Красноярского ГАУ совместно
с ВНИИР им. Н.И. Вавилова выведены сорта картофеля Красноярский ранний и Арамис, которые
пользуются большим спросом в
частном секторе. Сорта включены
в Реестр селекционных достижений по 10-му и 11-му регионам.
Они выгодно отличаются от других
сортов картофеля – засухоустойчивостью, урожайностью, вкусовыми
качествами и хранением в зимний
период. Для передачи в государ-
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ственное сортоиспытание подготовлен новый сорт картофеля, который предназначен для переработки на конечные продукты.
В последние два десятилетия
в Иркутском ГАУ под руководством профессора В.А. Рычкова
успешно ведется селекция картофеля. Ежегодно изучается широкий набор коллекционных сортов
из ВНИИР им. Н.И. Вавилова, выделяются ценные источники и используются в гибридизации. Так,
из гибридной комбинации Огонек х Сантэ выделено родоначальное растение, на основе которого
создан среднеранний, высокоурожайный (70-80 т/га) сорт Сарма. Он
успешно прошел государственное
сортоиспытание и включен в Реестр селекционных достижений
по 10, 11, 12-му регионам. Авторы сорта – кандидаты сельхознаук
В.А. Рычков и С.П. Бурлов. Сорт
Сарма хорошо проявил себя как в
частном секторе, так и в крупных
хозяйствах. В Иркутской области
он занимает около 40% посевной
площади под картофелем. Эколо-
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гопластичный, сорт хорошо распространяется в Тюменской и других областях, краях и республиках
Сибири. Подготовлены к передаче
в государственное сортоиспытание
еще два сорта картофеля – Нерпенок и Красное лето.
Научно-исследовательская работа по селекции и семеноводству
сельскохозяйственных культур в
аграрных вузах Сибири успешно
сочетается с учебным процессом.
Это позволяет вести подготовку
селекционеров и генетиков для научно-исследовательских учреждений, которые сейчас остро нуждаются в молодых кадрах, а также
готовить агрономов и семеноводов для работы в АПК региона.
Так, выпускники агрономического
направления ГАУ Северного Зауралья работают в Селекционно-генетическом институте (г. Одесса), в
НИИСХ им. А.Г. Лорха (Московская
область), в НИИСХ Северного Зауралья (г. Тюмень), Кемеровском
СХИ, Кемеровском государственном университете, а также на государственных сортоиспытательных
участках и во многих семеноводческих хозяйствах региона. В пос
ледние десятилетия ведется подготовка агрономов-картофелеводов для селекционных учреждений
и хозяйств Сибири.
Аграрные вузы Сибири вносят
свой вклад в создание сортов сельскохозяйственных культур и подготовку молодых кадров для научных
селекционных учреждений и АПК
региона в целом. Вклад аграрных
вузов в развитие АПК Сибири может быть более весомыми при условии целенаправленной финансовой поддержки из федерального
бюджета для развития материальной и лабораторной базы.
В настоящее время Сибирь производит 18-20% зерна, картофеля
и овощей от общего производства
в стране. При улучшении научной
и учебной базы аграрных вузов ре
гиона отмеченный показатель может быть значительно выше.
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Федеральная научнотехническая программа
развития сельского
хозяйства на 2017–
2025 годы дополнена
подпрограммой
«Развитие селекции
и семеноводства
сахарной свеклы
в Российской
Федерации».
Постановление
от 21 декабря 2018 г.
№1615 размещено
на сайте Правительства
России.

СВЕКОЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

П

ОДПРОГРАММОЙ в частности предусматривается формирование современной научно-технологической базы селекции и
семеноводства сахарной свеклы за
счет реализации комплексных научно-технических проектов. В январе 2019 г. Минсельхоз России
объявил конкурс по отбору комплексных научно-технических проектов по сахарной свекле. В нем
принимают участие российские научные и производственные структуры, имеющие профессиональный
опыт в селекции и семеноводстве
сахарной свеклы.
Научно-технические проекты
должны быть реализованы в период с 2019 по 2025 г. Показателями их эффективности станет разработка отечественных технологий
для селекции, семеноводства, воз-

делывания, хранения и переработки сахарной свеклы. Необходимо
сохранение и поддержание трех
коллекций линий, сортов и гибридов; обеспечение организаций,
осуществляющих научные разработки в рамках подпрограммы,
объектами инновационной инфра
структуры; выведение восьми новых конкурентоспособных гибридов и семян сахарной свеклы отечественной селекции, доведение
доли семян гибридов до 20% в
общем объеме высеянных семян
данной культуры; разработка новых зарегистрированных препаратов для защиты посевов от сельскохозяйственных вредителей и
патогенов, а также современных
средств диагностики для выявления возбудителей заболеваний.
Наиболее успешные проекты,
реализуемые в рамках подпро-

граммы, позволят сократить зависимость от импортного семенного материала сахарной свеклы и
приблизить российскую селекцию
к мировым стандартам, а также
обеспечить стабильный рост объемов промышленного производства этой культуры.
Сахарная свекла в общей структуре посевных площадей страны
составляет около 1,3%. По площади посевов сахарной свеклы Россия занимает первое место в мире,
опережая такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Германию
и Францию. Однако сохраняются
технологические риски, вызванные отставанием в уровне научных исследований по проведению
селекционных и семеноводческих
разработок, что создает дополнительные угрозы импортной зависимости от иностранных поставщиков семян сахарной свеклы и
стагнации дальнейшего развития
сахарной промышленности.
Так, при значительном объеме
внутреннего потребления семенного материала сахарной свеклы
доля семян гибридов сахарной
свеклы отечественной селекции на
российском рынке семян составляет не более 2%. В Госреестре
селекционных достижений, допущенных к использованию, по состоянию на 2018 г. зарегистрировано 435 сортов, гибридов и родительских компонентов сахарной
свеклы, из которых 350 – сорта,
гибриды и родительские компоненты сахарной свеклы иностранной селекции (80,5%), и только 85 –
отечественной селекции (19,5%).
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ДОПУЩЕНЫ
К ВЫВОЗУ
О результатах работы Россельхознадзора
по продвижению экспорта зерна, продуктов
его переработки, а также животноводческой
продукции на внешние рынки.

Р

ОССИЯ КАК ОДИН из основных производителей и экспортеров зерна играет особую роль
на глобальном зерновом рынке. Поставки
зерновой продукции из России осуществляются в 130 стран мира и по итогам 2018 г. (по данным
ФГИС «Аргус-Фито») превысили 63 млн т. Во многом
это стало возможным благодаря постоянно проводимой Россельхознадзором работе, направленной на
расширение рынков сбыта российского зерна.
В 2018 г. Россельхознадзором были согласованы
условия поставок российской пшеницы в Бразилию,
благодаря чему после восьмилетнего перерыва первая партия российской пшеницы объемом 26 тыс. т
была отгружена в эту страну. Пшеница успешно прошла все необходимые лабораторные исследования
на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Бразилии и была допущена к ввозу без каких-либо ограничений с бразильской стороны.
На основании предоставленной Россельхознадзором информации, в 2018 г. Индонезия разрешила поставки кукурузы и сои из России, а в конце года страна
допустила на свой рынок российскую рожь и горох.
Экспорт российского зерна в Китай в 2018 г. вышел
на рекордный уровень и впервые в истории современной России превысил 1 млн т. В рамках проводимой
работы, направленной на увеличение экспорта российского зерна на рынок Китая, между Россельхознадзором и Главным государственным таможенным
управлением Китайской Народной Республики достигнута договоренность о подписании протоколов о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к свекловичному жому, а также к рапсовому, подсолнечному
и соевому шротам. Также прошли необходимые процедуры согласования дополнительные соглашения о
внесении изменений в протоколы от 17.12.2015 г. и
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от 01.11.2017 г., согласно которым к шести российским регионам, имеющим право экспорта пшеницы в
Китай, добавится Курганская область, а поставки сое
вых бобов вместо пяти российских регионов смогут
осуществляться со всей территории России.
В рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» для наращивания объемов экспорта российского зерна в 2018 г. иностранные делегации из Сау
довской Аравии, Бангладеш, Индии, Алжира, Китая,
Ирака, Индонезии посетили Россию, где ознакомились
с системой обеспечения качества и безопасности зерна, а также с работой подведомственных Россельхознадзору лабораторий, осуществляющих подтверждение соответствия качества и безопасности зерна.
Итогом многолетней работы Россельхознадзора
с уполномоченными органами Королевства Таиланд
стало подписание 27 декабря 2018 г. Протокола в
области обеспечения безопасности, качества и фитосанитарных требований при взаимных поставках
зерна и продуктов его переработки между Россельхознадзором и Департаментом сельского хозяйства
Министерства сельского хозяйства и кооперативов
Королевства Таиланд.
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Россельхознадзором определено около 20 наиболее
приоритетных в этом отношении стран, в отношении
которых ведется наиболее интенсивная работа.
Для получения права допуска российской продукции в зарубежные страны Россельхознадзор организует визиты зарубежных коллег в Россию для ознакомления с российской системой ветеринарного надзора
и работой предприятий. В 2018 г. были проведены
22 инспекции зарубежными ветеринарными ведомствами (ЕС, Филиппины, Таджикистан, Ирак, Иран,
Южная Корея, Молдова, Турция, ОАЭ – дважды, а также Гонконг, Оман, Алжир, Куба, Монголия, Бразилия,
Вьетнам, Израиль). Россельхознадзором уже согласовано 164 экспортных ветеринарных сертификата
с 26 странами на различные виды продукции, в том
числе в 2018 г. – 21 сертификат с шестью странами.
В настоящее время в Реестр экспортеров ФГИС
«Цербер» включено 4010 российских предприятий
по производству животноводческой продукции, которые могут экспортировать отдельные виды своей продукции более чем в 80 стран. С 2017 г. специалисты
центрального аппарата Россельхознадзора принимают участие в обследованиях российских предприятий,
параллельно оценивая эффективность проводимых
проверок и обоснованность гарантий.

В

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ на фоне снижения объемов импорта заметно увеличился экспорт российской животноводческой продукции. Если по итогам 2017 г. экспорт животноводческой продукции достиг 2,087 млн т, то в 2018 г., согласно данным ФТС
России, объем экспорта составил почти 2,103 млн т.
Основную долю экспорта занимает рыба и рыбопродукция – 1,658814 млн т. Объемы экспорта мяса и мясосырья составили 308,930 тыс. т, молока и молочной
продукции – 135,197 тыс. т.
Россельхознадзор постоянно наращивает взаимодействие с компетентными органами зарубежных
стран. Сейчас работа ведется более чем со 100 странами. Основными потенциальными импортерами российской продукции являются страны Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2018 г. получено право доступа продукции в Турцию (говядина), Марокко (рыбопродукция, мед, растительные корма, морские животные), Японию (мясо
кролика), Сингапур (готовая мясная продукция), Сербию (живые голуби, рога и панты оленей), КНР (живые лягушки).
При этом существует заинтересованность российских экспортеров в поставках животноводческой продукции в азиатские страны (Китай, Вьетнам, Япония
и др.), страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Оман,
Иран и др.), а также страны Африки (Египет, Марокко).

Д

ЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ требований зарубежных стран Россельхознадзором проводится
обучение своих специалистов как в России, так и за
рубежом. В 2018 г. в Москве проведено обучение по
теме «Система менеджмента пищевой безопасности –
ХАССП. Обязательность внедрения. Практика. Подготовка к проверке» 30 сотрудников Россельхознадзора.
По приглашению Министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ в мае
2018 г. девять сотрудников Россельхознадзора приняли участие в обучающем семинаре «Изучение условий и правил эмиратской стороны при осуществлении
ввоза продуктов питания животного происхождения
на территорию ОАЭ». Также для повышения знаний
специалистов Россельхознадзора в октябре 2018 г.
проведен обучающий семинар во Вьетнаме «Требования к качеству и безопасности продуктов животного
происхождения во Вьетнаме», в котором принял участие 21 специалист.
Для получения доступа российской животноводческой продукции в третьи страны Россельхознадзором на протяжении ряда лет проводится работа по
получению ветеринарных требований стран-импортеров животноводческой продукции. Сейчас получены требования на различные виды продукции 109
стран, включая 28 стран Евросоюза, которые систематизированы и размещены на официальном сайте
Россельхознадзора.
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«ПОТРОШКИ
И ГРЕБЕШКИ»
Южноуральцы начали продавать
куриные субпродукты в страны Азии.

П

РЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗАМОРОЖЕННОГО мяса
птицы из России в Китай, стартовавшие в
ноябре 2018 г., ознаменовали новый этап
развития торговых отношений между двумя
странами. Для Челябинской области, которая на протяжении последних пяти лет удерживает второе место в стране по производству мяса птицы, открытие
торгового коридора в Поднебесную стало решением
проблемы перепроизводства.
Российская норма потребления мяса птицы составляет 30 кг в год на человека. На Южном Урале она
превышена в 3 раза. Поэтому выход у
местных птицеводов один – увеличивать экспорт. С этой точки
зрения страны Азии и Китай
сегодня видятся экспертам наиболее привлекательными: там сложился
огромный спрос на качественные и экологически
безопасные продукты питания.
Опыт Челябинской области в развитии поставок куриных субпродуктов в страны
Азии уникален, поскольку регион первым в
стране стал отгружать такую продукцию на восточный рынок. Всевозможные лапки
и крылышки, которые раньше шли в основном в отходы или на
костную муку, сегодня стали
деликатесом и приносят прибыль.
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Все началось с
того, что пять лет
назад компания-экспортер стала скупать субпродукты у
птицефабрик, чтобы
отсортировать, переработать и упаковать
их на собственной производственной площадке
в Санкт-Петербурге. Оттуда
продукция следовала морским пу-

тем во Вьетнам
и Гонконг. Одними из первых
вчерашние отходы производства стали
предоставлять крупнейшие
птицефабрики Челябинской области,
расположенные в Сосновском районе и
в Магнитогорске. В дальнейшем, чтобы
сократить транспортное плечо и повысить качество товара, производственные
площадки стали размещать непосредственно на птицефабриках. Комплекс оборудования
(в основном китайского производства), включающий уникальную линию по приготовлению куриных
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субпродуктов, смонтировали рядом с убойным цехом,
что позволяет сохранять свежесть продукта. Она, как
известно, восточным покупателем ценится особо.
Владельцам птицефабрик такое сотрудничество
оказалось на руку, поскольку обеспечило более высокую отпускную цену, а компании-экспортеру представилась возможность вывести на азиатский рынок
более качественный и конкурентный товар, способный подогреть
спрос.
При этом
свежесть, по
словам поставщиков, далеко не
единственный критерий, которому должен соответствовать готовый продукт на рынках стран
Азии и Китая. Чтобы продать
«потрошки и гребешки» южно
уральских кур за рубежом, компании пришлось подстраиваться под
специфические запросы восточного
рынка: перейти на упаковку в красном
и желтом цветах, сигнализирующих о высоком качестве товара, в названии бренда
указать число «168», которое в Китае считается счастливым. Более того, в каждую упаковку с
продукцией теперь вкладывается брошюрка, где на
китайском языке описываются основные характеристики товара. По словам предпринимателей, только
так, следуя негласным правилам восточного рынка,
можно рассчитывать на успех в азиатском экспорте.
– Сегодня мы ежемесячно поставляем около 500 т
куриных субпродуктов в азиатские страны, – говорит акционер компании-экспортера Клим Комаров. –
В ближайшее время планируем увеличить объемы.
Потребление нашей продукции велико, и рынок динамично растет.
Производители пшеничной муки, каш, кондитерских изделий, растительных масел и макарон из Челябинской области также заинтересованы в развитии экспорта в Поднебесную, и планируют увеличить
поставки за рубеж на 20%. В этом аграриям помогут
региональные субсидии, которые с 2019 г. выплачиваются предприятиям, перевозящим свои грузы за
рубеж автотранспортом.
– Мы практически насытили своей продукцией
страны ближнего зарубежья, и сегодня стоит вопрос
о поставках в Китай, Юго-Восточную Азию, – говорит
вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. – Мы готовы удвоить наш экспорт, который пока
в год превышает 80 млн долл.

НЕСВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА
С 25 января в министерстве сельского
хозяйства Челябинской области начался
прием документов на выплату субсидий
на несвязанную поддержку сельхозтоваропроизводителей.
В общей сложности на возделывание зерновых,
зернобобовых, кормовых и масличных культур,
овощей и картофеля аграриям будет выплачено
495 млн руб. Одним из основных условий выплаты несвязанной поддержки является сохранение
посевных площадей в 2019 г.
По предварительным данным, общая посевная
площадь сельскохозяйственных культур в 2019 г.
составит 1,923 млн га, на 9,5 тыс. га больше, чем
было весной 2018 г. В структуре посевов увеличатся площади под зерновыми и зернобобовыми
культурами – на 15 тыс. га, а также под масличными культурами – на 8,5 тыс. га. Зерновые культуры
в общей сложности будут занимать 1,410 млн га,
большую часть посевов составят пшеница и ячмень. Масличные предполагается разместить на
площади 170 тыс. га. Вновь вырастут посевы подсолнечника и льна. Культуры, которые на рынке
теряют в цене, теряют и ранее отводимые под них
площади, например, картофель и гречиха.
Деньги поступят после обработки данных в период до посевной кампании. Прием документов на
масличные и картофель запланирован в апреле, на
овощи и семенной картофель – в июне.
По словам заместителя министра сельского хозяйства области Валентины Писаревой, в помощь
растениеводам будут выплачены субсидии на поддержку элитного семеноводства – 101 млн руб.
(как в 2018 г.), по 40 млн руб. – на приобретение
минеральных удобрений и вовлечение в оборот
сельхозземель. Еще 43,9 млн руб. запланировано в
качестве выплаты на закладку и уход за многолетними насаждениями. 200 млн руб. из областного
бюджета вновь будет направлено на модернизацию технического парка, и 25 млн руб. – на реализацию НИОКР и оцифровку сельхозугодий.
Пресс-центр минсельхоза Челябинской области
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Т О Ч К И Р О С ТА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ
АГРОСТРАХОВАНИЯ
Совет Федерации накануне нового 2019 г.
одобрил Закон о совершенствовании
в России системы сельскохозяйственного
страхования с господдержкой, поправки
вступят в силу с 1 марта 2019 г.

Д

ОКУМЕНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ изменение
условий договора сельхозстрахования,
соблюдение которых необходимо для оказания господдержки, сообщает РИА Новости. Так, размер страховой суммы, установленной
в договоре, предлагается снизить с 80 до не менее
70% страховой стоимости урожая, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных,
объектов товарного рыбоводства.
Исключаются пороговые показатели, необходимые
для страхового возмещения потерь сельхозкультур
(20% от запланированного урожая) и многолетних
насаждений (30% площади земельных участков). При
этом устанавливается минимальный размер безусловной франшизы по договорам сельхозстрахования риска утраты (гибели) урожая сельхозкультур,
посадок многолетних насаждений на уровне 10%, а
ее максимальный размер увеличивается с 30 до 50%
страховой суммы. Для сельхозживотных и рыб размер
безусловной франшизы не может превышать 30%.
Уточняется перечень природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется соответствующий риск. В него, в частности,
включаются сильные и продолжительные дожди,
раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы. Аграрии
смогут получать господдержку в случае вынужден-
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ного убоя застрахованных животных при ликвидации очага заразной болезни, осуществляемого по
решению уполномоченных на это органов и их должностных лиц.
Закон допускает возможность применения авиационного и космического мониторинга сельхозкультур
в целях проведения экспертизы для подтверждения
факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба при
наличии разногласий сторон договора страхования.
Банк России наделяется полномочиями по установлению формы и сроков предоставления объединением страховщиков в сфере сельхозстрахования в ЦБ
сведений о формировании фонда компенсационных
выплат и об осуществлении таких выплат.
Уточняются особенности предоставления субсидий сельхозпроизводителям на возмещение части
затрат на уплату страховой премии по договору сельхозстрахования. Если страховой тариф, указанный в
таком договоре, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии или равен ему, то
размер субсидии составит 50% от страховой премии,
начисленной по этому договору. А если такой тариф
превышает предельный размер ставки для расчета
размера субсидии, то ее размер будет равен 50% от
суммы, рассчитанной как произведение страховой
суммы и предельного размера ставки.
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МАРКЕРЫ
КРОВИ
ПОМОГАЮТ
Костромская порода крупного рогатого скота –
одна из немногих отечественных пород, которая
создавалась на основе маточных семейств,
имеющих и сегодня большое значение
как структурная единица породы.
Н.С. БАРАНОВА, доктор сельскохозяйственных наук
А.В. БАРАНОВ, доктор биологических наук
И.Ю. ПОДРЕЧНЕВА, научный сотрудник
Региональный информационно-селекционный центр
Костромской области

Д

ЛЯ УСКОРЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ при работе с заводскими семействами коров используется
наиболее доступный метод генетического маркирования по группам
крови. Неоспоримые данные подтверждают взаимосвязь определенных генетических «маркеров»
и продуктивных качеств животных.
В ведущем племзаводе по разведению скота костромской породы ОАО «Племзавод «Караваево» Костромской области было
выявлено 22 высокопродуктивных семейства. В формировании
семейств использовано 78 быков-производителей, полученных
в собственном стаде, и 24 быка
родственной швицкой породы.
Использование родственной
швицкой породы на поголовье
коров стада племзавода способствовало формированию новых
заводских семейств с высоким
уровнем молочной продуктивности и длительным сроком хозяйственного использования. Превосходство родоначальниц новых заводских семейств над матерями по
удою составило 2280 кг (Р<0,001)
молока и 0,15% по жиру, причем
шесть родоначальниц семейств
являются рекордистками. Молочная продуктивность рекордисток
выше продуктивности матерей на
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Таблица 1

Характеристика коров-рекордисток родоначальниц семейств
Родоначальница
нового
семейства

Продуктивность родоначальницы по наивысшей лактации
Возраст,
отел.

удой,
кг

Коэффициент
препотентности

жир,
%

белок,
%

Клеенка 928
Кудряшка 4335
Лесная 1679
Уха 3890
Шубка 205

10175
10032
9045
9110
9268

0,45
0,38
0,45
0,21
0,58

4,00
3,82
4,09
4,37
4,23

3,42
3,65
3,65

6
7
8
6
8

Шпулька 2004

10129

0,33

3,78

-

6

9626±188***

0,40±0,05

4,05±0,09*

3,57±0,06***

6,8±0,33***

5713±305

-

3,70±0,11

3,35±0,06

3,3±0,04

В среднем
В среднем у матерей

* Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001

3913 кг (Р<0,001) молока и 0,35%
(P<0,05) жира.
Высокую племенную ценность
рекордисток-родоначальниц подтверждает повторение рекордной
продуктивности у семи дочерей и
12 внучек. Срок хозяйственного
использования родоначальниц новых семейств составляет 6,8 отела,
что на 3,5 отела (Р<0,001) больше,
чем у матерей.
В среднем первотелки новых
заводских семейств превосходили по удою среднее значение по
стаду на 826 кг (Р<0,001) молока.
Годовой эффект селекции в среднем по семействам составил 56 кг
молока, 1,5 кг жира, 1 кг белка, что
свидетельствует об эффективности разведения новых заводских
семейств.
Использование быков-производителей швицкой породы оказало
влияние на аллелофонд стада. За
основу генетической оценки заводских семейств были взяты аллели
ЕАВ-локуса групп крови, специфика и разнообразие которых отражают как породные, так и индивидуальные особенности животных.
Для животных костромской породы характерными являются аллели «b»; I1G’G»; O’, B2G2KE1’F2’O’; I1;
Q, B2G3QT1A1’P’. В связи с широким использованием в подборе
бурых швицких быков их аллели
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G3O1T1Y2E3’F2’, B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’,
I 1Y 2E’ 1GTG», B1P 1Y 2G’Y’ и другие
имеют высокую частоту встречаемости в стаде ОАО «Племзавод
«Караваево». Произошло увеличение частоты встречаемости аллелей, присущих швицкой породе
и сокращение аллелей, присущих
костромской породе КРС.
Наращивание в семействах потенциала двух, трех линий ведет к
понижению коэффициента генеа
логической однородности и повышению удоев у коров заводских
семейств. Животные, полученные внутрилинейным подбором
в родственной группе Меридиа-
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на 90827, имели продуктивность
выше среднего значения по первой лактации на 495 кг (Р<0,01)
молока.
При варианте подбора аутбредная мать – инбредная дочь молочная продуктивность составила 7804 кг молока и 4,24% жира,
что на 264 кг молока и 0,04% жира
выше, чем в среднем по семействам при высоком коэффициенте
корреляции (r=0,28).
Анализ результатов кроссов
линий и родственных групп показал, что в семействе Европы 6813
дочери быков родственной группы Меридиана 90827 превосхо-

Таблица 2

Молочная продуктивность первотелок семейств
в зависимости от варианта подбора по ЕАВ-локусу групп крови
№
n/n
1
2
3
4
5
6
7
8
9

О

М

Число
коров,
гол.

АА
АА
АВ
АВ
АВ
АА
ВС
АА
АВ

АА
ВВ
ВС
СD
АВ
ВС
АА
АВ
ВВ

2
144
182
6
20
8
15
8

Генотип

Разница фактической
продуктивности с РИД*

1 лактация
удой, кг

жир, %

белок, %

удой, кг

жир, %

6222
7469±127
7645±105
8202±245
7387±308
8780±414
6916±416
8787±276

4,39
–
4,24±0,02
4,17±0,01
4,58±0,09
4,28±0,07
4,15±0,11
4,28±0,07
4,29±0,06

3,23
3,30±0,02
3,30±0,01
3,25±0,05
3,40±0,06
3,40±0,09
3,45±0,05
3,35±0,06

-1502

+0,02

-380
-104
+ 318
-608
+ 297
-1413**
+ 749*

-0,02
– 0,03
+0,26**
+0,08
+0,01
-0,17**
-0,02

РИД* – родительский индекс дочери, учитывающий продуктивность матери и продуктивность матери отца,
* Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001

дили средний показатель молочной продуктивности по семейству
на 788 кг (Р<0,05) молока и 0,23%
(Р<0,05) белка. Родственная группа Меридиана 90827 сочетается с
линиями Каро КТКС-101 и Курса
ИКС-161 и с родственной группой
Мастера 106902. Таким образом,
для каждого семейства определены для подбора конкретные линии
и родственные группы
Для оптимизации системы разведения в заводских семействах
проанализировано девять возможных вариантов подбора родителей
с учетом их генотипа по ЕАВ-локусу групп крови, аллели и генотипы
у животных закодированы общепринятыми в генетике символами.
Так как коровы заводских семейств лактировали в разное время, сравнение их продуктивных
качеств проводили с расчетным
индексом дочерей, который учитывает РИБ и продуктивность матери.
К лучшим вариантам подбора
относятся АВ×ВВ, АВ×АВ и ВС×АА.
Превосходство фактической молочной продуктивности коров над
РИД составило 749 кг (Р<0,05)
молока, 318 кг молока и 0,26%
(Р<0,01) жира и 297 кг молока соответственно.
Вариант подбора АА×АВ, способствует снижению фактической

молочной продуктивности коров,
по сравнению с РИД, на 1413 кг
(Р<0,01) молока и 0,17% (Р<0,01)
жира.
Установлено, что при варианте
подбора АВ×ВС в семействах Армы
1790, Барки 1438, Дольки 2219 и
Теории 9474, молочная продуктивность соответствует или выше
расчетного индекса дочерей. В семействе Барки 1438 при варианте
подбора АВ×ВС продуктивность
коров на 980 кг (Р<0,01) молока
выше расчетного индекса дочерей.
Вариант подбора АВ×СD рекомендуется шире применять в семействах Клеенки 928, Крепкой 9911,
Лесной 1679, Европы 6813, Смолы
4831, Шпульки 2004 и Ухи 3890.
Молочная продуктивность животных, унаследовавших в генотипе аллели родоначальницы
B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’ и О1, выше
продуктивности коров, не унаследовавших ее аллели. Сравнение
молочной продуктивности коров
семейства с их расчетным индексом показало, что коровы, унаследовавшие аллель О1, имеют в
среднем удои на 555 кг выше расчетного индекса, а не унаследовавших аллели родоначальницы,
ниже расчетного индекса дочерей
на 1534 кг (Р<0,05) молока.
В семействе Европы 6813 при
варианте подбора АВхСD продук-

тивность потомков выше, чем в
среднем по семейству, поэтому
данному варианту подбора следует отдать предпочтение.
Учитывая маркерные аллели
родоначальницы семейства и используя желательные варианты
подбора по аллелям ЕАВ-локуса
групп крови, можно использовать
повторный подбор при получении
быков-продолжателей. Так, например, бык Умник 3847, с оценкой по
качеству потомства А2Б1, получен
повторным подбором к корове
Умнице 8107 семейства Ухи 3890
быка Крика 9194 с РИБ-8201 кг молока, родственной группы Мастера
106902.
Расчет экономической эффективности проведенных исследований показал, что при варианте
подбора АВхВВ рентабельность
производства молока на 16,4%
за центнер выше, чем в среднем
по семействам. Рентабельность
производства молока от коров семейств, унаследовавших аллели
родоначальниц, на 11,1 % выше,
чем в среднем по семействам.
В условиях ОАО «Племзавод
«Караваево» предложенная система разведения с использованием
генетических маркеров групп крови позволит повысить рентабельность производства молока в среднем на 9,9%.

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф

43

НОВОСТИ
УРОЖАЙНОСТЬ хлопка увеличилась
на Ставрополье. Уборка хлопчатника в крае
при использовании новейших разработок
в агротехнике и благоприятных погодных
условиях прошла без потерь.
В 2018 г. при средней урожайности 24,1 ц/га было
собрано 33,8 т хлопка.
«К 2020 году на базе ЗАО «Терский» планируется создание мелиоративной сети для промышленного возделывания хлопчатника, что позволит увеличить валовой
сбор хлопка-сырца до 1,5 тыс. т. При этом площадь посевов хлопчатника может составить более 1 тыс. га», – отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников.
КУБАНЬ ЭКСПОРТИРОВАЛА более
305 тыс. декалитров винодельческой
продукции. Губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев отметил, что
край по-прежнему занимает лидирующие
позиции в виноградарстве страны.
Доля региона в общероссийском объеме собр анного винограда приближается к 45%. В 2018 г. его валовой сбор превысил
209 тыс. т, средняя урожайность составила 100 ц/га.
«Таких показателей удалось достичь в том числе
благодаря росту закладки новых виноградников.
Площадь плодоносящих виноградников в регионе
теперь составляет свыше 20 тыс. га», – подчеркнул
Вениамин Кондратьев.

Обеспеченность кубанских предприятий собственным виноматериалом составляет 70%.
В 2018 г. производство вина в крае выросло на
9,5%, шампанских вин – на 11,7%, фруктовых вин –
в 6 раз. По господдержке виноградарства на эти
цели из федерального и краевого бюджетов было
выделено 420 млн руб. Экспорт винодельческой
продукции вырос до более чем 305 тыс. декалитров.
«Мы целенаправленно увеличиваем поставки на
экспорт. Зарубежным потребителям нравится наша
продукция – об этом говорит хороший спрос и их
высокая оценка. В 2018 г. виноделы региона за
границей получили 80 медалей», – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
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ЗАВОД ПО ВЫРАЩИВАНИЮ

и переработке технической конопли могут
построить в Ярославской области.
При глубокой переработке из технической конопли
получают наноцеллюлозу, микроцеллюлозу, биоразлагаемую тару ПЭТ, бумагу класса А, текстиль и другие изделия. Ярославская область готова предоставить сельхозплощади для эксперимента по выращиванию технической конопли.
«В регионе существует три территории опережающего социально-экономического развития в Гаврилов-Ямском, Тутаевском и Ростовском районах, – сказал заместитель председателя правительства региона Валерий
Холодов. – Мы предложили инвесторам площадку в Гаврилов-Ямском районе. Здесь есть необходимое количество земель для посева технической конопли, а также
есть площадка для строительства завода – это территория бывшего льнозавода».
В 2019 г. запланированы пилотные посевы. Только
после этого будет принято решение о строительстве
промышленного предприятия. В него войдут заводы по
первичной обработке и глубокой переработке, а также
логистический центр. Количество рабочих мест на предприятии составит порядка 2 тыс. человек. Предполагаемый объем инвестиций – от 1,5 до 2 млрд долл.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ политика АПК Брянской
области направлена на формирование
парка машин и оборудования, обладающих
современными ресурсосберегающими
показателями и повышающих
производительность труда.
Машинно-тракторный парк региона состоит из
3266 тракторов, 887 зерноуборочных, 290 кормоуборочных и 284 картофелеуборочных комбайнов, 1260
грузовых автомобилей, а также более 4 тыс. ед. прицепной сельхозтехники.

Обновление машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводители осуществляют в основном
при господдержке. За 2018 г. приобретено 219 тракторов, 26 зерноуборочных и 9 кормоуборочных комбайнов, другая сельхозтехника и оборудование. Сумма
федеральных субсидий для заводов-производителей
составила 86,1 млн руб. Из регионального бюджета
были выплачены субсидии в размере 25% за приобретенные 26 зерноуборочных и 6 кормоуборочных
комбайнов, три зерносушилки и четыре машины для
послеуборочной обработки зерна в сумме 74 млн руб.

БОЛЕЕ 34,4 МЛН РОЗ выращено

в Мордовии в 2018 г. При этом культивируются
более 40 разновидностей данного вида
растений.
Основным поставщиком этой продукции в республике является АО «Мир цветов» – один из крупнейших в
России современных тепличных комплексов, построенный голландскими специалистами. Здесь используются
самые прогрессивные технологии выращивания роз в
защищенном грунте.
Компания АО «Мир цветов» в республике начала свое
развитие в 2007 г. с 3 га площадей и четырех сортов роз
в пос. Кадошкино. В настоящее время построено пять
теплиц, общая площадь которых составляет 15 га. Предприятие вносит большой вклад в экспортный потенциал
Мордовии. Продукция группы компаний реализуется в
каждом втором субъекте Федерации, а также в Респуб
лике Беларусь.
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А ГР О О Б РА З О ВА Н И Е

ОБУЧЕНИЕ
ЭКСПОРТУ
Для решения новых задач по развитию
аграрного экспорта в Красноярском крае будут
скорректированы подходы в подготовке кадров,
приближены образовательные программы
к региональным особенностям агробизнеса.
Н.А. ДАЛИСОВА, заведующая кафедрой «Менеджмент в АПК»,
кандидат экономических наук, доцент, Красноярский ГАУ

З

А ПЕРИОД с 2015 по
2018 г. экспорт продовольственных товаров и
сельхозсырья из Красноярского края вырос наполовину, его
доля в товарной структуре экспорта региона удвоилась. Согласно
прогнозам регионального проекта
«Экспорт продукции АПК», поставки сельхозпродукции из Красноярского края на экспорт к 2024 г.
увеличатся в 2,5 раза и достигнут
47,9 млн долл. (+18,7 млн долл. к
2017 г.).
Все больше экспортируется
масляничных семян (рапс), готовых
продуктов из мяса, рыбы, молока,
переработки овощей. Не только
крупные предприятия, но и предприятия малого и среднего бизнеса осваивают производство новых
для Красноярского края и востребованных на зарубежных рынках
продуктов. Так, в 2018 г. на зарубежные рынки была поставлена
таймырская дичь и субпродукты,
копченая, сырокопченая, замороженная, вяленая оленина, рыба,
плоды сибирских таежных дикорастущих растений, грибы и ягоды, а
также такие дары Енисейской Си-
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бири, как кедровые орехи, живица,
почки и хвоя кедра и пихты.
В частности, Красноярский ГАУ
осуществлял информационно-консультационные услуги и организацию работ по закупке компанией
PRO LOG SYSTEMS LLC (Монголия)
семенного материала пшеницы,
полученного на университетском
малом предприятии ООО «Учебно-опытное хозяйство Миндерлинское». Общий объем этой экспортной сделки составил 61 т семян
пшеницы на сумму 1,2 млн руб.
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Но на продвижение наших товаров на внешние рынки негативно
влияет недостаточная квалификация представителей малого и среднего бизнеса аграрной сферы, их
низкая организационная готовность
к экспортным проектам. Основная
образовательная площадка в крае
для экспортно ориентированных
сельхозорганизаций уже несколько лет действует на базе регионального Центра координации и поддержки экспорта (Центр экспорта).
За период 2015-2017 гг. прошли
обучение, в том числе в рамках образовательного проекта АО «РЭЦ»,
174 субъекта малого и среднего
предпринимательства, из которых
около 8% – представители агробизнеса. Было организовано их участие
в 59 выставочно-ярмарочных мероприятиях, из которых 28 – зарубежных, и в 14 бизнес-миссиях, из которых девять – зарубежных.

Отвечая на возникшие вызовы,
Красноярским ГАУ совместно с региональным представительством
АО РЭЦ подготовлена магистерская образовательная программа
подготовки 38.04.02 «Менедж
мент» направленности «Экспорт
продукции АПК». В качестве лекторов приглашаются специалисты
регионального представительства
РЭЦ, российские эксперты и практики в области экспорта продукции
АПК. Программа ориентирована на
выпускников программ бакалавриата и студентов магистратуры,
желающих получить качественную
подготовку по предпринимательству и экспорту продукции АПК.
Для внешнеэкономической деятельности агробизнеса адаптирован учебный план, рабочие

программы дисциплин, оценочные средства и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся. В рамках учебной программы студенты
пройдут производственную практику на конкретных предприятияхэкспортерах.
Первый набор на магистерскую
программу состоялся в 2017 г., и
приемная компания двухлетнего
периода показала интерес молодежи к этой программе. Конкурс был
три абитуриента на одно место, и
все 12 мест были заняты.
По нашему мнению, такая образовательная мера поддержки
экспорта продукции АПК позволит
выводить на рынок труда специалистов уже обладающих необходимыми для внешнеэкономической

деятельности компетенциями, и,
следовательно, увеличить количество сельских товаропроизводителей, готовых поставлять продукцию на внешние рынки.
Говоря о подготовке кадров
для малого и среднего бизнеса,
следует подразумевать не только
самих предпринимателей, но и наемных работников. Сегодня руководители предприятий предпочитают привлекать готовых специа
листов с рынка труда. Поэтому
крайне важно, чтобы современными профессиональными компетенциями в области экспортной
деятельности овладели не только
менеджеры, но и производственный персонал.
Для повышения квалификации
широкого круга предпринимателей
среднего и малого бизнеса, в том
числе начинающих экспортеров продукции АПК, университетом разработан и реализуется курс «Эффективное предпринимательство».
Отметим, что в 2014 г. Красноярским ГАУ получена аккредитация
Европейского Совета по бизнес-образованию (ECBE) бакалаврской и
магистерской программы по направлениям 38.03.02 Менеджмент
и 38.04.02 Менеджмент. В 2017 г
аккредитация продлена на пять
лет (до мая 2022 г.). Это является
свидетельством повышения конкурентоспособности и качества нашей образовательной программы
на международном уровне, способствует ее востребованности
профессиональным сообществом.
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А ГР О О Б РА З О ВА Н И Е

ЗАНЯТИЯ
В АГРОКЛАССАХ
Больше тысячи
томских детей стали
агрошкольниками
в 2018 г.
Ребята в возрасте
от 3 до 17 лет
участвовали
в профориентационных
проектах, реализуемых
аграрными
образовательными
учреждениями
Томской области.
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П

РОФИЛЬНЫЕ АГРОСМЕНЫ, агрошколы и агро
уроки прошли в Томском,
Молчановском, Чаинском, Кривошеинском и Кожевниковском районах региона. Ребята
познакомились с сельскохозяйственными профессиями, побывали на полях и фермах, перерабатывающих предприятиях, попробовали себя в роли агроученых и
агроменеджеров.
Так, агрошкола на базе Кривошеинского агропромышленного
техникума для старшеклассников
прошла в формате сельскохозяйственной Trading Scool. Ее отличительной чертой стало знакомство с основами бизнес-планирования для открытия своего дела
на селе. Ребята поучаствовали в
бизнес-квесте «Trading-Школа»,
где можно было узнать о всемирно известных предпринимателях,
добившихся успеха в агропро-

мышленной сфере, а также попробовать «упаковать» свою бизнес-
идею. Они также познакомились с
работой агронавигатора, с методами исследования овощей и фруктов на содержание нитратов.
Первоклашки на агроуроках
решали ребусы и загадки о сельскохозяйственных специальностях, изучали строение пшеницы
и овса под микроскопом, определяли влажность зерна. А для ребят из детских садов был организован конкурс «Я рисую сельское
хозяйство».
Будущие аграрии в рамках
«Агросмены-2018», прошедшей на
базе Кожевниковского техникума
агробизнеса, изучали возможности
современных агробиотехнологий и
осваивали профессиональные компетенции по формату всемирного
движения «JuniorSkills». Ребята побывали на роботизированной молочной ферме, поучаствовали в

развлекательно-познавательных
играх и шоу.
Молчановский учебный центр
профессиональных квалификаций
реализовал проект «Агрошкола –
твое успешное будущее», в рамках
которого прошли экскурсии на фермы и поля района, мастер-классы по
основам ветеринарии, ландшафтному дизайну, экологии, лозоплетения.
Ученики агрокласса Мирненской СОШ совместно с воспитанниками профильных смен на базе
Томского аграрного колледжа учились варить сыры, знакомились с
работой современных молочных
ферм и молокоперерабатывающих
заводов региона.
Ребята и их родители, а также
педагоги остались довольны таким форматом общения. В 2019 г.
будет продолжена работа аграрных школ и профильных агросмен,
чтобы привлечь к ним еще больше
детей.
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕК Т

НАДЕЖДЫ
АГРОТУРИЗМА

Времена, когда детей на каникулы массово отправляли
«на деревню к бабушке» прошли, но об этом многие
вспоминают, когда видят, как постепенно развивается
сельский туризм, возрождаются туристические дороги,
ведущие к селам,

Т

ОЧНЫХ ДАННЫХ о количестве агротуристических хозяйств в стране пока нет, но считается, что их число уже превышает
4 тыс. объектов.
Сельский туризм имеет различные виды, и каждый сможет найти для себя в деревне что-то по
душе: просто пожить, помочь фермерам в уборке урожая, освоить
какое-то ремесло, заняться пешими или конными прогулками, познакомиться с традициями и обычаями, попробовать традиционную
(национальную) еду и напитки, пообщаться с животными и многое
другое.
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Сохранение сельских территорий является важной задачей
для России, имеющей глубокие
«аграрные корни». И это понимают во многих регионах России, где
руководство активно способствует
развитию этого направления. Так,
по мнению заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко,
глубинный смысл агротуризма – в
сохранении сельских территорий.
Когда в полузабытой деревне появляется предприниматель, желающий создать агротуристическое
хозяйство, деревня получает вторую жизнь. Начинается поток туристов, а следовательно, и финансов,
которые так необходимы селу.
Экоусадьба Белово в Ленинградской области изначально задумывалась как несколько госте-

вых домов в лесу, где можно будет
отдохнуть от шума большого города. Позже агротуристический объект расширил свои возможности, и
сегодня к услугам гостей уютные
домики, контактный зоопарк (животных можно гладить, кормить,
ухаживать за ними), мастер-классы
по доению, живописи, славянской
тряпичной кукле, семейный и детский лагеря, конные и пешие прогулки и многое другое.
В соседней Республике Карелия
агротуризм не менее популярен.
Там Надежда Калмыкова, хозяйка
дер. Кинерма (так она сама себя
называет), прошла путь возрождения своей родной деревни от практически «умершего» населенного
пункта с одним жителем до популярного на Северо-Западе страны
агротуристического объекта, который посещают тысячи туристов в
год. «Чтобы поля возродить, нужно время. Будет ли прибыль? Еще
неизвестно, – говорит Надежда. –
Агротуризм изначально требует на
порядок меньше инвестиций, нежели создание сельхозпроизводства, и приход денег начинается
куда быстрее. Миллионы с небес,
конечно, не падают, но постепенно
доход растет».
А в карельской дер. Кивач агротуристическое хозяйство поначалу было фермерским, производили
молоко, мясо птицы, яица. Затем

хозяйство добавило к своей деятельности и деревенский туризм:
гостевой дом, ферма, экопродукция, детский летний лагерь. Здесь
проводят различные спортивные и
культурные мероприятия – развивают событийный туризм.
В Судиславском районе Костромской области рядом с полузаброшенной деревней создали
агротуристический комплекс. Отдых гостей организован на высоком уровне: проживание в комфортабельных деревянных домиках на
берегу реки, спутниковое телевидение, охота, рыбалка, катание на
снегоходах, свой пляж и многое
другое. При желании можно поработать на хоздворе, все питание только из местных костромских продуктов, своя мини-ферма.
Следует отметить, что во всех
агротуристических хозяйствах,
где грамотно организован бизнес,
дела идут неплохо, и сельский туризм является хорошей альтернативой заморским курортам, особенно при организации семейного бюджетного отдыха.
Кроме того, агротуризм – это
сотни и тысячи перспективных рабочих мест на селе, и именно для
молодежи. Так, сыновья уже упомянутой «хозяйки деревни Кинерма» – юные экскурсоводы Иван и
Егор – прекрасно понимают, что
получить высшее образование

нужно, но жить и работать они будут в своей деревне. Логично, что
следом за развитием сельского
туризма будет развиваться и фермерство, потому что это основы
бизнеса – предоставив одну услугу,
наращиваются сопутствующие, которые будут давать дополнительный доход.
По мнению заместителя губернатора Костромской области Ольги
Ереминой: «Аграрный туризм полезен, интересен, безопасен, имеет
огромный потенциал и перспективы в стране, но ему не хватает
продвижения на общероссийском
рынке».
С ней согласен и президент
Фонда содействия развитию сельского хозяйства Клим Галиуллин,
который отметил: «Наш Фонд еще
в 2014 г. запустил информационный ресурс по сельскому туризму,
который является бесплатным для
всех его участников. Поскольку мы
воочию видим рост интереса горожан к этому виду отдыха, то мы
сконцентрировали усилия на содействии развитию агротуризма,
а значит, сохранения сельских территорий».
В 2018 г. киностудия АГРОКАДР,
созданная Фондом содействия
развитию сельского хозяйства,
подготовила документально-познавательный фильм «Агротуризм
в России. Зимняя сказка», который
был показан на 45 региональных
телеканалах. В 2019 г. киностудия
запланировала съемки второго
фильма по этой теме.
Сегодня в Европе доля аграрного туризма составляет свыше
30% всего внутреннего туризма.
В России же весомого вклада в
ВВП страны сельский туризм пока
не вносит. Ежемесячная выручка среднего хозяйства составляет 150-200 тыс. руб., обеспечивая
занятость 3-6 сельских жителей.
Но у сельского туризма в России
большие перспективы.
Подготовлено Пресс-службой Фонда
содействия развитию сельского хозяйства

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф
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ИНТЕРЕСНОЕ

ЧТО ВЫРОСЛО,
ТО ВЫРОСЛО
Вы, наверное, замечали, какими оригинальными и
красивыми по форме могут быть овощи? Кажется,
что матушка-природа никогда не перестанет нас
удивлять и восхищать самыми необычными и
даже смешными способами.

М

НОГИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, подаренные
природой, имеют весьма странную форму –
одни похожи на животных, другие – на людей, третьи – на отдельные части человеческого тела.
Порой, если приглядеться, то картошка больше похоже на медведя,
помидор на уточку, а баклажан на
человеческое лицо.
Но что придает этим фруктам и
овощам столь странные формы?
Ответ прост. Все дело в науке.
Одна из главных причин странной
формы – повреждение ткани плода. Если во время роста повреждается часть плода, то он перестает
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расти и начинается деформация.
А вот корнеплоды меняют свою
форму из-за недостаточного оплодотворения почвы.
В то же время и селекция не
стоит на месте, каждый год удивляя нас и радуя чем-нибудь весьма красивым и не менее вкусным.
Знакомые с детства овощи могут
видоизмениться до неузнаваемости. Тут и арбузный редис, и необычная морковка, да даже капуста
может стать модной диковинкой
праздничного стола. Предлагаем
окунуться в красочный овощной
мир вместе.
Представляем овощи и фрукты
причудливых форм, которые напоминают людей, животных и различные предметы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
îò 28 íîÿáðÿ 2018 ã.

¹ 446-ÔÇ

О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»
и Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 7 ноября 2018 г.
Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 г.
Статья 1
Пункт 4 части 4 статьи 5 Федерального закона от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 1, ст. 27; 2013, № 27, ст. 3477;
2015, № 1, ст. 20; 2018, № 1, ст. 8) дополнить словами «, содействие расширению их доступа на рынки
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 28 декабря
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 2; 2011, № 48,
ст. 6728; 2016, № 27, ст. 4197, 4206) следующие изменения:
1) в части 4.1 статьи 1 слова «статей 13 и 14» заменить словами «статьи 13 (за исключением подпункта
«д» пункта 4 и пункта 6 части 1) и статьи 14»;
2) часть 13 статьи 9 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.»;
3) в части 1 статьи 13:
а) подпункт «д» пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«д) условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных
Президент Российской Федерации

товаров, таких товаров, срок годности на которые
установлен свыше 30 дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или
предусмотрен законодательством Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) заключать между собой договор, содержащий
условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, на которые срок годности установлен до
30 дней включительно, либо о замене таких товаров
на такие же товары, либо о возмещении их стоимости, за исключением случаев, если иное допускается
или предусмотрено законодательством Российской
Федерации.».
Статья 3
Условия договоров поставки продовольственных
товаров и иных договоров, заключение которых регулируется Федеральным законом от 28 декабря 2009 г.
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и которые были заключены до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона, должны
быть приведены в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) в течение 180 дней
со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.

В. Путин

Москва, Кремль
28 ноября 2018 г.
№ 446-ФЗ
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ДОКУМЕНТЫ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 18 äåêàáðÿ 2018 ã.

¹ 2827-ð

Ìîñêâà

О присуждении премий Правительства Российской Федерации
2018 г. в области науки и техники
Присудить премии Правительства Российской Федерации 2018 г. в области науки и техники и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, в
том числе:
5) Дунину Ивану Михайловичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, академику Российской академии наук, директору федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
племенного дела», руководителю работы, Новикову
Алексею Алексеевичу, доктору биологических наук,
профессору, заведующему отделом того же учреждения, Павлову Михаилу Борисовичу, кандидату сельскохозяйственных наук, заведующему Ставропольской лабораторией того же учреждения; Амерханову
Харону Адиевичу, доктору сельскохозяйственных
наук, академику Российской академии наук, профессору кафедры федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»;
Горлову Ивану Федоровичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, академику Российской
академии наук, научному руководителю федерального государственного бюджетного научного учреждения «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной
продукции»; Калашникову Валерию Васильевичу,
доктору сельскохозяйственных наук, профессору,
академику Российской академии наук, научному руководителю федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт коневодства», Ковешникову Валентину Сергеевичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующему отделом
того же учреждения; Прохоренко Петру Никифоровичу, доктору сельскохозяйственных наук, академику Российской академии наук, главному научному
сотруднику, руководителю отдела Всероссийского
научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных – филиала
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К.Эрнста»,
Сакса Екатерине Ивановне, кандидату сельскохозяйственных наук, ведущему научному сотруднику, руководителю лаборатории того же филиала; Фризену
Василию Генриховичу, кандидату экономических
наук, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «МегаМикс» – за разработку
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новых породных ресурсов и реализацию их генетического потенциала для интенсификации отечественного животноводства;
6) Ковалеву Виктору Савельевичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заместителю
директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт риса», руководителю
работы, Гаркуше Сергею Валентиновичу, доктору
сельскохозяйственных наук, профессору, директору, Дубиной Елене Викторовне, Есауловой Любови
Владимировне, кандидатам биологических наук, ведущим научным сотрудникам, Мухиной Жанне Михайловне, доктору биологических наук, заместителю
директора, Шиловскому Валентину Николаевичу,
доктору сельскохозяйственных наук, главному научному сотруднику – работникам того же учреждения;
Зеленскому Григорию Леонидовичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина»; Костылеву Павлу Ивановичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного научного учреждения «Аграрный
научный центр «Донской»; Супруну Ивану Ивановичу, кандидату биологических наук, заведующему
лабораторией федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский
федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»; Кизиньку Сергею Владимировичу, доктору сельскохозяйственных наук, директору
федерального государственного унитарного предприятия рисоводческого племенного завода «Красноармейский» имени А.И. Майстренко – за создание
и внедрение устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам генетических ресурсов риса с использованием постгеномных и клеточных технологий
для решения проблемы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны;
15) Яненко Александру Степановичу, доктору
биологических наук, профессору, директору федерального государственного бюджетного учреждения
«Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт», руководителю работы,
Иванковой Татьяне Алексеевне, кандидату технических наук, Леоновой Татьяне Евгеньевне, кандидату
биологических наук, старшим научным сотрудникам,
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Рябченко Людмиле Евгеньевне, кандидату биологических наук, ведущему научному сотруднику – работникам того же учреждения; Балановскому Алексею
Георгиевичу, директору закрытого акционерного общества «Завод премиксов № 1», Байдину Анатолию
Петровичу, начальнику комплекса, Колесову Александру Игоревичу, ведущему инженеру-технологу
цеха, Левину Юрию Ивановичу, начальнику службы,
Председатель Правительства
Российской Федерации

Миндолину Сергею Сергеевичу, начальнику цеха,
Новоченко Вадиму Викторовичу, технологу цеха – работникам того же акционерного общества – за разработку и промышленное освоение технологии микробного синтеза лизина – важнейшей кормовой добавки
для животноводства на основе продуктов глубокой
переработки зерна.
Д. Медведев

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 16 íîÿáðÿ 2018 ã.

¹ 529

Ìîñêâà

Об определении видов организаций по племенному животноводству
и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России
В соответствии с подпунктом 5.5.13 Положения
о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825;
№ 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6,
ст. 738; № 9, ст. 1119, ст. 1121; № 27, ст. 3364; № 33,
ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 16, ст. 1917;
№ 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262;
№ 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 6, ст. 888; № 7,
ст. 983; № 12, ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649;
№ 22, ст. 3179; № 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900;
№ 32, ст. 4561; № 37, ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038;
№ 29, ст. 3969; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014,
№ 4, ст. 382; № 10, ст. 1035; № 12, ст. 1297; № 28,
ст. 4068; 2015, № 2, ст. 491; № 11, ст. 1611; № 26,
ст. 3900; № 35, ст. 4981; № 38, ст. 5297; № 47, ст. 6603;
2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; № 33, ст. 5188;
№ 35, ст. 5349, № 47, № 6650, № 49, ст. 6909, № 49,
ст. 6910; 2017, № 26, ст. 3852; № 51, ст. 7824; 2018,
№ 17, ст. 2481), и Правилами в области племенного
животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными приказом Минсельхоза
России от 17 ноября 2011 г. № 431 (зарегистрирован
Минюстом России 30 декабря 2011 г., регистрационный № 22885), п р и к а з ы в а ю :
1. Отнести к определенным видам организаций
по племенному животноводству юридические лица,
осуществляющие деятельность в области племенного
животноводства, согласно приложению.
2. Исключить из приложений к приказам Минсельхоза России следующие позиции:
позицию 19 приложения к приказу Минсельхоза
России от 28 ноября 2008 г. № 511 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству»;
позицию 6 приложения к приказу Минсельхоза
России от 26 апреля 2013 г. № 198 «Об определении

видов организаций по племенному животноводству и
о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 18 приложения к приказу Минсельхоза
России от 19 июня 2013 г. № 252 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и
о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 45, 46 и 47 приложения к приказу Минсельхоза России от 26 июня 2013 г. № 256 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 7 приложения к приказу Минсельхоза
России от 3 июля 2013 г. № 264 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и
о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 5 приложения к приказу Минсельхоза
России от 28 августа 2013 г. № 321 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и о
внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 5, 23 и 24 приложения к приказу Минсельхоза России от 10 сентября 2013 г. № 343 «Об
определении видов организаций по племенному
животноводству и о внесении изменений в приказы
Минсельхоза России»;
позиции 20 и 35 приложения к приказу Минсельхоза России от 13 сентября 2013 г. № 344 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 8 приложения к приказу Минсельхоза
России от 24 сентября 2013 г. № 360 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза
России»;
позиции 2, 25, 26 и 44 приложения к приказу Минсельхоза России от 1 октября 2013 г. № 369 «Об опре-
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ДОКУМЕНТЫ
делении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 5, 17 и 20 приложения к приказу Минсельхоза России от 7 октября 2013 г. № 373 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 10-17 и 19-21 приложения к приказу Минсельхоза России от 9 октября 2013 г. № 377
«Об определении видов организаций по племенному
животноводству и о внесении изменений в приказы
Минсельхоза России»;
позицию 30 приложения к приказу Минсельхоза
России от 28 октября 2013 г. № 393 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и о
внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 1-4 и 39 приложения к приказу Минсельхоза России от 21 ноября 2013 г. № 431 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза
России»;
позиции 1, 5, 7, 12 и 35 приложения к приказу Минсельхоза России от 28 ноября 2013 г. № 443
«Об определении видов организаций по племенному
животноводству и о внесении изменений в приказы
Минсельхоза России»;
позиции 2, 17 и 19 приложения к приказу Минсельхоза России от 6 декабря 2013 г. № 455 «Об определении видов организаций по племенному животно-

водству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 8 и 11 приложения к приказу Минсельхоза России от 23 декабря 2013 г. № 499 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза
России»;
позицию 47 приложения к приказу Минсельхоза
России от 27 декабря 2013 г. № 506 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и
о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 2, 10 и 24 приложения к приказу Минсельхоза России от 30 декабря 2013 г. № 508 «Об
определении видов организаций по племенному
животноводству и о внесении изменений в приказы
Минсельхоза России»;
ГАРАНТ:
в приложении к приказу Минсельхоза России от
30 декабря 2013 г. № 508 отсутствуют позиции
10 и 24;
позицию 55 приложения к приказу Минсельхоза
России от 31 декабря 2013 г. № 513 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и
о внесении изменений в приказы Минсельхоза России».
3. Департаменту животноводства и племенного
дела внести соответствующие записи по указанным
организациям по племенному животноводству в государственный племенной регистр.

Первый заместитель Министра

Д.Х. Хатуов
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 16 ноября 2018 г. № 529

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства,
отнесенных к определенным видам организаций по племенному животноводству
№ п/п
1

2

Наименование юридического
лица (ОГРН)
Общество с ограниченной ответственностью «Агропредприятие Бессергеневское»
(1076125001358)
Краевое государственное казенное учреждение по племенной работе «Камчатское»
(1054100105817)
Общество с ограниченной ответственностью «Корунд» (1045605452144)
Общество с ограниченной ответственностью «Бизон» (1097220000130)

Местонахождение
юридического лица
344010, Ростовская обл., г. Ростов-наДону, ул. Лермонтовская, 197/73,
офис 300б
684007, Камчатский край, Елизовский
р-н, г. Елизово, ул. Завойко, 97

Вид организации по племенному
животноводству
Племенной репродуктор по разведению овец цигайской породы

Генофондное хозяйство по разведению гусей крупной серой породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота породы
обрак
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Племенной репродуктор по разведению лошадей кушумской породы

5

Открытое акционерное общество «Железнодорожник» (1043260503285)

460000, Оренбургская обл., г. Оренбург,
пер. Соляной, 4, офис 12
627070, Тюменская обл., Омутинский
р-н, с. Омутинское, ул. Первомайская, 84
242522, Брянская обл., Карачевский р-н,
д. Гощь, ул. Новая, 3а

6

Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Волга»
(1163025059449)

416010, Астраханская обл., Харабалинский р-н, г. Харабали, микрорайон
Промзона № 3, 37

3
4
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Лаборатория селекционного контроля
качества молока

№ п/п

Наименование юридического
лица (ОГРН)
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Якутский научноисследовательский институт сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова»
(1021401056038)
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Якутский научноисследовательский институт сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова»
(1021401056038)
Общество с ограниченной ответственностью «Бочкариагро» (1062234001873)

Местонахождение
юридического лица
677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, 23, корп. 1

Вид организации по племенному
животноводству
Селекционный центр (ассоциация) по
эвенкийской породе северных оленей

677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, 23, корп. 1

Селекционный центр (ассоциация) по
эвенской породе северных оленей

659445, Алтайский край, Целинный
р-н, с. Бочкари, ул. Победы, 17

10

Акционерное общество «Челябинское» по
племенной работе (1057418000760)

11

Общество с ограниченной ответственностью крестьянско-фермерское хозяйство
«Дон» (1110917001733)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Пемптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Племптицезавод Благоварский»
(1170280034616)
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская»
(1026602051178)

Племенной репродуктор по разведению лошадей орловской рысистой
породы
Племенное предприятие (региональное) по хранению и реализации семени животных-производителей
Племенной репродуктор по разведению лошадей карачаевской породы

454930, Челябинская обл., Сосновский
р-н, пос. Малая Сосновка, ул. Березовая, 1, стр. А
369001, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 43,
офис 127
452740, Республика Башкортостан, Бла- Селекционно-генетический центр по
говарский р-н, с. Языково
разведению гусей породы уральские
серые
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию гусей холмогорской породы

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию гусей рейнской породы
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию уток кросса «Медео»
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию уток кросса «Юбилейный»
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию цесарок породы серо-крапчатая
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию цесарок породы кремовая
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию цесарок породы загорская белогрудая
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию уток кросса «Благоварский»
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию уток породы индийские бегуны
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию гусей арзамасской породы
452740, Республика Башкортостан, Бла- Генофондное хозяйство по разведеговарский р-н, с. Языково
нию гусей линдовской породы
452740, Республика Башкортостан, Бла- Селекционно-генетический центр по
говарский р-н, с. Языково
разведению уток кросса «Агидель 34»
452740, Республика Башкортостан, Бла- Селекционно-генетический центр
говарский р-н, с. Языково
по разведению уток кросса «Агидель 345»
623360, Свердловская обл., Артинский Племенной репродуктор по разведер-н, с. Манчаж, ул. 40 лет Победы, 1,
нию крупного рогатого скота чернокорп. А
пестрой породы
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№ п/п
28

Наименование юридического
лица (ОГРН)
Акционерное общество «Нива-1»
(1024702084142)

29

Общество с ограниченной ответственностью «Бурбаш» (1041648600124)

30

Закрытое акционерное общество «Зверохозяйство «Гурьевское» (1023902300366)

31

Закрытое акционерное общество «Зверохозяйство «Гурьевское» (1023902300366)

32

Закрытое акционерное общество «Зверохозяйство «Гурьевское» (1023902300366)

33

Акционерное общество племенной завод
«Красноозерное» (1024701645990)

34

Товарищество на вере «Успех»
(1073253000765)

35

Общество с ограниченной ответственностью «Псковагроинвест» (1036002001320)

36

Общество с ограниченной ответственностью Конно-спортивный клуб «Русская
усадьба» (1063616012294)
Акционерное общество «Дубровское»
(1027003155178)

37

38

Сельскохозяйственный производственный
кооператив – «Свобода» Увинского района
(1021800918358)
Сельскохозяйственный производственный кооператив им. К. Иванова
(1020201576801)
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Ленинский» (1050200882192)

Местонахождение
юридического лица
188341, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Шпаньково, ул. Алексея
Рыкунова, 40
422255, Республика Татарстан, Балтасинский р-н, с. Бурбаш
238324, Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Петрово, ул. Октябрьская, 3
238324, Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Петрово, ул. Октябрьская, 3
238324, Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Петрово, ул. Октябрьская, 3
188754, Ленинградская обл., Приозерский р-н, д- Красноозерное, ул. Центральная, 13
243312, Брянская обл., Унечский р-н,
с. Брянкустичи, ул. Первомайская, 9,
корп. А
180569, Псковская обл., Псковский р-н,
д. Соловьи
396313, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бабяково, ул. Тамбовская, 9
636164, Томская обл., Кожевниковский
р-н, с. Песочнодубровка, ул. Молодежная, 15
427253, Удмуртская Республика, Увинский р-н, с. Удугучин, ул. Свободы, 15

41

Акционерное общество «Нива»
(1025200934637)

452016, Республика Башкортостан,
Белебеевский р-н, с. Слакбаш,
ул. К. Иванова, 47/4
452556, Республика Башкортостан,
Мечетлинский р-н, с. Нижнее Бобино,
ул. Ленина, 56
606231, Нижегородская обл., Лысковский р-н, пос. Нива, ул. Солдатова, 8

42

Акционерное общество «Нива»
(1025200934637)

606231, Нижегородская обл., Лысковский р-н, пос. Нива, ул. Солдатова, 8

43

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Цекерта» (1020800566357)

44

Муниципальное унитарное предприятие
«Ставропольский» (1060803001490)
Сельскохозяйственный производственный кооператив племенной конный завод
«Псковский» (1056001401818)
Государственное казенное учреждение
Брянской области «Брянская областная
государственная племенная служба»
(1073245000234)
Крестьянское фермерское хозяйство Шапиевой Н.Ш. (1023000846351)

359231, Республика Калмыкия, Черноземельский р-н, пос. Артезиан,
ул. Д. Адьянова
359242, Республика Калмыкия, Черноземельский р-н, пос. Прикумский
182626, Псковская обл., Порховский
р-н, д. Волышово

39

40

45

46

47

58

Вид организации по племенному
животноводству
Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой
породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы (татарстанский тип)
Племенной репродуктор по разведению американских норок породы
пастель
Племенной репродуктор по разведению американских норок породы
стандартная тип темно-коричневая
Племенной репродуктор по разведению американских норок породы
сапфир
Племенной завод по разведению коз
зааненской породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Ипподром

Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой
породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота бестужевской породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота бурой
швицкой породы
Племенной репродуктор по разведению овец грозненской породы
Племенной репродуктор по разведению овец грозненской породы
Племенной завод по разведению лошадей русской рысистой породы

241028, Брянская обл., г. Брянск, просп. Региональный информационноСтанке Димитрова, 54а, офис 13
селекционный центр

416464, Астраханская обл., Приволжский р-н, пос. Мансур, ул. Садовая, 20
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Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой породы

№ п/п
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Наименование юридического
лица (ОГРН)
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Каспийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства» (1143019013763)
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Каспийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства» (1143019013763)
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Каспийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства» (1143019013763)
Общество с ограниченной ответственностью «Дерней» (1076613000639)

Местонахождение
юридического лица
414056, Астраханская обл.,
г. Астрахань,ул. Савушкина, 1

Вид организации по племенному
животноводству
Племенной завод по разведению веслоноса (одомашненная форма)

414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

Племенной завод по разведению осетра русского (одомашненная форма)

414056, Астраханская обл.,
г. Астрахань, ул. Савушкина, 1

Племенной завод по разведению стерляди (одомашненная форма)

623573, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, с. Боровлянское,
ул. Ленина, 12
Общество с ограниченной ответствен397733, Воронежская обл., Бобровский
ностью «Конный завод «Чесменский»
р-н, с. Чесменка,
(1063652011004)
ул. Конезавод 20, 30
Общество с ограниченной ответствен347523, Ростовская обл., Орловский
ностью «Конный завод «Донской»
р-н, хутор Островянский,
(1026101453982)
ул. Северная, 1а
Акционерное общество «Племпредприятие 396311, Воронежская обл., Новоусман«Воронежское» (1053600227856)
ский р-н, с. Новая Усмань, ул. Сосновая, 1
Акционерное общество «Племпредприятие 396311, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Новая Усмань, ул. Сосно«Воронежское» (1053600227856)
вая, 1
Общество с ограниченной ответственно658007, Алтайский край, Тальменский
стью «Племзверокомплекс «Магистральр-н, пос. Среднесибирский, ул. Юбиный» (1062208001580)
лейная, 2
Акционерное общество племенной завод
602131, Владимирская обл., Меленковский р-н, с. Илькино, ул. Садовая, 10а
«Илькино» (1153334000050)

Открытое акционерное общество
«Чувашское» по племенной работе
(1042135004064)
Сельскохозяйственный производственный
кооператив племколхоз «Комиссаровский»
(1026100854757)
Открытое акционерное общество «Белокопанское» (1082643000681)
Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский ипподром»
(1026104140952)
Акционерное общество «Племенной завод
«Улан-хееч» (1060813000280)
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Аакционерное общество «Хреновской конный завод» (1023600530690)
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Акционерное общество «Хреновской конный завод» (1023600530690)
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Закрытое акционерное общество «Антоновское» (1026101718147)
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Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Дальневосточный
научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (1022700858366)

Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы
Племенной завод по разведению лошадей чистокровной верховой породы
Организация по искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных
Региональный информационноселекционный центр
Племенной репродуктор по разведению соболей породы черный соболь

Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой
породы
429525, Чувашская Республика – ЧуОрганизация по искусственному
вашия, Чебоксарский р-н, д. Большие
осеменению сельскохозяйственных
Карачуры, ул. Дачная, 2
животных
347414, Ростовская обл., Дубовский р-н, Племенной репродуктор по разведехутор Сиротский, ул. Первомайская, 40, нию крупного рогатого скота калмыцофис 1
кой породы
356704, Ставропольский край, АпанаПлеменной завод по разведению
сенковский р-н, с. Белые Копани,
крупного рогатого скота герефордской
ул. Советская, 35
породы
344010, Ростовская обл.,
Ипподром
г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 233
359157, Республика Калмыкия,
Яшкульский р-н, пос. Привольный,
ул. Школьная, 13
397740, Воронежская обл., Бобровский
р-н, с. Слобода, ул. Центральная усадьба конного завода
397740, Воронежская обл., Бобровский
р-н, с. Слобода, ул. Центральная усадьба конного завода
347328, Ростовская обл., Цимлянский
р-н, хутор Антонов
680521, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Восточное, ул. Клубная, 13

Племенной завод по разведению овец
грозненской породы
Ипподром

Племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы
Лаборатория иммуногенетической
экспертизы
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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 29 íîÿáðÿ 2018 ã.

¹ 549

Ìîñêâà

Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями,
осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных
затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» (официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru. 27 ноября
2018 г., № 0001201811270035), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора инвестиционных проектов, представленных сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22 сентября 2017 г. № 479 «Об утверждении Порядка
отбора инвестиционных проектов, направленных на
строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2017 г., регистрационный № 49255).
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты
его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Патрушев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 декабря 2018 г.
Регистрационный № 52934
УТВЕРЖДЕН
приказом Минсельхоза России
от 29 ноября 2018 г. № 549

ПОРЯДОК
отбора инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными
товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам
агропромышленного комплекса
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения Министерством сельского хозяйства Россий-
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ской Федерации (далее – Министерство) отбора инвестиционных проектов, направленных на создание
и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, требования к объектам агропромышлен-
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ного комплекса (далее соответственно – инвестиционные проекты, Отбор, объекты) в соответствии с
Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
24 ноября 2018 г. № 1413 (официальный интернетпортал правовой информации www.pravo.gov.ru,
27 ноября 2018 г., № 0001201811270035) (далее – Правила).
2. Отбор осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до Министерства как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 3 Правил.
В 2018 г. Отбор осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря
2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 г.
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,
№ 50, ст. 7533; 2018, № 28, ст. 4157; официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.
gov.ru, 30 ноября 2018 г., № 0001201811300025) и лимитов бюджетных обязательств, а также в пределах
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, доведенных до Министерства как получателя средств на цели, указанные в пункте 3 Правил.
3. Создание и (или) модернизация объектов должны быть начаты не ранее чем за три года до года начала предоставления иных межбюджетных трансфертов.
4. Объекты должны соответствовать требованиям,
приведенным в прил. 1 к настоящему Порядку.
5. В проектной документации на объект могут
предусматриваться отдельные этапы (очереди) строительства, подтвержденные заключением государственной экспертизы на проектную документацию и
(или) разрешением на строительство, а также разрешением на ввод объекта, отдельного этапа (очереди)
в эксплуатацию.
II. Организация отбора
6. Министерство размещает на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее –
сайт) извещение о проведении Отбора (далее – извещение), а также направляет его на бумажном носителе Органу исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или органу, уполномоченному
высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством (далее – Орган исполнительной власти).
Извещение должно содержать, в том числе, даты
начала и окончания приема заявочной документации
по инвестиционному проекту (далее – заявочная документация).
7. Для участия в Отборе Орган исполнительной
власти направляет в Министерство заявочную документацию, включающую:
7.1. Заявку на участие в Отборе (далее – заявка),
оформленную на бланке Органа исполнительной
власти. Рекомендуемый образец заявки приведен в
прил. 2 к настоящему Порядку;
7.2. Выписку из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
и (или) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации с указанием
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
на цели, указанные в пункте 3 Правил;
7.3. Копию нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, предусматривающего порядок и условия предоставления средств на возмещение части прямых понесенных затрат из бюджета
субъекта Российской Федерации по указанным в пункте 3 Правил направлениям;
7.4. Справку Органа исполнительной власти о
применяемых конструкциях, технологическом оборудовании и материалах отечественного производства,
подготовленную в соответствии с проектно-сметной
документацией – в отношении тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте;
7.5. Информацию о соответствии объекта требованиям к объектам, приведенным в прил. 1 к настоящему Порядку с приложением обосновывающих
материалов. Рекомендуемый образец информации
о соответствии объекта требованиям приведен в
прил. 3 к настоящему Порядку;
7.6. Справку Органа исполнительной власти о
подтверждении фактического объема понесенных
затрат по инвестиционному проекту на основании
первичных документов, представленных в Орган исполнительной власти, соответствующих сводному
сметному расчету стоимости объекта (этапа, очереди)
и (или) уточненному сметному расчету;
7.7. Гарантийное письмо Органа исполнительной
власти о готовности представлять информацию о выполнении показателей эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов в Министерство, предусмотренных пунктом 18 Правил, в течение
трех лет с даты предоставления средств, составленное в свободной форме;
7.8. Справку Органа исполнительной власти об
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отсутствии получения организацией, реализующей
инвестиционный проект, государственной поддержки
в виде грантов в соответствии с прил. 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 32, ст. 4549; 2014, № 18, ст. 2161; 2015, № 1, ст. 221;
2017, № 4, ст. 653, № 15, ст. 2227, № 32, ст. 5083, № 47,
ст. 6984, № 52, ст. 8126; 2018, № 11, ст. 1629, № 32,
ст. 5347, № 36, ст. 5629, № 38, ст. 5844);
7.9. Обращение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), в котором реализуются инвестиционные проекты, предусмотренное
пунктом 6 Положения о порядке использования в
2018 г. бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 61 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 6, ст. 879,
№ 33, ст. 5422) при направлении заявочной документации в 2018 г.;
7.10. Копию сводного сметного расчета стоимости
объекта и (или) уточненного сводного сметного расчета, в случаях, когда фактический объем понесенных затрат по инвестиционному проекту отличается
от сводного сметного расчета и подтвержден представленными в Орган исполнительной власти первичными документами;
7.11. Копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
объекта, выданного уполномоченным на проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственным этому органу государственным учреждением по месту расположения
земельного участка, или копию письма соответствующего органа, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации в
субъекте Российской Федерации, об отсутствии необходимости проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации;
7.12. Пояснительную записку к инвестиционному
проекту, включающую его краткое описание и сведения об участии в реализации Федеральной научнотехнической программыразвития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной
научно-технической программы развития сельского
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хозяйства на 2017-2025 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5421;
2018, № 20, ст. 2853) (далее – Федеральная научнотехническая программа);
7.13. Копию разрешения на строительство
объекта – при создании объекта, копию договора на
приобретение оборудования – при модернизации объекта;
7.14. Копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – при создании объекта, копию акта приемки
объекта и копии документов, подтверждающих приобретение и монтаж оборудования – при модернизации объекта;
7.15. Информацию по объему комплектации поголовьем в соответствии с заявленной мощностью – в
отношении животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
8. Органом исполнительной власти гарантируется
достоверность предоставляемой информации по инвестиционному проекту.
9. Заявочная документация должна быть пронумерована, прошита и скреплена печатью Органа исполнительной власти (при наличии), а также содержать
оглавление с указанием документов и соответствующих им номеров страниц.
10. На титульном листе заявочной документации указываются слова: «На отбор инвестиционных
проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса»,
наименование субъекта Российской Федерации, наименование инвестиционного проекта (этапа, очереди)
в соответствии с заключением государственной экспертизы на проектную документацию и (или) разрешением на строительство.
11. Заявочная документация представляется в Министерство с сопроводительным письмом (отдельно
по каждому инвестиционному проекту), подписанным руководителем Органа исполнительной власти.
Копии заявочной документации направляются в
электронном виде на адрес электронной почты, указанной в извещении о проведении Отбора.
12. Министерство осуществляет прием и регистрацию заявочной документации в порядке ее поступления с присвоением порядкового номера в специальных журналах.
13. В случае представления неполного комплекта
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в течение 40 рабочих дней с даты регистрации
заявочной документации Министерство возвращает
заявку подавшему ее Органу исполнительной власти.
Возврат заявочной документации не является препятствием для повторного предоставления заявочной
документации субъектом Российской Федерации на
Отбор.
14. Орган исполнительной власти может отозвать
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заявочную документацию, направив в Министерство
соответствующее уведомление, содержащее текст
«Отзыв заявочной документации на участие в отборе».
Заявочная документация считается отозванной
со дня получения Министерством вышеуказанного
письменного уведомления.
III. Проведение Отбора
15. Отбор осуществляется Комиссией по отбору инвестиционных проектов, направленных на
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, созданной Министерством
(далее – Комиссия).
16. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.
Членами Комиссии являются федеральные государственные гражданские служащие Министерства.
Минимальное количество членов Комиссии составляет семь человек.
17. В случае отсутствия председателя Комиссии
заседание Комиссии проводит заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным,
если в нем принимает участие более половины ее
членов.
18. В целях подготовки заключений по представленным инвестиционным проектам для рассмотрения
инвестиционных проектов на заседании Комиссии
Министерством создается Рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов (далее – Рабочая
группа).
19. Рабочая группа готовит заключения о соответствии заявочной документации по каждому инвестиционному проекту требованиям, предусмотренных
настоящим Порядком, для рассмотрения Комиссией.
20. Комиссия формирует перечень инвестиционных проектов, допускаемых к участию в Отборе на
основании:
заключений, представленных Рабочей группой;
перечня инвестиционных проектов, ранее представленных начиная с 2018 г. и соответствующих
критериям Отбора и не отобранных Министерством
в связи с отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на цели, указанные в пункте 3 Правил.
21. Отбор осуществляется Комиссией из числа
инвестиционных проектов, допущенных к участию в
Отборе с учетом:

очередности поступления заявочной документации в Министерство согласно порядковому номеру,
присвоенному в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо «с пунктом 11 настоящего
Порядка» имеется в виду «с пунктом 12 настоящего
Порядка»;
приоритетного рассмотрения инвестиционных
проектов, ранее представленных начиная с 2018 г. и
соответствующих критериям Отбора и не отобранных
Министерством в связи с отсутствием бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Министерству на цели, указанные в
пункте 3 Правил;
лимитов бюджетных ассигнований федерального
бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, доведенных до Министерства как получателя средств на цели, указанные в пункте 3 Правил;
предельных значений стоимости единицы мощности
объектов, утвержденных в соответствии с пунктом
8 Правил.
22. Решения Комиссии принимаются по итогам
общего голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании Комиссии является
решающим.
23. Решения Комиссии о результатах отбора инвестиционных проектов оформляются протоколом заседания Комиссии.
24. Протокол заседания Комиссии публикуется
на сайте не позднее десяти рабочих дней с даты его
подписания.
25. Комиссия принимает решение об отмене результатов Отбора в отношении инвестиционного
проекта, если после объявления результатов отбора
Комиссии станут известны документально подтвержденные факты предоставления недостоверной информации по инвестиционному проекту.
26. О принятом решении об исключении инвестиционного проекта из числа прошедших Отбор Министерство письменно уведомляет Орган исполнительной власти.
27. В случае дополнительного выделения
средств федерального бюджета на цели, указанные в
пункте 3 Правил, Комиссия проводит дополнительный Отбор в соответствии с настоящим Порядком.
Документ полностью – на сайте Минсельхоза России
в разделе «Документы»
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ДОКУМЕНТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
5 марта 2019 г. в 14.00 в администрации Бобровского муниципального района Воронежской
области по адресу: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32а, 2 этаж, малый зал
заседаний состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными
организациями по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической
документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на пестициды и агрохимикаты:
Виталон, КС (400 г/л тирама + 14 г/л тебуконазола), регистрант – ЗАО «Химсервис» (Республика
Башкортостан, 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 65, литера 4Л) и ООО «Интер групп» (613048, Кировская
обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, 6);
ВИТАРА, ВР (480 г/л дикамбы кислоты (диметиламинная соль), регистрант – «Тагрос Кемикалс
Индия Пвт. Лимитед» (Джавер Центр, Раджа Аннамалаи Билдинг, 4 этаж, 72, Маршаллз Роуд, Эгмор,
Ченнай – 600008, Тамилнаду, Индия);
Гамаир, ТАБ (титр не менее 109 КОЕ/г Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР); Алирин-Б, ТАБ
(титр не менее 109 КОЕ/г Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР), регистрант – ООО УК «АБТ-групп»
(125212, Москва, Кронштадтский бульвар, 7, стр. 4, пом V, офис 30);
Секира Элит, КЭ (112 г/л этофумезат + 91 г/л фенмедифам + 71 г/л десмедифам), регистрант –
ООО «Листерра» (119590, г. Москва, ул. Минская, 1г, корп. 1, офис 19, 1 этаж);
Беназол, СП (500 г/кг беномила), регистрант – АО «Щелково Агрохим» (141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заводская, 2, корп. 142, комн. 204);
ОйлСтарт; ЦинСтарт, регистрант – фирма «Агронутрисион» (3 авеню Орхидеи, Парк Активестр,
31390 Карбонн, Франция);
Флора сериес, марки: Флора микро, Флора гро, Флора блум, регистрант – компания Дженерал
Хидропоникс Юроп (Биополе, 32500 Флеранс, Франция);
«ЭКОМИК ПРО-В», регистрант – ООО «НПО «Биотехсоюз» (127591, Москва, ул. Дубнинская, 79, стр. 14);
Эминент, МЭ (125 г/л тетраконазола), регистрант – «Изагро С.п.А.» (Калдера Бизнес Парк, Виа
Калдера, 21, 20153, Милан, Италия);
Ранкона 450, ТС (452 г/л ипконазола); Эклипс, ТС (225 г/л тирама + 10 г/л ипконазола); Визион, ВДГ (288 г/кг мезотриона + 280 г/кг амикарбазона); Омайт, ВЭ (570 г/л пропаргита); БМ-86,
регистрант – ООО «Ариста ЛайфСайенс Рус» (115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9, 4 этаж,
комн. 71).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация вышеуказанных пестицидов и агрохимикатов, которые будут использоваться на всей территории Российской
Федерации.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 30 января по 4 марта 2019 г.
Материалы проектов технической документации на пестициды и агрохимикаты доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 30 января 2019 г. по адресу: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32а, администрация Бобровского муниципального
района Воронежской области. Тел. +7 (495) 607-21-31, e-mail: priroda-eko2016@yandex.ru.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации принимаются в письменном виде с 30 января по 4 марта 2019 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32а, администрация Бобровского муниципального
района Воронежской области.
Разработчик проектной документации – ООО «Природа» (121596, г. Москва, ул. Кубинка, 15,
корп. 2, пом. I, комн. 10).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – администрация Бобровского
муниципального района Воронежской области совместно с ООО «Природа».
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