ВАЖНОЕ

СТРАТЕГИЯ
ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА
Минсельхоз России внес в Правительство России проект
распоряжения об утверждении долгосрочной Стратегии
развития зернового комплекса до 2035 г.

Р

ЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
ПОЗВОЛИТ поддерживать
на высоком уровне продовольственную безопасность страны, повысить эффективность и технологичность предприятий зернового комплекса, усилить
позиции страны на международном рынке зерна и продуктов его
переработки. Приоритетами развития сектора, согласно документу, должны стать увеличение производства зерна и повышение его
качества, наращивание внутреннего потребления, развитие инфраструктуры и логистики, совершенствование научно-технического
обеспечения. Реализация стратегии потребует привлечения в отрасль дополнительных инвестиций
в размере свыше 4,4 трлн руб. за
счет средств частных инвесторов,
банковского кредитования, а также целевого финансирования.
Стратегией предложено несколько сценариев развития зернового комплекса. В базовом
сценарии предусмотрен рост
производства зерна к 2035 г. до
140 млн т, что позволит экспортировать 55,9 млн т зерновых. В оптимистичный сценарий заложен
рост производства до 150,3 млн т и
экспорта – до 63,6 млн т. При этом

посевные площади должны возрасти до 50 млн га, а урожайность – до 35,3 ц/га. Интенсификация производства зерна будет
осуществляться за счет сохранения и повышения плодородия почв
путем внесения необходимого количества минеральных и органических удобрений, а также проведения химической мелиорации
(известкования, фосфоритования и
гипсования), предотвращения вет
ровой и водной эрозии.
Особое внимание будет уделено изменению структуры производимого зерна. Планируется увеличение объема и стабильности
производства твердой и мягкой
пшеницы с высокими характеристиками, в первую очередь – содержания белка, продовольственной ржи, пивоваренных сортов ячменя. Предлагается рассмотреть
возможность применения международных практик классификации
зерна для повышения объектив
ности мониторинга.
В проекте Стратегии также учтено расширение портовых элеваторов и мощностей перевалочных
комплексов, пропускной способности припортовых железнодорожных станций, подъездных путей и
автомобильных дорог, развитие

системы маршрутных отправок.
Ожидается, что суммарные мощности хранения зерна будут увеличены с 156,9 млн т в 2018 г. до
167,4 млн т – к 2035 г. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения зернового
сектора на 2019-2035 гг. в ценах
2018 г. составит 281,4 млрд руб.
По результатам реализации предлагаемых мер ожидается снижение доли инфраструктурных издержек в стоимости зерна к 2035 г.
на 10%.
Приоритетами научно-технического обеспечения зернового
комплекса должны стать создание и внедрение технологий производства семян высших категорий, а также высококачественных
кормов и кормовых добавок для
животных, разработка современных средств диагностики патогенов сельхозрастений, создание и
внедрение технологий производства пестицидов и агрохимикатов
биологического происхождения.
Общий объем инвестиций по этому направлению на 2019-2035 гг.
составит 12,5 млрд руб., в том числе на строительство селекционно
семеноводческих центров потребуется 10 млрд руб.

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф

1

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНОЕ

1
4
Учредитель –
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации
Информбюллетень
зарегистрирован
в Министерстве РФ
по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-7366
от 19.02.2001 г.
Издатель – ФГБНУ
«Росинформагротех»
www.rosinformagrotech.ru
Главный редактор –
В.Ф. Федоренко
Шеф-редактор – Е.А. Воробьев
(495) 993-44-04, 993-55-83,
vorob48@mail.ru

СТРАТЕГИЯ ЗЕРНОВОГО
КОМПЛЕКСА
АГРОИНФОРМЕР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

5
8

ДОБАВЛЯЕМ СТОИМОСТЬ…
ФАО – «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ»

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

10 ПРЕМЬЕРА К-7 «КИРОВЕЦ»
13 ИНВЕСТИЦИИ И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА
СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
ЖДУТ ПОМОЩИ

Ответственный секретарь –
О.Л. Белицкая
(495) 607-62-85
Литературный редактор –
Е.В. Субботина
Верстка – Е.Е. Рудакова

Тираж 4000 экз.
Отпечатано в типографии ФГБНУ
«Росинформагротех»:
141261, пос. Правдинский
Московской обл., ул. Лесная, 60.
Подписано в печать 22.07.2019
Зак. 437

16 КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗГЛЯД НА СЕЛО
20 МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК СЕЛА
23 ЖИЛЬЕ ЗАКРЕПЛЯЕТ КАДРЫ

ТОЧКИ РОСТА

26 КАЧЕСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ
НА ПОЛЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

29 ПОМОЩЬ

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

ПОСТРАДАВШИМ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ БОРОЗДА
42 ОРГАНИКА: ПРАВИЛЬНЫЙ
ХОД

44 НОВОСТИ
НАУКА И ТЕХНИКА

46 ТЕХНИКА ПО ЛИЗИНГУ
АГРООБРАЗОВАНИЕ

48 РАБОТА

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

30 О ВЕТЕРИНАРНОМ
НАДЗОРЕ

33 ПЕРЕРАБОТКУ ДЕЛАТЬ
ГЛУБЖЕ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

50 ЛЮДИ ТРУДА
ИНТЕРЕСНОЕ

34 ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА

52 ЛЕД БАЙКАЛА

37 ОРОШЕНИЕ ЭКОНОМИТ

53 ПРИЛОЖЕНИЕ.

ДЛЯ ВСЕЙ ЦЕПИ
ВОДУ

ДЛЯ РЕКОРДА

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

3

АГРОИНФОРМЕР

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

60 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
4-6 СЕНТЯБРЯ
ФЕСТИВАЛЬ «ТАЕЖНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

г. Владивосток

7-8 СЕНТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«ЕЛИЗОВСКАЯ ОСЕНЬ-2019»
Камчатский край

7 СЕНТЯБРЯ
ФЕСТИВАЛЬ
МИЧУРИНСКОГО
ЯБЛОКА-2019

Тамбовская область

10-12 СЕНТЯБРЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
г. Москва

13 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
Кемеровская область

14 СЕНТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«ПРАЗДНИК ХЛЕБА-2019»
Томская область

13-15 СЕНТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ-2019»
Калужская область

IV ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
АГРАРНЫЙ ФОРУМ «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

1

Дальневосточный ГАУ,
г. Благовещенск

2
3
4

4-6 СЕНТЯБРЯ

5

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
г. Владивосток

6
7

7 СЕНТЯБРЯ

8

VI ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ОКОЙ ПАСУТСЯ КО…»
Рязанская область

9
10
11

9 СЕНТЯБРЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИСТЕМЫ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ – ПЕРЕХОД
К ОРГАНИЧЕСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»
Ставропольский ГАУ, г. Ставрополь

12
13

13 СЕНТЯБРЯ

14

115-летие САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
г. Санкт-Петербург

15
16
17

13-15 СЕНТЯБРЯ
XXI ПОВОЛЖСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА-2019

14 СЕНТЯБРЯ
V РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ «СПОЖИНКИ»
Рязанская область

Самарская область

18-20 СЕНТЯБРЯ
19 СЕНТЯБРЯ
75 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОГО ГАУ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ,
СДЕЛАНО КАЧЕСТВЕННО»
Кемеровская область

Волгоградская область

20 СЕНТЯБРЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, Иркутская область

18

18 СЕНТЯБРЯ

19

5-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ «АГРОЮГ-2019»
Ставропольский край

20
21

Китай, г. Циндао

22
23

24 СЕНТЯБРЯ

24

4-й ЭТАП БОЛЬШОГО
СИБИРСКОГО КРУГА-2019

25

Новосибирская область

19-21 СЕНТЯБРЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «VIV QINGDAO-2019»
21 СЕНТЯБРЯ
9-й АРБУЗНЫЙ ПАРАД-КАРНАВАЛ «АРБУЗНАЯ ФЕЕРИЯ»
Саратовская область

24-26 СЕНТЯБРЯ
XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЛЬНИЦА-2019»
г. Москва

26

24-27 СЕНТЯБРЯ

27

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ WORLDFOOD MOSCOW
г. Москва

28

28-29 СЕНТЯБРЯ

28

«ФЕСТИВАЛЬ СБОРА УРОЖАЯ
И ВИНОДЕЛИЯ WINEFEST 2019»

29

г. Севастополь

4

30

29 СЕНТЯБРЯ
ФЕСТИВАЛЬ «МРАМОРНОЕ МЯСО»
Саратовская область

’ 8 / 2 019 И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я В Л АС Т Ь

ДОБАВЛЯЕМ
СТОИМОСТИ…
«Экспорт российского зерна превысит
11 млрд долл. в 2024 г.», – сообщил
Министр сельского хозяйства России
Дмитрий ПАТРУШЕВ на совещании
«Стимулирование экспорта
сельскохозяйственной продукции», которое
состоялось под председательством
Председателя Правительства России
Дмитрия МЕДВЕДЕВА в с. Линец
Курской области 22 июля 2019 г.

З

АДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ безопасности в целом по России решены, заявил Дмит
рий Медведев. «Сейчас у нас широкий выбор продуктов российского производства,
и наши сельхозпроизводители не только могут, но
и хотят выходить на иностранные рынки», – сказал
Премьер. Он напомнил, что в 2018 г. на экспорт было
поставлено сельхозпродукции и продовольствия почти на 26 млрд долл. Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерна.
Расширяется география экспорта сельхозпродукции, в том числе на страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. «Есть интерес к нашей сельхозпродукции
и в Африке, и в странах Ближнего Востока. Этим мы
должны обязательно воспользоваться», – добавил
Медведев.
Премьер-Министр назвал достижимой цель нарастить экспорт российской сельхозпродукции до
45 млрд долл. к 2024 г. «Цифра, конечно, очень
большая, но считаю, что она нам вполне по силам,
если мы сможем соединить те возможности, которые у нас сейчас сложились, и нарастить господдержку, которая сейчас существует», – добавил
Медведев. Он указал на необходимость помогать
аграриям в работе по выходу на внешние рынки,
подчеркнув, что соответствующие меры в госбюджете запланированы.

Правительство выделит 407 млрд руб. на поддержку сельскохозяйственного экспорта до 2024 г.
По словам Премьера, предполагается оказывать господдержку инвестпроектам по глубокой переработке
сельхозпродукции, чтобы изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции, а не сырья. «По этому
направлению работа уже началась по зерновым, ее
надо ускорить по рыбе и морепродуктам», – добавил Медведев. Он напомнил, что сейчас порядка 90%
всего улова «просто замораживают перед тем, как
отправить на экспорт». «Чтобы стимулировать предпринимателей строить заводы по переработке рыбы,
закладывать новые суда, нужно принимать определенные решения. Мы их приняли, изменили систему
распределения квот на вылов», – сказал глава кабмина. По его словам, Правительство рассчитывает в
итоге увеличить долю рыбной продукции с высокой
добавленной стоимостью – до 40% в общем объеме
экспорта этого вида сельхозтоваров.
СВОЕМ ДОКЛАДЕ глава Минсельхоза России
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что при формировании новой экспортной политики особое внимание будет уделено увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Министр уточнил, что сейчас прорабатывается более
500 инвестпроектов по глубокой переработке продукции АПК.

В
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По прогнозам Минсельхоза России, в 2024 г.
зерно останется лидером российского
экспорта с объемом более 11 млрд долл.
Второе место разделят масложировая
продукция и продукция пищевой
и перерабатывающей промышленности
с показателем по 8,6 млрд долл.
Рыба и морепродукты займут третью
позицию с общей суммой 8,5 млрд долл.

Ведомство, по словам Дмитрия Патрушева, прорабатывает целый комплекс мер для увеличения
экспорта – это поддержка мелиорации, вовлечение
земель в сельхозоборот, а также повышение плодородия почв. Важным фактором по наращиванию экспорта станет цифровизация АПК и комплексная маркетин-

При активном содействии Минсельхоза России совершенствуется транспортная и логистическая инф
раструктура, ведется работа над обеспечением доступа сельхозпродукции на крупные зарубежные рынки,
такие как Китай, Африка, страны Персидского залива
и СНГ. В программу субсидирования перевозок сельхозпродукции внесен ряд изменений, которые отменяют все географические ограничения по отправке
грузов и расширяют перечень продукции, транспортировка которой может быть просубсидирована. В дополнение к механизму льготного кредитования Минсельхоз России ввел меру поддержки кредитования
экспортно ориентированных предприятий АПК. Также
Министерство намерено усовершенствовать правила
распределения средств господдержки и разделить
действующие виды субсидий на стимулирующий и
компенсирующий механизмы, что позволит повысить
эффективность господдержки и сосредоточить усилия
на развитии «точек роста» регионов.

6
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говая поддержка российской аграрной продукции на
международных рынках.
Патрушев выразил уверенность, что благодаря
совместной работе сельхозпредприятий, регионов и
федеральных ведомств при поддержке руководства
государства АПК страны выйдет на качественно новый уровень развития.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил предприятие «Комби-Линец», которое входит в группу компаний «Агропромкомплектация».
Проектная мощность завода – 118 тыс. т гранулированных комбикормов в год. Элеваторная часть
рассчитана на единовременное хранение 150 тыс. т
зерна. Плановая мощность по сушке зерна – 300 т в
час. Завод позволяет полностью обеспечить потребности животноводческих хозяйств «Агропромкомплектация» в Курском регионе в гранулированных
комбикормах. Установлено оборудование российского
производства. Особенностью завода стала линия по
производству престартерных кормов для молодняка.
Премьер ознакомился с ходом уборки зерновых
культур. Он посмотрел на работу зерноуборочных комбайнов и как происходит выгрузка зерна. «Техника
очень хорошая. Передовое хозяйство», – констатировал Медведев.

Здесь же Премьер пообщался с водителями комбайнов, поинтересовавшись зарплатой комбайнеров
и устраивает ли их техника, на которой они работают.
Комбайнеры ответили утвердительно. «Погода неплохая, виды на урожай хорошие. От вашего труда сейчас
очень многое зависит, очень на вас рассчитываем», –
сказал Медведев.
На Курском мясоперерабатывающем заводе
Премьер-Министру показали цех обвалки мяса, цех
по производству и упаковке полуфабрикатов и автоматизированный склад, через который за сутки проходит около 130 т продукции под торговыми марками «Ближние горки» и «Дмитрогорский продукт». Перемещением продукции здесь полностью управляет
компьютерная система. Используемое здесь оборудование и технологии мясопереработки применяются
еще только на двух комплексах Европы – в Швейцарии и Германии. Ассортимент включает свыше 100
наименований, продукция реализуется в 33 регионах
страны, в странах Таможенного союза, во Вьетнаме и
Гонконге. «Неплохо», – сказал Медведев.

В деловой программе Дмитрия ПАТРУШЕВА был
осмотр производственных мощностей крупного молочного комплекса «Троицкий».
Входящий в состав Группы компаний «Агропромкомплектация» комплекс «Троицкий» рассчитан на
содержание 6 тыс. гол. КРС. Есть мощности по приемке, первичной переработке и хранению молока.
Предприятие может производить около 90 т молока
в сутки и 30,3 тыс. т молока в год. Объект введен в
эксплуатацию в июне 2019 г. Выход на полное производство – более 3 тыс. дойных коров – планируется в 2020 г.
Министр отметил высокий уровень технического
обеспечения комплекса – полностью автоматизированы процессы доения и кормления коров. Кроме того,
Дмитрий Патрушев подчеркнул социальное значение
строительства подобных объектов – запуск предприя
тия позволил создать более 110 рабочих мест, а для
обеспечения комплекса кормами работой будут обес
печены свыше 150 человек.
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ФАО –
«ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗНАНИЙ»
«Перед Россией стоит амбициозная задача
по увеличению экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия, поэтому проводится
планомерная работа по открытию новых
зарубежных рынков для отечественной
сельхозпродукции», – заявил заместитель
Председателя Правительства России
Алексей ГОРДЕЕВ в Риме на 41-й сессии
конференции Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
которая состоялась с 22 по 29 июня 2019 г.

О

Т МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
в работе конференции
принимал участие заместитель Министра сельского хозяйства России Максим
Увайдов.
В докладе «Обзор положения
дел в области продовольствия и
сельского хозяйства» Алексей Гордеев обозначил основные приоритеты аграрной политики России. Он
отметил, что уже сегодня Россия
занимает первое место в мире по
объему экспорта пшеницы, а также
входит в число лидеров по поставкам рыбы, подсолнечного масла.
Одним из ключевых событий
в этом году стали выборы нового
гендиректора ФАО. По итогам голосования в первом туре (108 го-
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лосами из 191) победу одержал
заместитель Министра сельского хозяйства Китая Цюй Дунъюй,
который вступил в должность с
1 августа 2019 г. на четырехлетний срок, до 31 июля 2023 г. Алексей Гордеев и Максим Увайдов
поздравили китайского коллегу
с победой и пригласили принять
участие в 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень», которая состоится в октяб
ре 2019 года в Москве.
Россия заинтересована в сохранении российских географических
и тематических приоритетов сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) после ее
смены руководства, заявил Алек-
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сей Гордеев. «Важно сохранять
неполитизированный характер работы ФАО, которая обладает широким, но ограниченным мандатом.
Во главе угла должны оставаться
вопросы борьбы с голодом и недоеданием в мире, обеспечения
продовольственной безопасности и здорового питания, а также
проблематика устойчивого развития сельского хозяйства. В то
же время для нас крайне важно,
чтобы после смены гендиректора
в фокусе внимания организации
оставались российские географические и тематические приоритеты
сотрудничества», – сказал Гордеев. Он пояснил, что тематическими
приоритетами в ФАО Россия считает содействие рациональному использованию почвенных ресурсов,
борьбу с распространением устойчивости к противомикробным препаратам, развитие устойчивых систем питания, в том числе в школах, разработку международных
фитосанитарных и пищевых стан-

С момента основания ФАО в 1945 г. в организации
сменилось восемь генеральных директоров:
◊ Сэр Джон Бойд-Орр, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, 1945-1948
◊ Норрис Э. Додд, Соединенные Штаты Америки, 1948-1954
◊ Филип Винсент Кардон, Соединенные Штаты Америки,
1954-1956
◊ Бинай Ранжан Сен, Индия, 1956-1967
◊ Аддеке Хендрик Боэрма, Нидерланды, 1968-1975
◊ Эдуард Саоума, Ливан, 1976-1993
◊ Жак Диуф, Сенегал, 1994-2011
◊ Жозе Грациану да Силва, Бразилия, 2011-2019

дартов. «Кроме того, российским
приоритетом в деятельности организации был и остается наш регион – страны Центральной Азии и
Восточной Европы. Совместная с
ФАО проектная деятельность сосредоточена именно на этих государствах. Конечно же, мы считаем
важным использовать потенциал
ФАО – «Организации знаний» – для
внедрения лучших практик в развитие нашего сельского хозяйства,
включая мелкие и средние фермерские хозяйства, продвижения
на международные рынки российской сельхозпродукции, а также
морепродуктов и лесообработки.
Мы заинтересованы и активно ра-

ботаем над дальнейшим привлечением квалифицированных российских специалистов для работы в
штаб-квартире ФАО и ее децентрализованных отделениях, в том числе в Москве», – рассказал Гордеев.
По словам зампреда Правительства России, площадка ФАО
предоставляет возможности для
продвижения на международном
уровне российских подходов и
экспертизы в области продовольственной безопасности и сельскохозяйственного развития. «Российские эксперты активно участвуют
в ведущейся здесь переговорной
работе по согласованию международных отраслевых стандартов.

Все это в стратегическом плане
создает благоприятные условия
для развития экспортного потенциала российского АПК и расширения внешнеэкономических связей российских агропроизводителей», – отметил он.
В качестве успешного примера
предыдущего сотрудничества с ФАО
Гордеев назвал совместный проект
по восстановлению агросектора Сирии, проекты в области укрепления
продовольственной безопасности и
борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, совместный проект по рациональному использованию почвенных ресурсов.
«В его рамках уже разработаны
Добровольные руководящие принципы по устойчивому управлению
почвенными ресурсами, а также учреждена и уже третий год подряд
вручается Всемирная премия ФАО
имени русского ученого-почвоведа
К.Д. Глинки за заслуги в деле бережного использования почв. Организация укрепила институциональные
связи не только с профильными российскими министерствами и ведомствами, но и научными учреждениями, информационными агентствами (ТАСС является официальным
информационным партнером ФАО)
и частным сектором. Успешным
примером государственно-частного партнерства с ФАО считаем запуск в декабре 2018 года совместного проекта организации и с одной
из российских компаний по содействию развивающимся странам в
создании почвенных лабораторий и
контроле безопасности удобрений»,
– сказал Гордеев.
Представители российской делегации провели встречу с прежним генеральным директором ФАО
Жозе Грациано да Силвой. Алексей
Гордеев поблагодарил экс-гендиректора за проделанную работу,
отметив, что Россия уже вовлечена во многие международные инициативы ФАО и планирует расширить свое участие в проектах организации.
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ПРЕМЬЕРА
К-7 «КИРОВЕЦ»
«Всероссийский День поля-2019» проходил на базе СанктПетербургского государственного аграрного университета,
и в нем принимали участие более 8 тыс. аграриев. Свою
продукцию, достижения и разработки демонстрировали
свыше 200 сельхозорганизаций России.

М

ИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА России
Дмитрий Патрушев отметил позитивную динамику по многим отраслям сельского хозяйства Ленинградской
области, в том числе по производству мяса птицы, молока, овощей,
а также тракторостроению. Еще
одним драйвером развития АПК
региона является пищевая и перерабатывающая отрасль, на которую приходится примерно 4,7%
валового регионального продукта.
За 2018 г. объем производства в
этом сегменте увеличился на 2%.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что проведение в регионе
«Всероссийского Дня поля» – это
признание достижений АПК области, возможность обменяться опытом с коллегами, а также решить
производственные задачи. «Администрацией уже принято решение
о субсидировании техники, которую по итогам испытаний на форуме решат приобрести наши аграрии. Общая сумма господдержки
сельхозпроизводителей региона
в 2019 г. составит 7 млрд руб. Это
достойный уровень поддержки,
чтобы решать задачи по увеличению объемов продукции, диверсификации направлений произ-
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водства, освоению новых рынков
и увеличению экспорта», – сказал
Александр Дрозденко на открытии
«Всероссийского Дня поля».
Основные разделы выставки:
«Растениеводство. Средства защиты растений. Агрохимия», «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК. Оборудование
для животноводства», «Научное
обеспечение. Управление. Консалтинг. СМИ». Были представлены
передовые технологии возделывания, новейшие средства производства, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур. На учебном
поле областные аграрии заложили 550 экспериментальных делянок, высадили 416 сортов культур, произрастающих в регионе. На
трех гектарах можно было увидеть

результаты опытов с пестицидами
и минеральным питанием на примере посевов ярового ячменя.
Особое место занимала экспозиция «Блокадный Ленинград».
В 2019 г. регион отметил 75 лет
со дня полного снятия блокады.
На поле расположены посадки
овощных культур, которые выращивались в скверах и парках города в блокадные дни и во многом
помогли тогда обеспечить ленинградцев продовольствием.
На специальных демонстрационных участках в ходе Дня поля
были показаны в действии современная техника, работа кормозаготовительных отрядов сельхозпредприятий региона. Более
чем из 800 ед. техники и оборудования, представленных в экспозиции, на специальных показах мож-

но было увидеть свыше 70 из них.
Был представлен трактор К-7 «Кировец» нового поколения, производство которого началось на Петербургском тракторном заводе в
июне 2019 г.
На пленарном заседании «Итоги проведения посевных работ и
ход уборочных работ в 2019 году»
руководство Минсельхоза России,
участники рынка и эксперты отрасли обсудили планы на урожай
и обозначили приоритетные направления развития российского
АПК на ближайший период. «Предварительные результаты не только посевной, но и начавшейся уборочной кампании показывают, что
многие субъекты Федерации следуют рекомендациям Минсельхоза, показывают хорошую динамику
работы», – отметил Дмитрий Пат
рушев. Озимые культуры в стране занимают свыше 17 млн га, что
больше, чем в 2018 г., при этом
растет и урожайность. Эти результаты достигнуты несмотря на неблагоприятные погодные условия, из-за которых в 10 регионах
страны был объявлен режим ЧС.
В 2019 г. увеличены посевные площади основных экспортоориентированных культур – пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и
сои.
По прогнозам, в 2019 г. ожидается урожай зерновых в объеме
около 118 млн т, в том числе пшеницы – до 75 млн т, что позволит
России обеспечить все внутренние потребности, и гарантирует
стабильность рынка и рост зарубежных поставок. Как подчеркнул
Министр, важное значение для наращивания производства основных культур имеет обеспеченность
качественным семенным материа
лом и минеральными удобрениями, мелиоративные работы и известкование кислых почв, научное
и кадровое обеспечение произ
водства.
По словам Дмитрия Патрушева, достижения ленинградских
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аграриев особенно важны в контексте выполнения майского указа
Президента России по наращиванию экспорта продукции АПК. На
2019 г. для Ленинградской области установлен целевой показатель в 234 млн долл., и в первой
половине года он выполнен почти
на 54%, что выше среднего значения по стране.
Позитивная динамика в развитии АПК во многом обеспечена
мерами господдержки. В 2019 г.
из федерального бюджета на гос
поддержку аграриев Ленинградской области выделено более
1,2 млрд руб. До аграриев уже
доведено более 62% средств, что
превышает среднероссийский уровень. Дмитрий Патрушев подчерк
нул, что Минсельхоз России продолжит оказывать сельхозтоваропроизводителям области всю
возможную поддержку.
За последний год посевные
площади в Ленинградской области увеличены на 2,3 тыс. га и составили 230 тыс. га. Для возвращения сельхозземель в оборот используется широкий комплекс мер:
от создания условий для передачи площадей заинтересованным
пользователям, субсидирования
эффективных растениеводов до
выкупа земель в муниципальную
и региональную казну с последующей передачей арендаторам по
конкурсной программе «Ленинградский гектар» и других. Практики по вовлечению земель в сельхозоборот, представленные Комитетом по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области вызвали
серьезный интерес среди коллег
и заслужили высокую оценку Минсельхоза России.
12 июля на Петербургском тракторном заводе в торжественной
церемонии запуска производства
нового поколения сельхозтракторов К-7 «Кировец» приняли участие заместитель Председателя
Правительства России Дмитрий
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Козак, Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев,
первый заместитель главы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор АО «Петербургский тракторный
завод» Сергей Серебряков и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.
В настоящее время машины
серии К-7 «Кировец» являются самыми мощными отечественными
тракторами. В новом поколении
усовершенствованы сразу 10 основных систем и механизмов: полностью изменился дизайн, улучшены тяговые характеристики, повышена экологичность. Кроме того,
механизаторы смогут работать в
более комфортных условиях за
счет лучшей эргономики кабины,
вибро- и шумоизоляции, обзор
ности и безопасности.
Новый «Кировец» отвечает всем
актуальным требованиям цифрового АПК. В нем впервые применяется система дистанционного
мониторинга ОМНИКОММ – аппаратно-программный комплекс,
включающий в себя три основных
составляющих: бортовые регистраторы, датчики уровня топлива и
программное обеспечение.
«АО «Петербургский тракторный завод» – крупнейший в стра-
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не производитель мощных, энергонасыщенных колесных тракторов. За свою историю он выпустил
около полумиллиона легендарных
«Кировцев». Предприятие продолжает модернизироваться, вводить
в серийное производство новые
модели, обеспечивать выпускаемую технику качественным сервисным обслуживанием», – сказал
Дмитрий Патрушев.
На предприятии под председательством Дмитрия Козака состоялось совещание «О механизмах поддержки приобретения
сельскохозяйственными товаропроизводителями отечественной
сельскохозяйственной техники».
Обсудили совершенствование мер
господдержки в этой сфере, в частности развитие льготного лизинга. По расчетам Минсельхоза России, активное использование этого
механизма позволит значительно
снизить финансовую нагрузку на
сельхозтоваропроизводителей
при более эффективном расходовании бюджетных средств, что
будет способствовать ускорению
технической модернизации АПК.
Минсельхоз России считает целесообразным, начиная с 2020 г.,
определить лизинговые поставки
сельхозтехники и оборудования в
качестве приоритетной меры гос
поддержки.

ИНВЕСТИЦИИ
И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА
«Океан возможностей: природа,
экономика, человек» – ключевая тема
III Международного рыбопромышленного
форума, который прошел
в Санкт-Петербурге 10-11 июля 2019 г.
при участии 20 иностранных делегаций.

М

ИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА России
Дмитрий Патрушев отметил, что это событие является уникальным в своем роде.
Здесь обсуждались научные, экономические, правовые и социальные аспекты использования водных биологических ресурсов. «Сегодня в России уделяется огромное внимание развитию рыбохозяйственного комплекса. Объемы господдержки
увеличиваются ежегодно. Так, в 2018 г. на государственную программу «Развитие рыбохозяйственного
комплекса» было направлено 12,3 миллиарда рублей.
В 2019 г. сумма увеличена еще на 2 млрд руб., – заявил глава Минсельхоза России. – Благодаря господдержке на протяжении нескольких лет отрасль стабильно демонстрирует положительную динамику».
Инвестиции в этот сектор экономики в 2018 г. составили почти 32,5 млрд руб., увеличившись практически на 22%. Показатели отрасли продолжают расти
и в 2019 г. Этому способствует новая программа инвестиционных квот, которая направлена на модернизацию отечественного рыболовного флота и созда-

ние предприятий по глубокой переработке водных
биоресурсов.
Перспективы дальнейшего развития отрасли связаны с выполнением майского указа Президента России об увеличении экспорта АПК, где рыбная продукция является одной из ключевых экспортных позиций.
При этом, по словам Министра, резервы для роста есть
не только в наращивании объемов, но и в поиске новых направлений: выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, развитии глубокой переработки, мари- и аквакультуре, производстве комбикормов.
Дмитрий Патрушев призвал участников форума
консолидировать усилия по первоочередным направлениям развития мирового рыбного хозяйства. Среди
них он выделил поиск новых резервов Мирового океа
на, совершенствование правового регулирования на
национальном и международном уровнях и совместную борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Это позволит существенно
повысить эффективность бережного использования
ресурсов Мирового океана.
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Также Министр подчеркнул важность сохранения
баланса экономической и социальной составляющей
развития отрасли. Социальная инфраструктура способствует решению проблем занятости и благосостояния населения, что является мощным стимулом развития прибрежных территорий.
В настоящее время Россия входит в пятерку рыболовных держав по объемам ежегодного вылова,
но доля России в объеме выручки мирового рыбного
бизнеса составляет менее 1%. Заместитель Министра
сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков напомнил, что долгое время
отрасль была достаточно закрытой и ее рентабельность позволяла обходиться без банковских ресурсов.
В последние годы ситуация изменилась, рыбаки стали
больше пользоваться кредитами для строительства
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и модернизации судов, производственных мощностей, причем это сотрудничество с банками развивается интенсивно, отметил глава Росрыболовства.
«Росрыболовство провело исследование по оценке
мультипликативной стоимости рыбного рынка России.
Нами отрасль была оценена в 2 трлн руб., без учета
потенциальных инвестиций и долговой нагрузки», –
сообщил Шестаков.
«Сейчас, когда действует механизм инвестиционных квот, мы видим, как чувствует и как живет отрасль, какие у нее инвестиционные возможности, она
становится более прозрачной, к чему мы всех и призываем, – отметил глава Федерального агентства по рыболовству. – Просто капитализация, увеличение числа российских компаний в рейтинге ТОП-100, это не
цель, важно сформировать такую отрасль, в которую
хотелось бы инвестировать». Он обратил внимание,
что при оценке только стоимости квот, но без учета
стоимости судов, объективной картины о капитализации отрасли не получается. «Возможно, есть и другие
подходы к повышению уровня капитализации», – задал вопрос Илья Шестаков.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Русская рыбопромышленная
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компания» Андрей Мащенков обратил внимание на
такие факторы сдерживания капитализации, как старение промыслового флота. «Средний возраст рыбацких судов 31 год, но не так страшен сам возраст,
как устаревание используемого на них оборудования,
неспособного выпускать продукцию сложнее «безголовки», – сказал Мащенков. – В то же время маржинальный доход за тонну минтая в России составляет
560 долл. против 1 тыс. долл. в США».
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев подчеркнул, что неверное
и неполное представление об экономической эффективности отрасли может спровоцировать не
обоснованные решения по ее регулированию. По
его мнению, в отличие от доходного метода, применяемого Всемирным банком, Федеральная служба
государственной статистики не учитывает ни стоимость непосредственно самих водных биологических ресурсов, ни стоимость основных фондов и
оборотных материальных средств.
Кроме того, в коде ОКВЭД 03 «Рыболовство» отсутствует производство готовой рыбопродукции,
филе и консервов на судах и заводах. «Они попадают в другой код экономической деятельности – «производство пищевой продукции», откуда их вычленить
невозможно, – подчеркнул Герман Зверев. – Только
уточнив методологию оценки, можно реально узнать
показатели стоимости рыбной отрасли России».
Дмитрий Патрушев принял участие в церемонии
спуска на воду среднего рыболовного морозильного траулера «Скорпион». Пуск состоялся на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» в рамках III Международного рыбопромышленного форума.
Судно оснащено высокотехнологичным оборудовани-

ем и будет выпускать продукцию глубокой степени переработки. Траулер спроектирован по высокому классу автоматизации с возможностью дистанционной
отладки многих судовых систем. Основные промысловые объекты – донные виды рыб, такие как треска,
пикша, сайда, палтус, зубатка, камбала и окунь. Максимальная суточная мощность замораживания – 70 т.
Траулер «Скорпион» является одним из новых судов, строительство которых стало возможным благодаря механизму распределения инвестиционных
квот на добычу водных биоресурсов. Предприятия –
участники этой программы – строят суда или заводы
по переработке рыбы и после ввода объекта в эксплуатацию получают дополнительную долю вылова,
освоение которой значительно сокращает сроки окупаемости проектов.
«Запуск новых объектов позволит не только значительно обеспечить внутренний рынок качественной
рыбной продукцией, но и увеличить объемы экспорта, – подчеркнул Дмитрий Патрушев. – Главное, что
каждое новое судно или предприятие – это комфортные рабочие места, отвечающие требованиям без
опасности мореплавания и обеспечивающие наших
рыбопромышленников достойной зарплатой. Уверен,
что с каждым годом количество таких объектов будет
увеличиваться».
В 2019 г. объем заявленных инвестиций в рамках
механизма распределения инвестиционных квот достиг 200 млрд руб., что позволит реализовать проекты строительства 43 судов на российских верфях и 26
рыбоперерабатывающих береговых заводов. В частности, для Северного рыбохозяйственного бассейна заключены договоры на строительство 24 судов.
Их ввод в эксплуатацию к 2024 г. позволит обновить
мощности порядка 65% флота Северного бассейна.
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СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
ЖДУТ ПОМОЩИ

КОМПЛЕКСНЫЙ
ВЗГЛЯД НА СЕЛО
Сегодня в 153,1 тыс. сельских населенных пунктах России
проживает 37,3 млн человек (25,4% населения страны).Качество
жизни сельского населения, к сожалению, значительно отстает
от городских стандартов. Низкий уровень жизни на селе создает
предпосылки миграционного настроения трудоспособного
населения из сельской местности, особенно молодежи.

Д

ЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ условий
жизнедеятельности в сельской местности, формирования благоприятных инф
раструктурных условий, активизации участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов и формирования позитивного
отношения к сельской местности и сельскому образу жизни реализуется Федеральная программа
по устойчивому развитию сельских территорий до
2020 г. Достижение поставленных целей осуществляется через комплексный подход к обеспечению
сельских граждан жильем, объектами социальной
сферы, инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами. Государственная поддержка была
сконцентрирована там, где реализуются инвестиционные проекты и активно развивается сельскохозяйственное производство.
Общий объем финансирования в 2018 г. составил
34,6 млрд руб., в том числе из федерального бюджета –
17,1 млрд, из консолидированного бюджета субъекта
Федерации – 12,5 млрд, из внебюджетных источников –
5 млрд руб. На каждый рубль из федерального бюджета
привлечено 1,02 руб. средств региональных, местных
бюджетов и внебюджетных источников.
Освоение средств федерального бюджета регионами по соглашениям и госконтрактам составило 8,05
млрд руб. В том числе:
– на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, – 3,754 млрд,
– на развитие сети общеобразовательных организаций – 1,385 млрд,
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ШАГ НАВСТРЕЧУ СЕЛУ

– на развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практики –
0,15 млрд,
– на развитие сети плоскостных спортивных сооружений – 0,115 млрд,
– на развитие газификации и водоснабжения –
1,76 млрд,
– на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности –
0,778 млрд,
– на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, – 0,075 млрд.
На популяризацию успешных практик по развитию
сельских территорий было перечислены 22 млн руб.,
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 5 млн.
По соглашениям было введено (приобретено)
507,9 тыс. м2 жилья для сельских граждан (145,9%
от плана), в том числе 362,3 тыс. м2 – для молодых
семей и молодых специалистов (в 3,4 раза выше
плана).
Лучшие показатели по вводу жилья и построившие
за год более 10 тыс. м2 жилья у Белгородской области
(350%), Удмуртской Республики (241%), Республики
Дагестан (182%).
Введено в действие 990,1 км распределительных газовых сетей (126% к плану). В пятерку лучших
регионов, перевыполнивших план по вводу распределительных газовых сетей, вошли Владимирская область (380%), Орловская область (263%), Ставропольский край (232,5%), Республика Дагестан (221,6%),
Кемеровская область (209%).

31 мая 2019 г. Правительство России приняло Государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на период до 2025 г. включительно,
разработанную Минсельхозом России в соответствии
с поручением Президента России.
Госпрограммой предусматривается финансирование комплексных программ развития сельских территорий, т. е. в каждом населенном пункте должно быть
реализовано как минимум два объекта. Безусловно, их
строительство необходимо обосновать и согласовывать
с профильными министерствами. Кроме того, принять
участие в программе могут и малые города с населением до 30 тыс. жителей.
Ключевым механизмом Госпрограммы станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансироваться государством в соотношении 95% на 5% (доля
федерального бюджета – 95%). Такие проекты представляют регионы по следующим направлениям: социальная инфраструктура и жилье, инженерно-транспортная
инфраструктура, культура и спорт, среда проживания,
содействие занятости населения, государственные услуги, физическая доступность продовольственных и
бытовых товаров, финансовые услуги. Отобранные в
регионах заявки будут рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования Минсельхозом России.
Наступает ответственный период для муниципальных районов. Только реально желающие развиваться
муниципалитеты своевременно примут районные программы комплексного развития сельских территорий
на 2020-2025 года и оперативно предоставят проекты.
Напоминаем, что ключевым вопросом развития любой территории является создание стабильно действующих рабочих мест. От того насколько активно и профессионально районы проведут эту работу, будет видно
действительное умение и желание людей брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Государство сделало беспрецедентный шаг навстречу.
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Проложено 803,3 км локальных водопроводов
(121,7% к плану). Здесь лучшие – Алтайский край
(357,2%), Белгородская область (313,9%), Ставропольский край (287,2%), Рязанская область (164%),
Владимирская область (163,5%).
В результате к началу 2019 г. уровень газификации
сетевым газом домов (квартир) в сельской местности
составил 60,3%, уровень обеспеченности питьевой
водой – 66,4%.
Отдельные регионы достигли высоких результатов:
– по уровню газификации жилого фонда: Оренбургская область – 99,7%; Саратовская область – 98,2%;
Кабардино-Балкарская Республика – 97,6%; Республика Татарстан – 97,2%; Белгородская область – 96,1%;
– по уровню обеспеченности водоснабжением: Челябинская область – 99,8%; Удмуртская Республика –
93,5%; Республика Крым – 93%; Чеченская Республика – 85%; Кабардино-Балкарская Республика – 84,9%.
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Введено в действие 78 фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практики (в 1,5
раза больше плана). Прирост сельского населения,
обеспеченного медицинским обслуживанием, составил 399,5 тыс. чел. (в 1,4 раза больше плана). Наибольшее количество объектов введено: Республикой Чувашия – 25 (в 12,5 раз больше плана), Алтайским краем – 4
(100%), Республикой Башкортостан – 4 (100%), Оренбургской областью – 4 (100%), Курской областью – 3
(100%), Ульяновской областью – 3 (в 1,5 раза).
Господдержка позволила ввести 16 общеобразовательных школ на 3,094 тыс. ученических мест.
Введены плоскостные спортивные сооружения общей площадью 119,2 тыс. м2 (в 1,5 раза выше плана).
Таким образом, спортивными сооружениями могут
пользоваться еще 488 тыс. чел.
Реализовано 14 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
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(в 3,5 раза выше плана). В 2018 г. в рамках проектов
введено 29,8 км распределительных газовых сетей,
принято в эксплуатацию 42,9 км сетей водоснабжения и 2,4 км канализации, построено 21,4 км линий
электропередачи, 27,1 км улично-дорожных сетей и
транспортных проездов, благоустроено 48,8 тыс. м2
территории. Введены в действие четыре детских дошкольных учреждения на 235 мест, два физкультурно-оздоровительных комплекса, два социальных центра и другие объекты.
На благоустроенных по проектам площадках на начало 2019 г. построено 6,27 тыс. жилых домов общей
площадью 615,7 тыс. м2 , в том числе 1945 семей –
участники федеральных целевых программ – построили жилье общей площадью 165,7 тыс. м2 (26,9% от
общего объема жилищной застройки).
Реализовано 319 проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности.
На развитие сети автомобильных дорог в сельской
местности было предусмотрено из федерального бюджета 9,38 млрд руб. (освоено 8,7 млрд руб.). Привлечено 7,9 млрд руб. из бюджетов регионов.
Введено в эксплуатацию 0,86 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов,
а также к объектам производства и переработки
сельхозпродукции.
На развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в 2018 г. было преду
смотрено и освоено 0,3 млрд руб. Привлечено из бюджетов регионов 0,05 млрд руб. Введено 1,3 тыс. мест
учреждений культурно-досугового типа (100%). Построены сельские дома культуры в Республике Алтай,
Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике.

Для популяризации развития сельских территорий
Пресс-служба Минсельхоза России провела Всероссийский конкурс информационно-просветительских
проектов по сельской тематике. На конкурс в 2018 г.
было предоставлено 1612 проектов из 77 регионов
России.
Российский союз сельской молодежи (РССМ) реализовал Всероссийский проект по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению
информированности населения о возможностях самореализации на сельских территориях. На IX Всероссийский молодежный конкурс творческих работ
«Моя малая Родина» подали свои работы 2554 человека из 79 субъектов Федерации. В Центре спорта и
отдыха «Демино» (дер. Демино Рыбинского района
Ярославской области) был проведен V Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!»
В 2018 г. РССМ сформировал в 32 субъектах Федерации 86 информационно-консультационных бригад,
которыми было проведено более 500 встреч с сельскими тружениками по вопросам развития сельских
территорий, поддержке АПК и реализуемых проектов
в сельском хозяйстве.
В рамках проведения Всероссийских соревнований
по традиционным для России (национальным) видам
спорта Фонд молодежной инициативы «Любомир»
организовал соревнования по шести видам спорта
(гиревой спорт, лапта, мас-рестлинг, перетягивание
каната, самбо, шашки), которые состоялись в Рязани
в сентябре 2018 г. В соревнованиях приняли участие
183 сельских спортсмена из 15 субъектов Федерации.
Победителями стали команды сельских спортсменов
Рязанской области, Удмуртской Республики и Ростовской области.
Материал предоставлен
Департаментом развития сельских территорий
Минсельхоза России
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МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК
СЕЛА
В сельских территориях живет более
40% населения Тамбовской области
и производится 30% валового
продукта региона. Без развития
семейных предприятий, фермерства,
создания достойных условий труда
и жизни невозможно говорить
о дальнейших успехах в АПК
и области в целом.
А.В. АКСЕНОВ, начальник Управления сельского
хозяйства Тамбовской области

П

О ОБЪЕМАМ СРЕДСТВ, которые идут в регион из федерального бюджета на социальное
развитие территорий, Тамбовщина занимает первые позиции. Это позволяет ежегодно улучшать жилищные условия более 150 сельским
семьям, а в 2019 г. их будет уже более 260, а также
строить ФАПы, спортивные объекты, дороги, вводить
по 15 км газовых сетей и 30 км водопроводов. Опыт
нашей области в этом направлении был высоко отмечен в 2018 г. на Всероссийской выставке в Москве
«Золотая осень».
Одним из ключевых федеральных проектов сегодня становится «Современный облик села», где акцент
делается на комплексное обустройства сельских территорий. Областная программа по развитию села будет трансформирована с учетом всех новых направлений.
Современные производства, которые появляются
в селах, нуждаются в инженерах, технологах, других
квалифицированных специалистах. Поэтому региональные власти требуют от инвесторов, чтобы они
предусматривали не только строительство предприятий, но и жилья, социальной инфраструктуры.
Инвестиционные площадки создаются таким образом, чтобы рядом с производством разместить жилой
сектор – для работников и их семей. По такой схеме
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Дом воспитателя Платоновского детского сада А.А. Фатеевой в
с. Дмитриевщина Рассказовского района

появились поселки в Гавриловском, Жердевском, Мичуринском районах. Один из последних примеров –
строительство площадки под компактную жилищную
застройку в Токаревском районе на 109 жилых домов
с приусадебными участками для 450 жителей, в первую очередь – для работников ОАО «Токаревская птицефабрика». Инфраструктура этих площадок создается с использованием средств федерального, регионального бюджетов и ресурсов сельхозорганизаций.
Подобные площадки планируются в Инжавинском,
Мордовском и Петровском районах области.
Ко всем большим производственным объектам
строятся дороги. За последние три года построено
84 км дорог. Только в 2018 г. в девяти населенных
пунктах области построены и реконструированы дороги общего пользования с твердым покрытием (35 км).
Практически во всех районах области построены
и продолжают строиться современные производства,
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Спортивный объект в дер. Вишневка

в том числе по глубокой переработке сельхозсырья,
с использованием цифровых технологий. Этим предприятиям нужны уже не столько рабочие руки, сколько инженеры и технологи. Кадровые службы привлекают таких специалистов не только предложением
достойной зарплаты, но и жильем.
Многие молодые специалисты улучшают свои жилищные условия, участвуя в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» и получают серь
езную поддержку государства – 70% от стоимости
дома.
По этой программе за последние 5 лет получили гос
поддержку 1015 семей, проживающих и работающих
на селе, из которых более половины – молодые семьи
и специалисты. Общий объем средств, направленных из
бюджетов всех уровней, составил 752 млн руб., в том
числе из федерального бюджета – 506 млн, из регионального бюджета – 246 млн, а 592 млн руб. привлечено
из внебюджетных источников.
«Мы стимулируем, чтобы сельчане строили новое
жилье, а не приобретали вторичное, – говорит заместитель главы администрации области Сергей Иванов. – На новое жилье суммы субсидий выше».
Доступность медицинской помощи – существенный фактор, влияющий на привлекательность той или

иной территории. Понимая это, региональные власти
в последние годы не жалеют средств как на ремонт
сельских лечебных учреждений, так и на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики.
За 2014-2018 гг. построено девять ФАПов, два
офиса врача общей практики. Это позволило более
11 тыс. человек своевременно и в хороших условиях
получать медицинскую помощь на территории своего
населенного пункта. Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятия за этот период,
составил 47 млн руб. за счет средств федерального
и регионального бюджетов.
Наметившаяся в последнее время в обществе
тенденция к здоровому образу жизни, к занятиям
физкультурой и спортом, характерна и для сельской
местности. Многие сельхозпредприятия все больше
выделяют средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных площадок.
Значительно расширилась сеть плоскостных спортивных сооружений. Гордостью районов являются ста
дионы в с. Гавриловка 2-я Гавриловского района, в
дер. Вишневка Ржаксинского района.
Уровень газификации сел Тамбовской области является одним из самых высоких по России. И про
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Обустройство сквера в с. Гавриловка 2-я

грамма газификации продолжается. За 2014-2018 гг.
построен 151 км газовых сетей низкого давления.
Голубое топливо пришло в 162 населенных пункта.
Общий объем инвестиций составил 138 млн руб., более половины из которых предоставлено из федерального бюджета.
Одной из самых острых проблем остается обес
печение сельчан качественной питьевой водой.
Следует отметить, что мероприятия по водоснабжению в сельской местности в области осуществлялось синхронно с ФЦП «Чистая вода» по строительству и реконструкции скважин и башен. За последние 5 лет построено более 400 км водопроводных
сетей, 26 скважин. Но ежегодно выделяемых на
строительство линейных водопроводов средств федерального и регионального бюджетов не хватает на то, чтобы закрыть имеющуюся потребность.
Количество неудовлетворенных заявок в органах
местного самоуправления не снижается. Поэтому
вопросам водоснабжения региональная власть планирует уделять больше внимания.
Современный облик села очень изменился за счет
новых домов, центров досуга, дворовых площадок.
Эти объекты ничуть не отличаются от городских.
В 2018 г. в с. Ивановка Уваровского района, где
находится усадьба композитора Сергея Рахманинова, построен долгожданный дом культуры с концертным залом на 255 мест. На возведение этого
значимого объекта было направлено 120 млн руб.
(20 млн руб. – из федерального бюджета, остальные –
из регионального и местного бюджетов). Большой
интерес жителей вызвало выступление пианиста Ни-
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колая Луганского, который недавно стал лауреатом
Государственной премии.
До прошлого года на территории Гавриловского
2-го сельсовета не было ни парка, ни сквера, в котором сельчане могли бы проводить свободное время, отдохнуть с детьми. Сегодня на месте пустыря в
14 тыс. м2 – зона отдыха: парк с аллеями, скамейками,
цветочными клумбами, детским игровым комплексом.
Здесь посажено более 800 деревьев и кустарников,
смонтирована система освещения. Все это сделано
по Госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». Отметим, что по этой программе на Тамбовщине грантовую поддержку получили 54 проекта
практически во всех районах области. Общая сумма
финансирования – более 53 млн руб. бюджетных и
внебюджетных средств.
Причем эти проекты реализовывались при активном участии самих сельчан. Уже несколько лет общественное движение «Народная инициатива» работает над преображением села. Активисты собираются
вместе с представителями местного самоуправления,
обсуждают, что необходимо для их территории, какой
это даст эффект, какие средства потребуются, проводят общественное голосование. И так в селах появляются детские площадки, парки, стадионы, новые
дороги и тротуары, уличное освещение, водопроводы,
ремонтируются клубы.
Сегодня средства, предназначенные для развития села по разным программам, консолидируются
для того, чтобы реализовать самые важные для населения проекты. Так с каждым годом преображается
тамбовское село.
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ЖИЛЬЕ
ЗАКРЕПЛЯЕТ
КАДРЫ
Сельское хозяйство
Калужской области
уверенно движется по пути
позитивных перемен. Растет
сельскохозяйственное
производство, а для
развития сельских
территорий все больше
предоставляется
социальных выплат
на строительство и приобретение
жилья.
Н.С. ОГОРОДНИКОВА, начальник Управления
по организационно-кадровой работе и развитию
сельских территорий министерства сельского
хозяйства Калужской области

С

РЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ ВАЛОВОЙ продукции сельского хозяйства Калужской области
за 2008-2018 гг. составил 5,1%, в сельскохозяйственных организациях – 10%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 30,3%. По итогам 2018 г. Калужская область заняла 1-е место в
ЦФО и 1-е в России – по росту производства молока,
2-е место в ЦФО и 8-е в России – по росту производства скота и птицы на убой (в живой массе) во всех
категориях хозяйств.
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Сегодня инвестиционный портфель калужского
сельского хозяйства составляет более 84 млрд руб.
средств частных инвесторов и инвестиционных кредитов. Эти средства позволяют проводить технологическое обновление существующих мощностей и
строительство новых высокотехнологичных аграрных предприятий.
Инновационное обновление сельхозпроизводства
существенно повышает требования к кадровому обес
печению АПК. Поэтому ключевая цель аграрной политики областного правительства – создать условия для
привлечения молодежи на работу в сельскую местность и закрепления молодых специалистов. Начиная с 2003 г., за счет средств областного бюджета
осуществляется господдержка молодым специалистам – выпускникам высших и средних учебных заведений аграрного профиля, в виде ежеквартальных
социальных выплат. Их размер варьируется от 9 до
15 тыс. руб. в зависимости от уровня образования.
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Кроме этого молодые специалисты получают выплаты
по истечении одного, двух и трех лет работы в сельхозорганизациях. В 2018 г. такую поддержку получили
840 молодых специалистов, а за I квартал 2019 г. –
578 молодых специалистов. Это позволило повысить
обеспеченность специалистами с 80 до 92% и кадрами массовых профессий – с 78 до 93%.
Решению кадровой проблемы помогает Госпрограмма по развитию сельских территорий, основным мероприятием которой является предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья.
В Калужской области, начиная с 2003 г., за счет
социальных выплат улучшили жилищные условия более 1 тыс. сельских семей, в том числе 530 молодых
семей и молодых специалистов. С привлечением социальных выплат на селе было построено и приобретено более 71 тыс. м2 жилья. На эти цели из бюджетов
всех уровней, а также из внебюджетных источников
было направлено 1,2 млрд руб.
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Ежегодно более 80 сельских семей используют зяйства с привлечением средств социальной выплаты
свое право на данную меру господдержки, причем строится жилой дом для семьи фермера. Это фермербольшая их часть – это молодые семьи и молодые ские хозяйства Мартыновой Л.А. в Спас-Деменском
специалисты, работающие в агропромышленном районе, Мусикаевой Ю.Н. в Дзержинском районе, Бурмистрова Ю.В. в Думиничском районе.
комплексе региона.
Сейчас пять крупных агропредприятий региона
Приятно видеть, что все больше молодых специалистов приезжают к нам в регион из других регионов приступили к решению кадрового вопроса посредЦентральной России. Молодых профессионалов при- ством строительства жилищных поселков вблизи свовлекает возможность работать на новом высокотехно- их производств. Помощь в этом им оказывают местлогичном оборудовании, роботизированной технике, ные власти, которые подыскали подходящие для этих
и прежде всего – достойная заработная плата. Почти целей территории. Уже ведется проектирование житреть всех получателей социальных выплат – это мо- лищной застройки, которая будет включена в пролодые специалисты, приехавшие к нам из других ре- грамму «Комплексное развитие сельских территорий
гионов России. Благодаря госпрограмме, у молодых Калужской области». Предусмотрено благоустройство
ребят есть возможность найти не только интересную территории на 50 домовладений всеми видами комвысокооплачиваемую работу, но и создать вблизи нее муникаций, таких как газификация, водоснабжение,
водоотведение, электрисвой домашний очаг.
фикация, а также дорожАктивными соратниками
ная сеть, благоустройство
нашего министерства в реи озеленение. Надеемся,
шении жилищных проблем
Пять крупных агропредприятий
что в ближайшее время
молодых семей и специаКалужской области приступили
в Барятинском, Людиновлистов стали руководители
к решению кадрового вопроса
ском, Мещовском, Ферзихозяйств. Все чаще часть
посредством строительства
ковском районах появятсредств, необходимых для
жилищных поселков вблизи
ся новые благоустроенсофинансирования строисвоих производств.
ные поселки для молодых
тельства жилья, своим моаграриев.
лодым кадрам предоставМожно с уверенностью
ляют сельхозорганизации
говорить, что выбор сельобласти в виде беспроцентного займа. В числе таких социально ответственных ской территории как места для работы и дальнейшей
организаций – ЗАО «Кривское» Боровского района, жизни становится устойчивым трендом среди совреСПК «Нива» Козельского района, СПК «Русь» Хвасто- менной молодежи. Уже почти 30% всех работающих
в АПК Калужской области – это молодые люди в возвичского района.
Положителен и тот факт, что с каждым годом уве- расте до 35 лет.
Но решение кадровой проблемы не замыкается
личивается количество семей, желающих построить
жилой дом, а не приобрести вторичное жилье. Рабо- лишь на наличии интересной и доходной работы и
тает мера господдержки, определяющая преимуще- возможности приобретения собственного жилья. Для
ственное право получения социальных выплат тем, повышения привлекательности сельского образа жизкто строится. Построенные жилые дома радуют своей ни крайне важна доступность основных социальных
продуманной архитектурой, разнообразием использу- объектов, необходимых молодой семье – медицинемых материалов и технологий. Дома благоустроены ских и образовательных учреждений, бытовых и довсеми видами коммуникаций, имеется вода, канали- суговых услуг.
За последние годы было построено и отремонтизация, электричество, отопление.
В области активно развивается фермерство. Этому ровано много социальных объектов: школ, ФАПов,
способствуют мероприятия ведомственных целевых домов культуры, детских садов. Во многих населенпрограмм поддержки начинающих фермеров и се- ных пунктах проведена газификация и водоснабжемейных животноводческих ферм, а также программа ние, благоустроены скверы, детские и спортивные
«100 роботизированных ферм». С 2012 г. на их реали- площадки. Однако потребность в подобных объектах
зацию было направлено 724 млн руб. В мероприятиях пока еще на порядок превышает объем сделанного.
Вступающая в силу с 2020 г. новая Госпрогрампрограмм приняли участие 256 фермерских хозяйств
ма по комплексному развитию сельских территорий
и кооперативов.
Помощь фермерским хозяйствам в области все должна стать тем инструментом, который сделает
чаще оказывают комплексно. Есть целый ряд поло- сельские территории привлекательным местом для
жительных примеров, когда вблизи фермерского хо- работы и жизни.
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КАЧЕСТВЕННУЮ
ТЕХНИКУ НА ПОЛЯ

В России предпринимаются
активные меры по стимулированию
ускоренной модернизации
отечественного АПК с целью
удовлетворения потребности
российских аграриев в качественной
сельхозтехнике.

З

АМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Правительства
России Алексей Гордеев обсудил вопросы локализации и производства сельхозтехники с
генеральным директором – председателем
совета директоров концерна «Джон Дир» Сэмьюэлем
Р. Алленом. Разговор шел об актуальных потребностях
отечественных аграриев в сельхозтехнике, а также о
новых технологиях прецизионного земледелия. В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, статс-секретарь – заместитель Министра сельского
хозяйства России Иван Лебедев, а также представители Минпромторга России.
Алексей Гордеев отметил, что с момента последней встречи с руководством концерна прошел ровно
год, и с тех пор проведена большая плодотворная
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работа. Вице-премьер подчеркнул важность повышения уровня локализации производства тракторов
и другой сельхозтехники на территории нашей страны
и рекомендовал компании «Джон Дир» продолжать
развивать производство на российских площадках.
Учитывая имеющиеся в России производственные
мощности по выпуску тяжелой техники, Алексей Гордеев рекомендовал более детально изучить потребности отечественных аграриев в тракторах мощностью до 160 л. с. В этом сегменте у страны нет ни одного действующего специального инвестиционного
контракта с международными партнерами, которые
бы приняли на себя обязательства по реализации соответствующих технологий. При этом объем спроса в
России на эти трактора превышает 12 тыс. шт. в год.
Вице-премьер предложил сформировать специальную рабочую группу, куда войдут представители Минсельхоза России, Минпромторга России и концерна
«Джон Дир». Итоги ее работы могут стать базой для
сотрудничества с концерном.
Джамбулат Хатуов отметил, что Минсельхоз России предпринимает активные меры по ускоренной
модернизации отечественного АПК и производству
качественной сельхозтехники. Для достижения поставленных задач ведомство заинтересовано в том
числе в развитии производства лучших мировых компаний в нашей стране.
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Стороны обсудили и перспективы развития в России прецизионного земледелия, предусматривающего использование высокоточных систем сбора и
обработки данных, а также «цифровой» сельхозтехники, что дает большой экономический и экологический эффект в АПК. Эта система является важным
элементом в достижении двукратного роста производительности труда на «цифровых» сельхозпредприятиях. Россия с интересом относится к опыту и
технологиям зарубежных производителей в этой области. Иван Лебедев отметил, что Минсельхоз России
в рамках ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» находится в тесном взаимодействии
с концерном «Джон Дир» по разработке отдельного
направления – «Эффективный гектар». Реализация
проекта позволит провести глубокую инвентаризацию сельхозугодий, в режиме реального времени
формировать картину их использования, получать
информацию о структуре севооборота, применяемых картах воспроизводства плодородия почв. С помощью технологий дистанционного зондирования
земли ведется отслеживание состояния вегетации
растений на полях и беспилотная их обработка, определяется оптимальный маршрут движения спецтехники. Это поможет сельхозпредприятиям существенно сократить издержки на персонал, материалы, износ техники и другие расходы.

«Лизинговые поставки сельхозтехники ускорят техническую модернизацию АПК на 24%», – заявил первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов в Республике Мордовия, где
проходил 8-й Открытый Чемпионат России по пахоте.
В рамках деловой программы состоялась конференция по обновлению парка сельхозтехники и поддержки сельхозмашиностроителей. Как отметил первый
замминистра, техническое перевооружение является
одним из наиболее острых вопросов, стоящих перед
отраслью. Для решения этой задачи Минсельхозом
России и Минпромторгом России разрабатываются
новые меры господдержки, которые должны быть
включены в паспорт проекта «Техническая модернизация АПК» и вступить в силу с 2020 г.
В Минсельхозе России убеждены, что основным
инструментом господдержки должен стать новый лизинговый механизм для удовлетворения потребности
российских аграриев в качественной сельхозтехнике.
Джамбулат Хатуов подчеркнул, что при сопоставимых
объемах бюджетных ассигнований эффективность
льготного лизинга значительно выше в сравнении с
прямыми субсидиями производителям сельхозтехники по постановлению Правительства РФ №1432.
Так, на 1 млрд руб. бюджетных инвестиций в
2019-2025 гг. через льготный лизинг может быть
поставлено 1132 ед. сельхозтехники, что на 24%
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больше, чем это возможно при сохранении действующих мер.
При ежегодном государственном софинансировании в размере 8 млрд руб. компания АО «Росагролизинг» сможет удовлетворить потребности регионов
в сельхозтехнике на 86%. При этом постановление
№1432 продолжает свое действие. В 2019 г. на субсидии машиностроителям в федеральном бюджете
предусмотрено 8 млрд руб. По состоянию на 27 июня
2019 г. Минсельхоз России заключил соглашения с
63 производителями, в рамках которых перечислено
6,3 млрд руб.
На конференции свои предложения по ускорению технической модернизации высказали руководители органов управления АПК Республики Мордовия и ряда регионов Приволжского федерального
округа.
На Ставрополье представительство крупнейшего
мирового производителя сельскохозяйственной техники – транснациональной корпорации CNH Industrial
в России провело обучение для менеджеров по реа
лизации техники мировых брендов Case IH и New
Holland. Приняли участие около 100 менеджеров
из регионов России, в том числе 20 региональных
специалистов компаний ООО «Научно-технический
центр» и группы компаний «Альтаир», являющихся
дилерами корпорации на Ставрополье.
Обучение включало в себя теоретическую часть
и практическую подготовку в поле по четырем направлениям (станциям): почвообработка (тракторы
и почвообрабатывающая техника), защита растений
(опрыскиватели), кормозаготовка (кормозаготови-
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тельная техника) и уборка урожая (зерноуборочные
комбайны).
Также 18 июля при участии министерства сельского хозяйства Ставропольского края представительство корпорации CNH Industrial в России на базе
(полях) ИП главы К(Ф)Х Жалыбина Е.Н. провели Всероссийский День поля сельскохозяйственной техники Case IH и New Holland, так называемое «Агро
Ралли-2019». В 2018 г. мероприятие проводилось в
г. Зернограде Ростовской области, а в 2017 г. – в Липецкой области.
Состоялся демонстрационный показ в работе более 20 ед. сельхозагрегатов и самоходной техники
(современных моделей), уникальные мастер-классы
по инновационным агротехнологиям, повышению
урожайности, навигации («точному земледелию») и
другим направлениям.
– Первая поставка роторных зерноуборочных комбайнов серии CR в Россию была в Ставропольский
край. В 2019 г. 18 комбайнов New Holland серии CR,
получивших на международной выставке сельскохозяйственной техники SIMA титул «Машина года-2019»,
трудятся на полях Ставрополья. Автоматизированная
система управления технологическим процессом, качеством обмолота и качеством зерна запатентованы
и сводят функцию механизатора к трем действиям:
зазор модулей ротора, положение жатки, процесс
разгрузки бункера, все остальное система комбайна
выполняет самостоятельно. Данная опция была продемонстрирована на «Агро Ралли-2019», – отметил
заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный.
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕК Т

ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ
Минсельхоз России оперативно провел
инспекцию территорий, попавших в зону
затопления в Иркутской области. Первый
заместитель Министра сельского хозяйства
России Джамбулат ХАТУОВ посетил
пострадавший от паводков Тулунский район.

Д

ЖАМБУЛАТ ХАТУОВ обсудил ситуацию с руководителями сельхоз
предприятий и осмот
рел пострадавшие от паводков
объекты. В зону ЧС попали сельхоз
организации, фермерские и личные подсобные хозяйства восьми
районов области: Тайшетского, Тулунского, Нижнеудинского, Зиминского, Черемховского, Куйтунского, Чунского, Заларинского.

Минсельхозом России на основе информации от региональных
органов управления АПК проведена оценка ущерба, причиненного сельхозтоваропроизводителям.
Общие потери 55 предприятий
(без учета ЛПХ) составили почти
180 млн руб. Данные по ЛПХ уточнялись. Для оказания господдержки пострадавшим во всех районах
региона работают комиссии по
оценке ущерба.

По итогам инспекции Джамбулат
Хатуов провел совещание с участием представителей органов АПК
области и руководителей пострадавших районов. Он потребовал
ускорить оценку ущерба хозяйств
в некоторых районах и усилить работу комиссий для своевременного
доведения средств господдержки
пострадавшим. Кроме того, Джамбулат Хатуов призвал руководство
области и районов в кратчайший
срок завершить неотложные работы по ликвидации последствий паводка – в частности, откачку воды
с территорий фермерских хозяйств,
разбор грозящих разрушением построек. Также было предложено
рассмотреть возможность привлечения к ликвидационным работам
студенческих отрядов областного
аграрного вуза и техникумов.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

О ВЕТЕРИНАРНОМ
НАДЗОРЕ
Проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты оссийской
Федерации по вопросам
совершенствования осуществления
федерального государственного
ветеринарного надзора» был
принят Госдумой в первом чтении
17 июля 2019 г.

П

ОДГОТОВЛЕННЫЙ МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ
законопроект предполагает передачу надзорных полномочий из регионов на федеральный уровень. Статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства России Иван
Лебедев подчеркнул, что анализ существующей правоприменительной практики, когда государственный
ветеринарный надзор осуществляется одновременно
на федеральном и региональном уровнях, показал,
что подобный подход приводит к частичному пересечению полномочий, созданию дополнительных ад-
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министративных барьеров, а также невозможности
скоординированных мер по предотвращению распространения болезней животных на всей территории
страны. Законопроект Минсельхоза России предусматривает закрепление надзорных функций за Россельхознадзором. При этом доходную часть полномочий,
в том числе мероприятия по предупреждению болезней животных, их лечению и защите населения, а также проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
и лабораторных исследований, предлагается сохранить за субъектами Федерации.
Как отметил Иван Лебедев, это позволит исключить дублирование функций, создаст четкую вертикаль власти и единообразия действий при осуществлении госнадзора в данной сфере. Проектом закона
также предусмотрено снятие с субъектов Федерации
финансовых обязательств в отношении функций по
региональному ветеринарному надзору, а источником
финансирования будут являться бюджетные ассигнования, выделяемые Минсельхозом России на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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а совещании под председательством заместителя Министра сельского хозяйства России Максима
УВАЙДОВА, проведенным во Владивостоке 4 июля
2019 г., органам исполнительной власти Дальневосточного федерального округа было рекомендовано принять
меры по предотвращению заноса трансграничных заболеваний животных, повышению биологической защищенности объектов животноводства и недопущению незаконного перемещения животных и продукции животноводства.
В совещании приняли участие губернатор Приморского края
О.Н. КОЖЕМЯКО, врио вице-губернатора Приморского края
М.В. ПЕТРОВ, руководитель Государственной ветеринарной
инспекции Приморского края Д.Ю. КУЗИН, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края А.А. БРОНЦ, директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России М.В. НОВИКОВА, а также руководители
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии.

ПОСТАВИТЬ БАРЬЕР
ПЕРЕД БОЛЕЗНЯМИ
М.В. НОВИКОВА, директор Департамента
ветеринарии Минсельхоза России

М

ИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ под председательством заместителя Министра сельского хозяйства России Максима Увайдова в
2019 г. проведены совещания в Центральном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах в целях обеспечения эпизоотического благополучия, улучшения ситуации с материально-техническим обеспечением государственных
ветеринарных служб, а также для дальнейшего внед
рения электронной ветеринарной сертификации. До
конца 2019 года планируется проведение таких совещаний в Южном, Северо-Западном, Сибирском и
Уральском федеральных округах.
Проводимый анализ сложившейся эпизоотической
ситуации свидетельствует, что регионы Дальневосточного федерального округа в полной мере относятся к территории высокого риска заноса трансграничных инфекций из-за значительной протяженности
госграницы с государствами (Китай, Северная Корея,
Монголия), неблагополучными на протяжении ряда
лет по особо опасным болезням животных, а также
из-за активного развития межгосударственных связей, интенсификации передвижения через границу
людей и грузов.
За последние три года в регионах округа ежегодно регистрировались очаги ящура. Силами ор-

ганов исполнительной власти в области ветеринарии, совместно с Россельхознадзором и МЧС России,
проведен комплекс мероприятий по недопущению
распространения данной инфекции. В настоящее
время очаги инфекции ликвидированы. Для снижения риска заноса возбудителя и возникновения
ящура в регионах страны на границе в 31 субъекте
Федерации ежегодно проводится профилактическая иммунизация животных против ящура. Вакцинации подвергается около 5 млн гол. КРС (более
13 млн головообработок) и более 10 млн гол. мелкого рогатого скота (более 25 млн. головообработок). Угроза заноса вируса ящура с территорий сопредельных государств, неблагополучных по этой
болезни, сохраняется.
Вместе с тем Всемирной организацией здравоохранения животных с 20 мая 2019 г. восстановлен статус
России как страны с «зоной свободной от ящура без
вакцинации». Задача ветеринарной службы – обеспечить сохранение полученного статуса, открывающего
возможность поставок отечественной животноводческой продукции на рынок целого ряда государств,
благополучных по ящуру.
Наиболее распространенным заболеванием среди
КРС в России остается лейкоз. Органами исполнительной власти в области ветеринарии проводятся оздоровительные мероприятия по лейкозу КРС, основная
цель которых состоит в полном искоренении инфекции в неблагополучных хозяйствах.
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В настоящее время Минсельхозом России разрабатываются новые Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию лейкоза. Новые ветеринарные правила будут
гармонизированы с указанными требованиями Технических регламентов Евразийского экономического союза.
Для подготовки к вступлению новых ветеринарных
правил, органам исполнительной власти субъектов
Федерации предстоит завершить разработку и ввести
в действие региональные программы по борьбе с лейкозом. Целевые индикаторы таких программ должны
обеспечить вывод серопозитивного по лейкозу поголовья КРС из хозяйств всех форм собственности.
Обеспечение эпизоотического благополучия находится в прямой зависимости от состояния и возможностей региональных служб оперативно и в полном объеме решать возложенные задачи. Анализ
состояния региональных служб округа, проводимый
Минсельхозом России, показывает, что изменить сложившуюся ситуацию с распространением болезней
можно, решая вопросы финансового, кадрового и
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материально-технического обеспечения государственных организаций ветеринарии. Ключевыми
показателями в данном случае являются: структура органов управления службой, оптимальность состава подведомственных учреждений, уровень кад
рового, финансового обеспечения, квалификация
специалистов, обеспеченность производственными
помещениями, специальной техникой, состояние
лабораторно-диагностической базы, аккредитация
лабораторий на проведение необходимых исследований в области пищевой безопасности и диагностики болезней животных.
В этой связи Президент России поручил Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации принять системные
меры по привлечению специалистов в области ветеринарии для работы в сельской местности, чтобы решить проблему дефицита кадров.
Правительством России поставлена задача по увеличению экспорта продукции АПК более чем в 2 раза к
2025 г. в сравнении с текущим показателем. Важным
элементом реализации экспортного потенциала конкретного региона и подтверждения благополучного
по заразным болезням животных статуса является
функционирование хорошо оснащенных и аккредитованных ветеринарных лабораторий. Наличие аккредитованных ветеринарных лабораторий также позволит
ветеринарной службе субъекта быть конкурентоспособной на рынке ветеринарных услуг.
В настоящее время Минсельхозом России по решению Постоянно действующей противоэпизоотической
комиссии Правительства России прорабатывается вопрос о софинансировании/возмещении затрат, понесенных органами управления ветеринарией регионов
и подведомственными им организациями, для получения аккредитации ветеринарными лабораториями.
Компенсация затрат предусматривается в рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК».
Критерием оценки выполнения указанного мероприятия станет аккредитация лаборатории по показателям безопасности продукции животного происхождения, установленными техническими регламентами
Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, кормов для животных и диагностические исследования на заразные болезни животных.
На федеральном и региональном уровнях ведется
многоплановая работа, без которой на современном
этапе невозможно организовать эффективное и качественное ветеринарное обслуживание, обеспечить
рост производства животноводческой продукции, инвестиционную привлекательность и экспортный потенциал отрасли животноводства и сопряженных отраслей по переработке, хранению и реализации продукции животноводства.
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ПЕРЕРАБОТКУ
ДЕЛАТЬ ГЛУБЖЕ
«Россия увеличит производство
продуктов глубокой переработки
зерна в 2,5 раза», – заявила
заместитель Министра
сельского хозяйства Оксана ЛУТ
на церемонии закладки капсулы
времени на площадке будущего
производственного комплекса
«Рустарк» в Липецкой области.

В

ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «Липецк»
появится комплекс по глубокой переработке
пшеничного сырья на крахмалы и биополимеры, которые считаются инновационными
материалами и используются для производства экологически безвредных биопластиков.
«Сейчас в России производится порядка 1 млн т
продукции глубокой переработки зерновых в год, –
сказала Оксаны Лут. – При этом Минсельхоз России
планирует, что в среднесрочной перспективе этот
показатель увеличится до 2,5 млн т». Как отметила
замминистра, мировой рынок данной продукции оценивается в 16 млрд долл., и пока Россия занимает
незначительную долю этого объема, реализация инвестиционных проектов в этом направлении имеет
особые перспективы. Минсельхоз России ожидает появления новых перерабатывающих предприятий и
оказывает таким компаниям господдержку, в том числе в виде предоставления льготных кредитов. Кроме
того, до конца 2019 г. Министерство планирует разработать новые меры поддержки высокотехнологичных
предприятий – переработчиков зерна.
Оксана Лут подчеркнула, что реализация подобных
инвестпроектов позволит решить сразу несколько
масштабных задач – от замещения импортируемой
продукции глубокой переработки зерна на внутреннем рынке и решения вопроса продовольственной
безопасности до наращивания ее поставок за рубеж.
Для этого Россия имеет все предпосылки, являясь

одним из ведущих производителей зерновых культур в мире и лидером по поставкам пшеницы на глобальный рынок.
«Именно такие инвесторы в сельском хозяйстве
нам нужны сегодня, – подчеркнул врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы
производим большой объем сельскохозяйственной
продукции, но пока у нас относительно простая переработка. То, что будет построено здесь – очень наукоемкое, экспортно ориентированное и импортозамещающее производство. Это то, куда мы хотим двигаться,
развивая сельское хозяйство в Липецкой области».
«Новый комплекс – это в чистом виде инновационный проект. Будут применяться передовые технологии, на которые сегодня делает ставку весь мир при
производстве биоразлагаемых материалов, – рассказал партнер проекта «Рустарк» Иван Тырышкин. – Инновации заключаются в том, что мы в качестве возобновляемого источника сырья используем пшеницу. Это новое слово в экологии. Такие биополимеры
имеют более быстрый срок разложения, в отличие от
пластика и полиэтилена».
Согласно инвестиционному плану завод «Рустарк»
должен выйти на полную мощность в течение 10-15
лет. Предусмотрено четыре этапа развития проекта.
Первый будет реализован до 2021 г., когда переработка составит около 500 т пшеницы в сутки. Общая
стоимость проекта составит 63 млрд руб.
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ПРОЗРАЧНАЯ
СИСТЕМА
ДЛЯ ВСЕЙ ЦЕПИ
В Минсельхозпроде Татарстана
27 июня 2019 г. заместитель
Министра сельского хозяйства России
Максим УВАЙДОВ принял участие
в коллегии Россельхознадзора,
где обсуждались вопросы электронной
ветеринарной сертификации и надзора
в сфере обращения лекарственных
средств.

В

СВОЕМ ДОКЛАДЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ Министра
сельского хозяйства России Максим Увайдов подчеркнул важность включения готовой животноводческой продукции в систему
электронной ветеринарной сертификации. Он отметил, что разработка и внедрение ЭВС в России стало трудной задачей как для органов исполнительной
власти, так и для производителей. Однако создание
в России прозрачной системы отслеживания всей цепочки производства и перемещения продукции вносит неоценимый вклад в развитие отрасли и помогает реализовывать ее экспортный потенциал. Увайдов
обратил внимание руководства Россельхознадзора
на необходимость оказать содействие всем хозяйствующим субъектам по вопросам работы в системе
«Меркурий».

Напомним, с 1 июля 2019 г. стало
обязательным оформление ветеринарных
сертификатов на всю готовую
животноводческую продукцию,
кроме части молочных продуктов.
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Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко,
кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября
2019 г. Руководитель Россельхознадзора Сергей
Данкверт отметил, что сопровождение электронными
документами станет обязательным, в частности, для
сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров. «Федеральная государственная информационная
система «Меркурий» полностью готова к оформлению
электронных документов на молочную продукцию», –
подчеркнул он.
«Мы с президентом Татарстана обсуждали, как регион сегодня вкладывает инвестиции в животноводство и в развитие ветеринарной службы. Всем регио
нам страны нужно взять пример с Татарстана», – отметил Сергей Данкверт, сказав, что эффективность
действий служб региона стала результатом слаженной работы.
Заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат
Ахметов подтвердил важность налаженного взаимодействия в работе служб. «Мы – одна большая коман-
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да, – отметил он. – Делая серьезные
вложения в АПК Татарстана, мы с
коллегами несем и ответственность
за результат, за эффективность
сельского хозяйства. Но задачи
еще остаются, и мы нацелены на
их решение». Марат Ахметов сообщил, что на развитие сельского хозяйства – ключевой отрасли Татарстана – ежегодно выделяется порядка 20 млрд руб. Повышенное внимание
к сектору позволило аграриям достичь
высоких результатов.
Доступ к ФГИС «Меркурий» получили
12487 татарстанских предприятий. В числе
работающих с «Меркурием» – 7620 юридических лиц, 4680 индивидуальных предпринимателей
и 187 физических лиц, занимающихся производством
и переработкой подконтрольной продукции. При этом
196 предприятий занимаются переработкой продукции животного происхождения: 62 – по переработке
молока, 105 – мяса и 29 – рыбы.

Р

УКОВОДИТЕЛЬ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА Сергей
Данкверт подробно разобрал недочеты в работе отдельных территориальных управлений и федеральных государственных бюджетных учреждений
Россельхознадзора, определил сроки для
исправления ситуации.
Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов отметил, что ФГИС «Меркурий» полностью готова к
распространению электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на готовую
животноводческую продукцию, сбоев в системе в
июле не было. По его мнению, отрасль не будет испытывать существенных проблем
из-за внедрения ЭВС. По прогнозу
Россельхознадзора, ближайший пик
оформления документов в ФГИС «Меркурий» придется на октябрь 2019 г. – в преддверии
включения в систему кисломолочной продукции, мороженого и молока в потребительской упаковке.
Николай Власов также озвучил рейтинг регионов
по оформлению электронных ветеринарных сертификатов, в котором лидерство принадлежит Московской
области, где в среднем в месяц выписывается порядка 21 млн сертификатов. Территориальные управления Россельхознадзора должны проводить анализ
работы с использованием ФГИС «Меркурий». В част-

ности, речь идет об отслеживании балансов площадок, мониторинге транспортных средств, перевозящих продукцию, анализе типичных нарушений, допускаемых при работе в системе, и разборе конкретных
инцидентов, выявляемых с помощью «Меркурия».
Тему федерального государственного надзора в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения затронула начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула. Она отметила, что на
сегодняшний день в России зарегистрировано 49983
субъекта обращения лекарственных средств, среди
которых 122 являются производителями лекарственных средств для ветеринарного применения, а подавляющее большинство (42633) – это животноводческие объекты. Плановыми проверками за три последних года охвачено 22,6% от общего количества
указанных субъектов. Они проводятся не ранее чем
через три года после последней плановой проверки.
Плановые проверки лицензиатов, осуществляющих оптовую торговлю, проводятся не ранее чем через год после выдачи лицензии. За последние три
года такой контроль был осуществлен в отношении
27,4% лицензиатов. Основные допущенные нарушения связаны с несоответствием организации производства установленным правилам, ненадлежащим
хранением препаратов для ветеринарного применения и реализацией препаратов,
не зарегистрированных в установленном порядке, а также
отсутствием лицензии на
предпринимательскую деятельность.
Татьяна Балагула
отметила, что в рамках ведомственного
проекта Минсельхоза России «Цифровое
сельское хозяйство»
Россельхознадзором запланировано внедрение
Федеральной государственной информационной системы
прослеживаемости лекарственных
средств для ветеринарного применения.
В концепцию системы заложен механизм, позволяющий Россельхознадзору как контрольно-надзорному органу проследить весь путь лекарственного
препарата для ветеринарного применения с момента его производства и до поступления конечному
потребителю. Прослеживаемость в системе будет
осуществляться по номерам серий лекарственных
средств для ветеринарного применения (в привязке к регистрационному удостоверению), выпущен-
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ных в гражданский оборот, и будет
предоставляться в систему производителями лекарственных
средств или уполномоченных ими лицами, оптовыми и розничными ветеринарными аптеками, хозяйствующими
субъектами, осуществляющими разведение или выращивание
сельскохозяйственных
животных и рыб, а также ветеринарными клиниками.
Директор подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ»
Леонид Киш рассказал о действиях при возникновении нежелательной реакции на лекарственный препарат для ветеринарного применения. Он
напомнил, что в случае возникновения побочных эффектов во время применения препаратов, непредвиденных нежелательных реакций, индивидуальной непереносимости необходимо сообщать об этом через
электронную приемную на сайте Россельхознадзора.
Сегодня нежелательные реакции проявляются в
отношении только 20-25% лекарственных препаратов для ветеринарного применения. При этом среди
организаций, которые производят такие препараты,
более 80% – зарубежные компании и их представительства. Всего в 2018 г. было получено 17 сообще-

СИСТЕМА
СЛЕДИТ
ЗА СЕМЕНАМИ
Минсельхоз России разрабатывает систему прослеживаемости семян сельхозрастений ФГИС «Семеноводство»,
первым из федеральных органов
власти реализуя проект с использованием
распределенного реестра.
Внедрение принципов Blockchain на стадии производства, сертификации и обработки данных о семенах обеспечит защиту и контроль достоверности информации о продукции, а также снизит рис
ки использования «серых схем» в отрасли. Кроме
того, использование принципов Blockchain позволит
потребителям быть уверенными в качестве семян,
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ний о нежелательных реакциях на
лекарственные препараты
для ветеринарного применения. Из них только одно – реакция на
российский препарат.
Леонид Киш
пояснил, что для
развития фармаконадзора в России необходимо
прежде всего активизировать сбор и
представление ветеринарными врачами информации о неблагоприятных побочных реакциях на лекарственные
препараты. Также нужно повысить ответственность
производителей и проводить более широкую информационную кампанию среди субъектов обращения
лекарственных средств о необходимости предоставления информации о нежелательных реакциях, с размещением информации и памяток на сайтах территориальных управлений, в ветклиниках, ветаптеках,
средствах массовой информации.

В

РАМКАХ КОЛЛЕГИИ СОСТОЯЛОСЬ награждение
сотрудников Россельхознадзора за выдающийся
вклад в работу Службы и развитие сельского хозяйства России.

благодаря данным по текущим и предыдущим поколениям их воспроизводства, обороту на рынке,
экспорту и импорту. Покупателю будет достаточно
считать QR-код с упаковки, чтобы получить исчерпывающую информацию о семенах.
Первым шагом контроля качества нового поколения станет внесение данных о высеянных семенах в
единый реестр и апробация посевов непосредственно перед их созреванием. После сбора и транспортировки к месту хранения будут определяться посевные показатели семян, а при оформлении документов система сгенерирует уникальный код партии и
нанесет маркировку на упаковку.
Ввод в эксплуатацию ФГИС «Семеноводство» запланирован на 2020 г. Данная система в перспективе должна стать частью платформы прослеживаемости всей продукции АПК. Прототип одной из функций
ФГИС «Семеноводство» в части прослеживаемости
был представлен на стенде Минсельхоза России на
выставке «Всероссийский День поля-2019».
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ОРОШЕНИЕ
ЭКОНОМИТ
ВОДУ
При возрастающем дефиците пресной воды
дальнейшее повышение эффективности
орошаемого земледелия возможно только
на основе внедрения водосберегающих
технологий.
Н.Н. ДУБЕНОК, заведующий кафедрой сельскохозяйственных
мелиораций, лесоводства и землеустройства РГАУ – ТСХА
им. К.А. Тимирязева, академик РАН
В.В. БОРОДЫЧЕВ, директор Волгоградского филиала ВНИИГиМ
им. А.Н. Костякова, академик РАН

С

ЕГОДНЯ НАИБОЛЬШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ имеют менее энергозатратные способы и технологии орошения, позволяющие повысить
эффективность использования
поливной воды, к которым относятся капельное и комбинированное орошение (капельное+мелкодисперсное). При комбинированном орошении может значительно
снижаться неблагоприятное воздействие на растения воздушной
засухи путем регулирования мик
роклимата посева в сухие дни вегетационного периода. Это невозможно сделать при орошении
только одним методом (капельным
орошением, поливом по бороздам,
подпочвенным орошением и т. д.).
Результаты наших многолетних
исследований в засушливых усло-

виях Нижнего Поволжья позволили теоретически обосновать и экспериментально разработать для
14 культур оптимальную технику
и режимы капельного орошения,
обеспечивающие повышение урожайности в 1,2-2,5 раза, экономию
оросительной воды от 30 до 70%
в сравнении с дождеванием и поверхностным орошением. Систему

комбинированного орошения следует применять на высокодоходных культурах: сахарной кукурузе,
сладком перце, землянике, картофеле, виноградных саженцах.
Для регулирования фитоклимата в системе комбинированного
орошения предусмотрено использование насадок для мелкодисперсного распыла воды, которые
размещают на телескопических
стойках. Каждая стойка имеет
возможность изменения положения по высоте над уровнем почвы.
Стойки монтируются посредством
адаптеров на каждом капельном
поливном трубопроводе в шахматном порядке по орошаемому полю.
Капельное орошение проводят
при установлении рабочего давления до 0,1 МПа. При увеличении
давления воды в поливных трубопроводах до 0,2 МПа в работу вступают установки с распылительными насадками. Размер капель не
должен превышать 600 мкм. При
этом снижается температура листьев на 2-30С, температура приземного воздуха – на 3-50С, а влажность повышается на 15-17%.
В засушливых условиях Волгоградской области в зависимости
от условий водного и минераль-
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ного питания на посевах сахарной кукурузы при выращивании
на комбинированном орошении
(капельное+мелкодисперсное) существенно изменялось количество
собранных початков. С улучшением обеспечения сахарной кукурузы
водой и элементами минерального питания увеличивалось число
мощных растений, с которых получали по два полностью сформированных початка. В результате число початков изменялось от
84712 шт. на участках, где порог
предполивной влажности почвы в
течение вегетационного периода
поддерживали на уровне 70% НВ
без внесения минеральных удобрений, до 102225-104825 шт. –
на участках, где удобрения вносили дозой N110P60K30 при поддержании дифференцированного,
70-80% НВ, или постоянного, 80%
НВ, предполивного уровня. Наибольшая денежная выручка,
387364 руб/га, была получена при
поддержании постоянного, 80%
НВ уровня предполивной влажности почвы в сочетании с внесением
удобрений дозой N190P100K150.
Увеличение денежной выручки
происходило за счет повышения
товарных качеств початков.
В Поволжском регионе внедрение адаптивной технологии укрывного виноградарства обеспечивает закладку высокопродуктивных,
долговечных виноградников с ранним сроком вступления в плодоношение. Сухой климат и минимальное количество осадков в условиях
Нижней Волги препятствуют развитию болезней, позволяют свести
к минимуму пестицидную нагрузку
и производить более экологически
безопасную продукцию.
В условиях высоких температур
и низкой влажности воздуха черенки быстро теряют влагу, поэтому саженцы следует выращивать
удлиненными черенками (0,400,45 м). Развитие почки опережает развитие корней. В результате
процент приживаемости получа-
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ется довольно низкий. Для решения этой проблемы по результатам
многолетних (2009-2018) исследований нами разработана технология комбинированного орошения
на посадках виноградной школки.
Саженцы выращивали на двух
участках капельного и комбинированного (капельное+мелкодисперсное) орошения. Рассмотрено три густоты посадки: посадка черенков винограда в строчке
через 0,13 м (101 тыс/га); через
0,10 м (132 тыс/га) и через 0,07 м
(188 тыс/га). Предполивную влажность почвы поддерживали на
уровне 90% НВ в период «от посадки черенков до начала активного роста побегов», в период «от
начала активного роста побегов
до начала вызревания побегов» –
80%НВ, а от начала вызревания
побегов до уборки – 60%НВ в 0,5 м
слое почвы. Уровень минерального питания поддерживался внесением минеральных удобрений дозой N60P60K60
Посадку черенков проводили на
грядах в две строчки на расстоянии
0,25 м между строчками. Гряды высотой 0,20 м и шириной 0,40 м покрывали черной полиэтиленовой
пленкой. Черенки винограда до высадки хранили в поле при температуре 0-20С и относительной влажно-
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сти близкой к 100%. Перед посадкой черенки вымачивали в холодной
(12-150С) воде в течение 12 часов и
нарезали длиной 0,40-0,45 м. Кильчевание, бороздование и обработка
стимуляторами роста не проводились. Высадку черенков проводили,
когда температура почвы прогревалась на глубине 0,20 м до 10-120С.
Капельное орошение состоит из полного комплекта фирмы
«НЕТАФИМ». Мелкодисперсное орошение представлено мини-дождевателями 5022-U (желтый) фирмы
«Наан-Дан-Джейн» с кулачковыми
рефлектороми для полива с их расстановкой 10х12 м. Расход воды для
регулирования фитоклимата посадок 3 мм/ч (0,5 м3/мин) при давлении 2,5 атм. Дождеватели закреплены на стойках через 10 м, соединены
с полиэтиленовым трубопроводом
диаметром 40 мм с помощью мик
ротрубки и конъектора. Расстояние
между линиями 12 м.
Распылители работали от посадки черенков до начала активного роста побегов (период полного
укоренения черенков 25-30 дней)
в режиме 5 мин работы, один час
пауза. Работа увлажнителей продолжалась с 10 час. утра до 18 час.
вечера (в период активного солнечного излучения, когда температура поверхности черенков и по-

чек значительно превышает температуру окружающего воздуха).
В дальнейшем саженцы выращивались только на капельном орошении.
Наибольший выход элитных
саженцев достигнут на участках
комбинированного орошения при
густоте посадки 132 тыс. шт/га и
188 тыс. шт/га и составил соответственно 92846 шт/га и 93386 шт/га.
Расстояние между черенками 10 см
можно рассматривать как наиболее
оптимальное. Более редкая посадка
ведет к усилению роста и развития
саженцев, что значительно повышает их качество, но приводит к снижению выхода саженцев с единицы
площади и неэффективному использованию поливной воды.
Современная технология
возделывания земляники на
высоких гребнях, замульчированных пленкой, в условиях климата Нижней Волги не всегда себя оправдывает. Высокие гряды,
покрытые черной пленкой, летом сильно прогреваются, что приводит
к приостановке роста корневой системы, а при длительном воздействии высоких температур – к гибели
растений. Зимой земляника на
высоких грядах сильно страдала
от морозов. Выпады составили
по сортам 60-75%. Поэтому нами
была изменена конструкция гряд
в сочетании с глубоким рыхлением
при предпосадочной подготовке
почвы.
Гряды с измененной конструкцией имеют высоту 0,08-0,1 м, ширину
0,45 м, расстояние между рядками
0,25, расстояние между растениями
в ряду 0,3 м. Использование такой
конструкции гряд и схема посадки позволили снизить температуру
прогревания почвы в зоне корневой
системы летом и степень промерзания почвы – зимой.
Для оценки эффективности работы системы комбинированно-

го орошения на плантации, заложенной свежевыкопанной рассадой собственного производства,
были заложены опыты на весенней посадке земляники сорта Алба.
Для поддержания предполивной влажности почвы в слое 0,4
м 70% НВ поливы проводились
поливной нормой 150 м3/га, 80%
НВ – 100 м3/га, 90% НВ – 50 м3/га.
Поддержание заданного режима
увлажнения почвы по вариантам
опыта обеспечивалось проведением от 20 до 31 полива оросительной нормой от 3000 до 3520 м3/га.
Окончательная приживаемость
рассады в год посадки составила

при капельном орошении 78,9%,
а при комбинированном орошении с увлажнениями растений через час – 97,8%. Средняя урожайность ягод земляники в среднем
за три года составила 26,7 т/га,
коэффициент водопотребления
не превышал 190,6 м3/т. Комбинированное орошение земляники
биологически обоснованно, технически реализуемо и экономически выгодно. Прибыль за три года
эксплуатации плантации составила
2823 тыс. руб/га при уровне рентабельности 165% .
Оптимизация параметров фитоклимата посадок картофеля

при комбинированном орошении позволяет получить хороший
урожай. В 2017 г. урожайность
картофеля сорта Романо при комбинированном орошении составила 36,7 т/га, а при капельном
орошении – 32,5 т/га. Продуктивность картофеля сорта Рокко при капельном орошении не
превысила 43,4 т/га, а при комбинированном орошении составила 53,4 т/га. Инвестирование
в проекты комбинированного
орошения окупается в течение
одного года, индекс доходности
дисконтированных затрат составляет 1,73-2,47. Стоимость дополнительно полученной продукции
на участке комбинированного
орошения по сорту Романо составила 92,36 тыс. руб/га, по сорту
Рокко – 97,3 тыс. руб/га.
Из овощных культур высокая
эффективность комбинированного орошения отмечена на
посевах томатов и сладкого
перца, где урожайность плодов сладкого перца в условиях комбинированного орошения (капельное+мелкодисперсное) превышала 66 т/га,
а томатов – устойчиво превышала 100 т/га. На посевах томата экономия оросительной воды
при комбинированном орошении
в сравнении с дождеванием ДМ
«Кубань-ЛК» составила 1280 м3/га,
или 29,7%, в сравнении с капельным орошением – 600 м3 /га, или
13,9%. При этом прибавка урожая
томатов при комбинированном
орошении в сравнении с дождеванием составила 38,4 т/га, или
61,8%, а в сравнении с участком
капельного орошения – 29,1 т/га,
или 46,8% .
Таким образом, внедрение технологии комбинированного орошения сельхозкультур (капельное+мелкодисперсное) будет
способствовать повышению эффективности, конкурентноспособности и экологической безопасности продукции растениеводства.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
БОРОЗДА
Лучшие землепашцы страны
собрались на мордовской земле,
чтобы сразиться в мастерстве
обработки почвы на VIII Открытом
Чемпионате России по пахоте.

C

ВОЕ МАСТЕРСТВО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
49 землепашцев из 39 регионов страны. Победителем стал Сергей Захаров из Пачелмского хозяйства «Евлашевское» Пензенской области, который получил главный приз –
трактор Кировец К-424 производства Петербургского
тракторного завода. В августе 2019 г. Сергей будет
представлять Россию на Чемпионате мира по пахоте в США.
Второе место занял Виктор Кудинов из Орловской области, а третье – Сергей Телегин из Ивановской области.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
поздравил победителя: «Сергей Захаров достойно
представил регион на Чемпионате России по пахоте.
Я горжусь каждым достижением жителей Пензенской
области! Сергея Захарова поздравляю с победой и надеюсь, что новая вершина тоже ему покорится! В отрасли сельского хозяйства в последние годы – подъ-
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ем. Она является драйвером экономики Пензенской
области: растет урожайность, объемы производства,
прибыльность предприятий. По уровню заработной
платы в сельском хозяйстве Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе».
После напряженной и зрелищной борьбы в мастерстве управления трактором «Трактор-шоу» заслуженный приз – колесный трактор Agrolux 60 компании DEUTZ-FAHR – получил Леонид Рос из Респуб
лики Крым. Второе место занял Сергей Сергейчев из
Саратовской области, а третье – Алексей Киреев из
Республики Мордовия.
Приз в специальной номинации «Королева плуга»
вручили единственной представительнице прекрасного пола на соревнованиях, участнице из Республики
Башкортостан Дарье Тураевой. Будучи студенткой
медицинского колледжа, Дарья состязалась в умении
пахать наравне с опытными механизаторами.
На главном первенстве среди механизаторов впервые попробовали свои силы представители Республики Карелия, Сахалинской, Кемеровской и Иркутской
областей. Механизаторы соревновались на тракторах
Agrolux 4.80 производства ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа», оборудованных двухкорпусными оборотными
плугами Kverneland. Эти компактные и динамичные
машины отличаются высокой маневренностью и надежностью даже при работе с энергозатратным оборудованием.
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После отборочных соревнований в финал вошли
механизаторы из Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Ленинградской, Тверской, Ивановской, Пензенской,
Орловской, Волгоградской областей и Ставропольского края. Судейская бригада оценивала ровность борозды, скорость вспашки и глубину по всему ходу выполнения задания и еще более 20 показателей.
На поле в с. Горяйновка, где в этом году проходили
соревнования, поддержать свои команды собираются
болельщики из 45 регионов России.
Главный приз – Кировец К-424 является единственным колесным трактором 4-го тягового класса, который спроектировали и стали производить в
России. Универсальный сельскохозяйственный трактор оснащен экономичным дизельным двигателем,
мощной гидравликой и шумоизолированной кабиной,
рассчитанной на удобство и комфорт механизатора.
Agrolux 60 подходит как для небольшого частного хозяйства, так и для крупного предприятия, благодаря

простоте эксплуатации и обслуживания. Машина отечественного производства пользуется популярностью
не только у российских аграриев, но и у зарубежных
фермеров. В 2018 г. такой трактор отправился в Ирландию в качестве приза победителю 35-го Чемпионата Европы по пахоте.
Во время церемонии закрытия чемпионата было
объявлено о том, что Мордовия станет площадкой
Чемпионата мира по пахоте, который пройдет 2020 г.
«Чемпионат мира по пахоте мы проведем на высшем
уровне, как и Чемпионат мира по футболу в 2018-м», –
заявил глава Мордовии Владимир Волков.
27 июня 2019 г. в Саранске в преддверии Чемпионата России по пахоте АО «Росагролизинг» провело
семинар-конференцию с ведущими поставщиками
сельхозтехники и партнерами компании. Участвовали представители 100 крупнейших производителей и
поставщиков сельхозтехники и оборудования страны.
«За прошедшие полгода через Росагролизинг было
поставлено техники и оборудования на общую сумму
более 15 млрд руб.», – сообщил советник генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.
На семинаре обсуждалась новая Стратегия развития Общества до 2024 г., которая предусматривает
развитие АО «Росагролизинг» как эффективного инструмента поддержки и развития АПК, максимально
обеспечивающего потребности отрасли в средствах
производства. «Мы запускаем программу тесного
сотрудничества с дилерами производителей, прежде всего – в интересах аграриев страны, – отметил
Александр Сучков. – Такие договоренности позволят
ускорить отгрузку техники и оборудования лизингополучателям в регионы».
Организаторами чемпионата выступали АО «Рос
агролизинг» и правительство Республики Мордовия.
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ОРГАНИКА:
ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД
Потребители готовы покупать органику,
производители и ритейл убеждены
в правильности развития органического
производства. К такому выводу приводят
результаты исследования, проведенного
в Воронежской области.

И

НСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Воронежской области совместно с
департаментом аграрной
политики региона провели исследование об интересе к производству, сбыту и потреблению органической продукции в Воронежской
области. Это важный этап реализации Программы развития органического сельского хозяйства, реализуемого совместно с правительством
Воронежской области и Национальным органическим союзом.
Социологи изучили мнения руководящего состава ритейла, пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозтоваропроизводителей Воронежской области.

Более 65% участников опроса
убеждены, что производить органическую продукцию в России –
правильный ход, 17% не согласны
с этим утверждением, а столько же
затруднились ответить. Интересно,
что именно сельхозпроизводители
сомневаются в целесообразности
производства органики.
Руководители торговых сетей
считают, что органическая продукция сельского хозяйства сегодня
может быть востребована. 75% из
них отметили, что она уже присутствует в ассортименте их торгового
предприятия и указали на средний
спрос со стороны потребителей.
А среди производителей 65,5%
респондентов говорят, что хотели

Насколько целесообразно сегодня производить
органическую продукцию в РФ?
%
сельхозтоваро
производители

пищевая
и перерабатывающая
промышленность

Скорее целесообразно

65,1%

71,4%

Скорее нецелесообразно

20,9%

7,1%

14%

21,4%

Затрудняюсь ответить
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бы производить органические товары, но пока не более 30% от объема выпускаемой продукции в год.
Что же пугает участников исследования, чтобы заняться органическим производством? Преж
де всего, сложность сбыта – об
этом говорят 69% опрошенных.
Еще 44% считают, что без господдержки это будет тяжело, и 42%
опасаются того, что рынок еще не
сформирован. А 31% опрошенных
руководителей говорят, что пока
среди потребителей в целом нет
понимания, что такое органическая
продукция.
Среди возможных проблем,
с которыми могут столкнуться
производители, называлось отсутствие гарантии безубыточной
реализации продукции, сформировавшегося рынка, а также гос
поддержки. При этом наиболее
эффективными мерами, которые
могли бы помочь созданию отрасли, были названы «господдержка
с учетом посевной площади (поддержка каждого гектара)» и «компенсация на сертификацию органической продукции».
Насколько потребителю интересно покупать органику? Выяснилось, что население Воронежской
области чаще всего покупает сельхозпродукцию на рынках – 84%, а
также в небольших продуктовых
магазинах (более 78%). При этом
67% потребителей отовариваются в специализированных магазинах малых форматов – молочных,
мясных и рыбных. Порядка 56%
граждан предпочитают небольшие

Какой объем органической продукции
вы могли бы производить в год?
до 10% от объема выпускаемой
продукции

19%

31%

от 10 до 30% от объема
выпускаемой продукции

24,1%

от 30 до 50% от объема
выпускаемой продукции

25,9%

затрудняюсь ответить

Почему предприятиям может быть неинтересно
производство органической продукции?*
Нет гарантии
безубыточной реализации

69%

Отсутствуют меры
господдержки

44%

Нет сформировавшегося
рынка

42%

Нет понимания, что такое
органическая продукция

31%

Мешают административные
барьеры

06%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

* допускалось несколько вариантов ответов,
поэтому распределение превышает 100%

специализированные продуктовые
киоски, а также делают покупки
в крупных сетях («Перекресток»,
«Лента», «Ашан»).
По каким критериям потребители выбирают товар? Определяющим фактором для большинства
потребителей является отсутствие
в составе ГМО (88,4%), для 87%
важен внешний вид продукта. На
цену обращают внимание 67,4%
опрошенных. Многие потребители
проявляют патриотизм: 64,4% выбирают продукцию местных предприятий, 46,3 – предпочитают фермерские продукты, 83% потребителей стараются покупать полезные
для здоровья продукты, поэтому

внимательно читают данные о составе продуктов на упаковке, 62%
ищут на ней пометки «био», «эко»,
«без ГМО» или «органик». Для более 80% потребителей важно, что
производство и потребление покупаемого товара не наносит ущерб
окружающей среде.
Что такое органическая продукция, точно знают не все потребители. Более 77% опрошенных считают, что это товар, который не наносит вред окружающей среде и
здоровью. Следующие по популярности ответы – товар с символами «органик», «эко», «био», а также продукты, если они куплены на
рынке. Треть участников опроса

предположила, что органическая
продукция – это продукты питания
для детей.
Потребители признают, что им
сложно отличить органическую
продукцию от «неорганической»
или «псевдоорганичской» – так
считают порядка 70% участников
опроса. По мнению потребителей,
помочь может официальная экомаркировка и знак экспертной организации.
65% потребителей готовы покупать органику, несмотря на то,
что она может стоить на 20-30%
дороже обычной. Но только если
эти товары маркированы и действительно являются органическими. Мотивирует потребителей
к такой покупке забота о детях и
укрепление здоровья. Также среди популярных ответов – «вклад
в дело сохранения окружающей
среды» и «недоверие качеству товаров массового производства».
Недостаточный доход (в 53,7%
случаев) и отсутствие веры в то,
что органика действительно более безопасна экологически (51%)
являются причинами отказа от покупки органики. А треть опрошенных не уверены, что органика существенно улучшит состояние их
здоровья.
Авторы исследования считают,
что у населения существует устойчивый запрос на приобретение органической продукции: около 65%
опрошенных согласны покупать
органику даже по цене на 20-30%
дороже обычной. Видно, что покупатель стал более разборчивым:
читает этикетки, изучает состав
продукции и место производства,
т. е. запрос на экологичные и качественные сельхозтовары есть.
Производителям органики важно
учитывать, что часть опрошенных
считает органической продукцией
прежде всего тот товар, который
не наносит вред окружающей среде и здоровью. Нужен также понятный наглядный дизайн упаковки и
маркировок.

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф

43

НОВОСТИ
БОЛЕЕ 7 МЛН МАЛЬКОВ лососей выпустил Ольский
рыборазводный завод в 2019 г., доложили рыбоводы
заместителю Председателя Правительства России Алексею
Гордееву и губернатору Магаданской области Сергею Носову,
посетившим Ольскую экспериментальную производственноакклиматизационную базу.
На ЛРЗ проводятся работы по разведению горбуши, кеты, кижуча и
нерки. В 2019 г. госзадание по выпуску лососей выполнено – при плане
6,95 млн шт. выпущено 7,21 млн мальков. Помимо красной рыбы, завод
занимается разведением сиговых – четвертый год выращивает пелядь.
Эта белая рыба водится только в Колыме, в другие нерестовые реки Магаданской области она не заходит. Для сиговых приобрели установку
полузамкнутого водоснабжения, которая позволяет инкубировать до
2 млн икринок, чтобы получить 1,4 млн однодневных личинок.
Директор Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы Александр Артюхин доложил о готовности завода
выпускать до 2 млн молоди сиговых пород в реки Ольского округа, и с
учетом реконструкции увеличить проектную мощность до 21 млн молоди рыб лососевых пород в год. Завод рассчитывает на возвращение в
водоемы Магаданской области до 800 т рыбы.
ГЛАВА К(Ф)Х САЛОМ КАХАРОВ

из Усть-Удинского района Иркутской области
получил золотую медаль на конкурсе
Минсельхоза России в номинации «Лучшая
семейная животноводческая ферма».
Итоги конкурса подвели в рамках XXVIII
международной выставки-ярмарки «АгроРусь».
Салом Кахаров занимается производством и реализацией мяса крупного рогатого скота и овец, зер-

В 2019 г. в бюджете

Ямало-Ненецкого АО
на грантовую поддержку
аграриев предусмотрено
60 млн руб.
В номинации «Изгородное оленеводство» победителями стали
две организации, которые получат
гранты по 15 млн руб. Это семейно-родовая община «Сядэй-Яхинская» из Тазовского района,
которая планирует построить изгороди протяженностью 50 км, гостинный
дом для оленеводов и хозяйственный модуль. А в
К(Ф)Х Владимира Слепушкина из Ямальского района средства гранта пойдут
на перевод поголовья оленей в
лесную зону Надымского района.
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новыми и кормовыми культурами, производством молока и молочных продуктов (сметаны, творога, масла).
В фермерском хозяйстве работает цех по переработке
молока.
В хозяйстве Салома Кахарова 1380 гол. КРС, включая 487 коров. Здесь обрабатывают свыше 3,7 тыс. га
земли, в том числе 1,5 тыс. га – зерновых.
Глава К(Ф)Х оказывает спонсорскую помощь детским садам, школе и детскому дому поселка Усть-Уда.

К концу 2019 г. планируется построить изгородь протяженностью
40 км, в которой будет содержаться до 1 тыс. оленей.
В номинации «Рыболовство,
переработка и рыбоводство» победителями стали три организации. «Салехардский комби-
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нат» получит 14 млн руб. на
производство рыбной муки из малоценных видов рыб, неликвида
и отходов от переработки рыбной продукции. Горковский рыбозавод грант в 8 млн руб. направит на техническое обустройство
пункта по первичной обработке
рыбы в с. Шурышкары; на грант
в 7,6 млн руб. глава К(Ф)Х Александр Олейник построит ферму
по выращиванию радужной
форели. Олейник известен в
округе производством товарного осетра, и теперь планирует выращивать форель под
открытым небом. Для этого на
реке Собь будет построена садковая линия и приобретен производственный модуль с необходимым оборудованием.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

РОСПАТЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ

географическое наименование «Кубанский ранний
картофель».
Правообладателем географического наименования стал производитель картофеля – индивидуальный предприниматель из
Калининского района.
В апреле 2019 г. был зарегистрирован бренд «Кубанские
яблоки». Сейчас в Минсельхозе России проверяется пакет документов производителя краснодарской клубники.
– Таким образом мы защищаем наших потребителей и производителей от подделок, поддерживаем производство традиционных товаров и развиваем сельское хозяйство, – сообщили
в пресс-службе администрации Краснодарского края.

НА КУБАНИ Большой приз

Дерби выиграл жеребец Стармастер
конного завода «Прогресс» под
управлением жокея Хамзата
Улубаева. Одна из самых знаковых
скачек сезона состоялась на
Краснодарском ипподроме.
Вице-губернатор края Андрей Коробка
отметил, что коневодство – бренд региона.
– Сегодня ни в одном регионе нет скакунов с таким сильным генетическим потенциалом, как на Кубани. С 2019 г. мы
сделали все скачки открытыми, значит
общероссийский рейтинг жеребцов-победителей станет более высоким, а победа –
еще ценней, – подчеркнул Андрей Коробка.
Для укрепления отрасли коневодства
краевые власти ежегодно увеличивают
финансирование проведения испытаний
племенных лошадей. В 2019 г. на эти цели
направлено 50 млн рублей.

В УДМУРТИИ РЕАЛИЗУЮТ образовательную
программу для повышения профессиональных
компетенций руководителей и специалистов местных
агропредприятий.
Один из последних семинаров прошел при участии профессора университета Вагенингена (Нидерланды) Питера Анто
ниуса Баймана – одного из ведущих международных экспертов в области козоводства. «Козий гуру» – так говорят о нем в
профессиональных кругах.
Питер Байман дал рекомендации по содержанию, выращиванию и кормлению коз. На практике показал, как нужно обрезать козам копыта, ответил на вопросы участников. Семинар
прошел на базе К(Ф)Х супругов Трониных, расположенного в
Дебесском районе. Иван и Людмила открыли семейную козью ферму в конце 2018 г. и содержат 80 дойных коз. В месяц
козы дают около 3,5 т молока, которое увозят на переработку
в г. Сарапул.
Образовательные семинары, организуемые региональным
минсельхозом с начала 2019 г., только в области животноводства уже посетили более 500 человек. За это время состоялись
два практических семинара международного формата. Первый
прошел в начале мая с участием американского эксперта по
мясному скотоводству Пи Джей Будлера.
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НАУК А И ТЕ ХНИК А

ТЕХНИКА
ПО ЛИЗИНГУ
«Сегодня Росагролизинг является крупнейшим
покупателем отечественной сельхозтехники,
и в 2018 г. компания поставила 5,5 тыс. ед.
техники на 16,4 млрд руб.», – доложил генеральный
директор компании Павел КОСОВ Председателю
Правительства России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ
9 июля 2019 г.

В

2018 г. БЫЛА ЗАПУЩЕНА программа обновления парка сельхозтехники
ОПТ 2.0, по которой аграриям предоставляется новая сов
ременная техника без аванса, при
льготной ставке в 3% годовых, с отсрочкой первого платежа на 6 месяцев. «Программа очень вост
ребована, и сейчас в различных
стадиях поставки у нас находится
свыше 4 тыс. ед. техники на сумму
14,5 млрд руб. По стоимости рост в
20% к 2018 г., а по количеству – в
30%, – отметил Павел Косов. – Было
принято правильное решение запустить ее в феврале, не дожидаясь
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бюджетной поддержки. Это позволило нам начать поставки техники
для сельхозтоваропроизводителей
до начала сезонных полевых работ.
Ежедневно получаем большой объем заявок. Мы внедрили так называемый лизинговый конвейер, и сегодня бóльшая часть заявок у нас
обрабатывается в рамках одного
дня». До конца 2019 г. Общество
планирует осуществить поставку
более 6,5 тыс. ед. на сумму свыше
20 млрд руб.».
Генеральный директор АО «Рос
агролизинг» напомнил, что в де
кабре 2018 г. и в мае 2019 г. были
подписаны распоряжения о дока-
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питализации компании – на 4 млрд
и 3 млрд соответственно. «Важный
момент нашей деятельности – это
утверждение пятилетнего стратегического плана развития, – добавил Косов. – Мы рассчитываем, что
к 2025 г. сможем поставить нашим
сельхозпроизводителям не менее
55 тыс. ед. современной и качественной отечественной техники».
Дмитрий Медведев отметил,
что «эти задачи полностью отвечают чаяниям аграрных производителей». «Они действительно сейчас, как и в прошлые годы, активно
обновляют парк сельхозтехники.
Причем это обновление будет продолжаться еще на протяжении целого ряда лет. Важно, чтобы деньги у нас не опережали штуки. Если
стоимость сельхозтехники растет,
а количество штук остается прежним или даже уменьшается, это
плохо», – сказал Премьер, и подчеркнул большое значение института лизинга для технической модернизации АПК.

БЕЗ ДУБЛЯЖА УСЛУГ
Вопросы технического оснащения ветеринарных
лабораторий и станций по борьбе с болезнями животных рассматривались на заседании Постоянно
действующей противоэпизоотической комиссии
Правительства России 28 июня 2019 г.
Вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что несмотря на позитивный результат работы по сдерживанию распространения эпизоотий, до сих пор в ряде
регионов остаются неурегулированные вопросы по
снижению численности дикого кабана, который является переносчиком вируса АЧС, и недостаточному
материально-техническому оснащению ветеринарных
учреждений. Так, по информации Минсельхоза России, только в четырех регионах из 85 уровень фактической зарплаты ветеринарных специалистов соответствует среднему уровню оплаты труда по региону.
В 13 регионах их заработная плата существенно ниже
средней оплаты труда. Комиссия рекомендует предусмотреть с 2020 г. в региональных бюджетах средства
на доведение размера заработной платы ветеринарных специалистов до уровня не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону.
Особую озабоченность вызывает уровень оснащенности локальных ветеринарных лабораторий.
Примерно из 800 таких лабораторий, не входящих
в структуру Россельхознадзора, аккредитацию смогли пройти только 199. Это говорит об отсутствии не
только необходимого оборудования для проведения
исследований, но и квалифицированного кадрового
состава. В отличие от региональных, все лаборатории,
подведомственные Россельхознадзору, имеют соответствующую аккредитацию.
Другой важной проблемой государственных лабораторий, по мнению Алексея Гордеева, является
дублирование видов услуг несколькими лаборато
риями, расположенными в одном регионе. «Выполняя
идентичный перечень услуг, выходя за пределы своих
прямых задач, лаборатории, подведомственные разным органам исполнительной власти, будь то регио
нальный или федеральный уровень, тратят государственные средства на приобретение схожего оборудования. В этом необходимо разобраться и навести
порядок, чтобы не тратить деньги на дублирующие
виды услуг», – подчеркнул вице-премьер.
Необходимо распространять имеющийся в ряде
субъектов Федерации опыт по принятию региональной целевой программы развития ветеринарных
служб. Так, в шести регионах такие программы уже
работают и зарекомендовали себя с позитивной стороны.
Беспокоит бездействие местных властей в ряде регионов в части снижения численности дикого кабана.

По мнению бизнес-сообщества, в регионах с развитым свиноводством такая халатность может привести к серьезным экономическим потерям, а также подорвать авторитет России как надежного экспортера
сельхозпродукции. Алексей Гордеев обратил внимание глав администраций «отстающих» в решении этой
проблемы регионов на необходимость до 1 августа
2019 г. представить в Правительство России отчет о
принятых мерах.

НЕ БОЛЕЕ 36 ЧАСОВ
Госдума приняла в первом чтении законопроект,
закрепляющий сокращенный рабочий день для
женщин, проживающих в сельской местности.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс
предложила внести группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Как пояснил
один из авторов инициативы – первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, этот законопроект является
результатом дискуссии, прошедшей в рамках отчета
Правительства в Госдуме.
Речь идет о том, что сейчас Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, и был риск, что
женщины на селе останутся без соцзащиты, пояснил
политик. Он также отметил, что по данному вопросу
были многочисленные обращения профсоюзов. «Законопроектом мы гарантируем женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени – не более
36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться
такой же, как и при полной рабочей неделе. После
принятия закона женщинам на селе будет гарантирована повышенная оплата на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части», – сказал
председатель Госдумы.
РИА Новости
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А ГР О О Б РА З О ВА Н И Е

РАБОТА ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ
Постановлением Правительства России
определены основные формы участия
работодателей и их объединений в сфере
образования для подготовки кадров АПК.
В.Е. БЕРДЫШЕВ, руководитель Центра учебно-методического
обеспечения подготовки кадров для АПК, доктор технических наук,
профессор РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева
Н.В. СКОРОХОДОВА, заместитель генерального директора, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Ассоциация «Агрообразование»

В

ОЗМОЖНЫ РАЗНООБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ взаимодействия аграрных вузов и работодателей. Например, участие представителей
сельхозпредприятий в профориентационной работе вузов. Практически в каждом вузе 2-3 раза в
год проходят «Дни открытых дверей» для будущих абитуриентов и
их родителей. Участие работодателей позволяет будущим студентам
получить информацию о социально-экономической ситуации в регионе, инновационных технологиях
в сельском хозяйстве, рынке труда.
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Работодатели активно участвуют в организации и проведении научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов, встреч
со студентами, экскурсий на предприятия. На ежегодных совещаниях руководителей аграрных вузов
обязательно выступают представители аграрного бизнеса, которые
рассказывают об основных требованиях к выпускникам. Эффективно
сотрудничают с аграрными вузами
СХП «Вощажниково», АПК «ЭкоНиваАгро», АО «Россельхозбанк».
Сельхозпредприятия помогают модернизировать учебно-лаборатор-
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ную и научную базы вузов. Так, в
Брянском ГАУ созданы три учебных класса лидеров отечественного машиностроения: ЗАО СП «Брянсельмаш», КЗ «Ростсельмаш» и АО
«Петербургский тракторный завод». Подобные классы созданы в
Кубанском ГАУ им. И.Т. Трубилина,
Российском ГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, Донском ГАУ и ряде других аграрных университетов.
Необходимо активное участие
работодателей в подготовке нормативных документов, регламентирующих организацию учебного
процесса. Прежде всего, это разработка Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО).
С 1 сентября 2019 г. обучение студентов должно осуществляться в
соответствии с новыми ФГОС ВО,
актуализированными с учетом профессиональных стандартов и требований рынка труда. Профессиональные стандарты подготовлены
непосредственно работодателями.
Например, в качестве разработчиков профессионального стандарта «Агроном», утвержденного приказом Минтруда России в 2018 г.,
выступили Национальный союз
зернопроизводителей, ООР «Российский союз промышленников и
предпринимателей», Совет по профессиональным квалификациям
АПК (СПК АПК).
По всем направлениям подготовки, входящим в укрупненную
группу специальностей и направлений (УГСН) Сельское, лесное и
рыбное хозяйство, были утвержде-

ны в 2017 г. новые ФГОС ВО, проекты которых прошли независимую экспертизу работодателями и
обязательное согласование с СПК
АПК в части соответствия профессиональным стандартам.
Следующая стадия нормативного обеспечения подготовки
кадров – разработка Примерных
основных образовательных программ (ПООП). Разработку ПООП
по направлениям аграрного профиля организует Федеральное
учебно-методическое объединение (ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
В настоящее время разработаны
проекты ПООП по всем направлениям. Часть из них прошла экспертизу работодателей и СПК АПК.
Так, ПООП по направлению «Агрономия» получила положительное
заключение СПК АПК, а ПООП по
направлению «Агрохимия и агропочвоведение» положительно оценена Всероссийским научно-исследовательским институтом агрохимии им. Д.Н. Прянишникова.
Каждый вуз заключает договоры гражданско-правового характера с представителями работодателей. Например, в Саратовском ГАУ им. Н.И. Вавилова более

80 специалистов являются руководителями и сотрудниками организаций с различными формами
собственности, например, из Российского научно-исследовательского и проектно-технологического института сорго и кукурузы, ОАО
«Саратовский комбинат хлебопродуктов», ООО «Агросоюз-Маркет» и
др. Руководители и специалисты
сельхозпредприятий читают лекции, осуществляют научное руководство подготовкой студентами
курсовых проектов по специальным дисциплинам, выпускных квалификационных работ и их рецензированием, участвуют в промежуточной и итоговой аттестации
студентов.
Аграрные вузы очень тесно
взаимодействуют с сельхозпредприятиями для проведения различных видов практик. Например,
Санкт-Петербургская ГАВМ имеет
более 1 тыс. договоров с предприятиями, которые являются базами
практик, Красноярский ГАУ – 980,
Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина – более 800 договоров. Для
более эффективной организации
практической подготовки будущих
специалистов аграрные вузы создают на предприятиях структурные
подразделения.
Важнейший вопрос для вуза –
востребованность его выпускни-

ков, трудоустройство подготовленных специалистов. Этому способствует целевое обучение на
основании договоров на подготовку специалистов, заключенных
аграрными вузами с предприятиями. В таком договоре предусмат
ривается со стороны работодателя
выплата надбавки к стипендии, частичная оплата расходов на проживание и проезд, а самое главное – предоставление выпускнику
места работы, соответствующего
специальности.
В последние годы все большее
значение придается участию работодателей в независимой оценке качества профессионального
образования. Работодатели, их
объединения, а также уполномоченные ими организации вправе
проводить профессионально-общественную аккредитацию (ПОА)
профессиональных образовательных программ. На основе результатов ПОА могут формироваться рейтинги аккредитованных программ
и реализующих их организаций.
Порядок проведения ПОА, формы и методы оценки образовательных программ устанавливаются работодателем, объединением работодателей или уполномоченной
ими организацией. Образовательные программы вузов Минсельхоза России (Башкирский ГАУ, Ставропольский ГАУ, Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова, Ульяновский
ГАУ им. П.А. Столыпина) аккредитованы Национальным центром
профессионально-общественной
аккредитации.
Таким образом работодатели
имеют правовые основания и возможности активно влиять на политику в сфере профессионального
образования. Несмотря на то что у
каждого представителя работодателей есть свои профессиональные
интересы, во взаимодействии их с
образовательными учреждениями
вырабатываются общие требования к профессиональным компетенциям будущих работников АПК.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЛЮДИ ТРУДА
Ж

изненный путь
Л ЕОНИДА ЕГОРОВА в фермеры – обычный для
труженика села. В трудные
90-е решил работать на себя.
На земельные паи получил
старую технику и несколько
коров, с этого и начал свое
дело. И вот уже 27 лет совместно с супругой, сыном
и дочерью занимается производством и реализацией
молочной сельхозпродукции. Сегодня фермер содержит 25 дойных коров, а общее поголовье КРС составляет 50 голов.

Фермер из Удмуртии Леонид
Егоров был «пионер» – первым в
Ярском районе занялся фермер-

ством и зарегистрировал свое
К(Ф)Х. К(Ф)Х Егорова добивается хороших показателей. Продуктивность коров в 2018 г. составила 5772 кг, и надои ежегодно
растут. Выход телят за последние
три года – 100%. Фермерская семья Егоровых обрабатывает 130 га
сельхозземель, из них зерновыми
культурами занято 80 га, многолетними травами – 50 га. В 2014 г.
Леонид Егоров одним из первых
среди фермеров района приобрел
комплекс по заготовке кормов «сенаж в упаковке». Изучил и освоил
технологию заготовки сенажа.
Фермер признан победителем районного конкурса «Лучший
предприниматель года» в номинации «Сельское хозяйство в области
животноводства». За высокие по-

нию, Виталия Анатольевна решила пойти по стопам
матери-пекаря, уже тогда поняв, к чему лежит душа.
Сегодня под ее началом трудится 31 человек.
Выпекать хлеб на селе всегда считалось почетной
и в то же время тяжелой работой. Не каждый может
весь день с шести утра провести на ногах у жаркой
печи. Опытный технолог разрабатывает и внедряет
в производство новые виды хлеба и хлебобулочных
изделий. Масштабы впечатляют: за время работы Виталии Лемешевой производственные мощности увеличились вдвое, ассортимент продукции расширился
в 5 раз, а объем выпускаемой продукции поднялся с
20 до 380 т в год. Также по ее рекомендации в 2008 г.
был создан цех по производству мучных кондитерских
и кулинарных изделий.
За 21 год работы на предприятии через руки Виталии Лемешевой прошло более 250 тыс. буханок, и
все равно волнение перед каждой закладкой. «Я думаю надо, чтобы у пекаря было хорошее настроение.
Если плохое настроение, то будет плохой хлеб. Тесто
чувствует», – улыбается женщина.
Поэтому каждое утро на предприятии ООО «Кокорин» начинается с улыбки, а это залог того, что у
сельчан будет пышный и вкусный хлеб, который на
Руси всегда считался «головой».

В

ИТАЛИЯ ЛЕМЕШЕВА из Бурятии в
день выпекает более тысячи булок
хлеба.
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Лето в деревнях – самое жаркое время, но
прохлаждаться некогда. Запах свежего хлеба и аромат выпечки сегодня в п. Селенгинск Кабанского района можно встретить почти в каждом доме.
Баловать сельчан хлебом и плюшками Виталия
Анатольевна Лемешева из ООО «Кокорин» начала
более 20 лет назад. Пищевик-технолог по образова-

казатели он неоднократно награж
дался почетными грамотами Администрации Ярского района, министерства сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Рес
публики, Правительства Удмуртской Республики.
Недавно Леонид Владимирович отметил 60-летний юбилей. Он
по-прежнему влюблен в сельское
хозяйство – вынашивает далеко
идущие планы.

Х

озяйство фермера МАГОМЕДА
ОСМАНОВА расположено в Первомайском сельском поселении Мелеузовского района Башкортостана.

Три теплицы, каждая из которых занимает площадь 500 м2, выстроились в ряд около овощехранилища, которое раньше было складом сельхозпредприятия. Его выкупил и реконструировал Магомед
Магомедович.
Сегодня в двух теплицах выращивают капусту, томаты, огурцы, кабачки и зелень, а над возведением
третьей трудятся строители.
Глава фермерского хозяйства Магомед Османов,
достигший заметных успехов в овощеводстве, по профессии – строитель. После окончания школы в родном
Дагестане приехал с братом в Башкортостан. Здесь
они занимались различными строительными делами,
перевозками овощей.
«Из-за отсутствия специальных агрономических
знаний сначала не все получалось, – вспоминает
предприниматель. – Учился на своих ошибках, общался со знатоками дела, постепенно стал осваивать
зарубежный аграрный опыт».
Свое хозяйство Османов строил с душой, с заделом
на будущее, вовлекая в процесс всю семью. Поэтому
никого не удивляет, что сегодня рядом с Магомедом
Магомедовичем трудятся его сыновья – Осман и Магомед. Они успешно совмещают практику у отца с
теоретическими знаниями, полученными в аграрном
университете.

М

ясо, колбасы, молочная продукция, копчености, полуфабрикаты – все
это производится
в фермерском хозяйстве
ЕЛИЗАВЕТЫ ТЕРЕНТЬ
ЕВОЙ из собственного
сырья.
К(Ф)Х Елизаветы Теренть
евой работает и строится одновременно с конца 2012 г.
на территории Ивановского
района Ивановской области.
В хозяйстве содержатся
козы, овцы, птица, кролики,
крупный рогатый скот. Работает цех по переработке мясной
продукции. Ведется строительство теплицы с овощехранилищем,
обустройство пруда для разведения
рыбы.

Важным направлением семейного бизнеса становится выращивание салата сорта Айсберг, который
поставляют в торговую сеть «Белая Дача», рестораны
«Макдоналдс». Помимо продажи непосредственно
овощей и зелени, с 2018 г. фермеры реализуют рассаду. В ближайшее время в городе планируется открытие их магазина, где в розницу будет предлагаться качественный, экологически безопасный продукт,
выращенный на мелеузовских землях.

В 2015 г. хозяйство было признано лауреатом районного конкурса
в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство».
В 2019 г. Терентьева получила грант на создание семейной фермы по направлениям молочно-мясное скотоводство и овцеводство.
Елизавета Терентьева принимает активное
участие в различных
сельскохозяйственных
фестивалях, выставках
и ярмарках, проводимых
в Ивановской области. По
итогам голосования посетителей областного Фестиваля
сыра в 2018 г. молочная продукция ее фермерского хозяйства заняла первое место.

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф

51

ИНТЕРЕСНОЕ

ЛЕД БАЙКАЛА
ДЛЯ РЕКОРДА
Организаторы фестиваля «Байкальская
миля» пригласили в Россию британского
автомеханика и гонщика Гая Мартина,
разогнавшего в конце июня 2019 г.
трактор JCB Fastrac до 167 км/ч,
с надеждой, что он установит новый
рекорд на сельскохозяйственном тракторе,
сообщила РИА Новости представитель
фестиваля Светлана Баграмян.

В

КОНЦЕ ИЮНЯ 2019 г. гонщик и автомеханик
Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный
трактор JCB Fastrac до 167 км/ч. Заезд проходил на аэродроме Элвингтон на востоке
Англии. Трактор, на котором установлен британский
рекорд скорости для этого типа техники, был оснащен
7,2-л шестицилиндровым дизельным
двигателем, мощность которого
достигает 1 тыс. л. с. Инженеры
компании Williams Advanced
Engineering модернизировали машину, облегчив ее
и доработав аэродинамику.
Запись испытаний опубликована на YouTube-канале
Farmers Weekly Video.
Предыдущий рекорд скорости
среди тракторов был установлен в
марте 2018 г., когда гонщик из команды
Top Gear разогнал сельскохозяйственную машину до
140 км/ч.
«Мы вдохновлены недавним рекордом, который
установил мистер Мартин, и очень надеемся на искренний интерес с его стороны к нашему фестивалю.
Это событие могло бы стать новым вызовом для Гая
Мартина как для человека, который любит и умеет
рисковать, живет скоростью и всегда готов к новым
необычным рекордам», – сказала Светлана Баграмян.
По заверению устроителей фестиваля, который будет
проводиться в конце предстоящей зимы в Республике
Бурятия, крепкий русский лед выдержит тяжелую машину. «Лед толщиной в 50 см выдерживает, как пра-
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вило, до 15 т веса, а в Баргузинском заливе толщина
льда достигает 1,5 м. Поэтому нет никаких сомнений,
что байкальский лед выдержит всех нас», – сказала
Баграмян. Ответ на приглашение от британца пока
не поступил.
С 15 по 17 марта 2019 г. на льду озера Байкал
прошел 1-й фестиваль скорости «Байкальская миля».
В с. Максимиха Баргузинского района Бурятии приехало более 30 участников со всей России со своими
мотоциклами, спорткарами, картами и багги. Фес
тиваль прошел под знаком экологии. Организаторы
отметили, что на всех машинах установлены маслоприемники, а регламент соревнований обеспечивает
безопасность ледяного покрова.
Присутствующий на фестивале эксперт Книги рекордов России, зафиксировал несколько рекордов.
В классе Junior самый юный участник соревнований Ярослав Карпушин из команды Yakhnich
Motorsport на мотоцикле Kawasaki kx65 разогнался
на дистанции 1/8 мили до 99 км/ч.
Спортсмен команды FCM Racing Team
на мотоцикле Puncher CR (модифицированный мотоцикл на базе «Урала» с
коляской, объем двигателя 650 см3)
показал результат 165,13 км/ч.
Гонщик FCM Racing Team Георгий
Блинов на мотоцикле Bonny 3W (модифицированный мотоцикл на базе
«Урала» с коляской, объем двигателя
750 см3) на дистанции 1 миля (1,6 км) показал скорость 156,23 км/ч.
В классе автовездеходов на дистанции 1 миля
(1,6 км) багги FunCruiser 2000 SuperSport-R команды
Ф-Моторспорт под управлением Владимира Шинягина
и Эдуарда Мымрина установил рекорд в 169,16 км/ч.
Алексей Куканов разогнался на лыжах до
197, 011 км/ч, побив мировой рекорд по скийорингу – лыжники едут за мотоциклом на тросе. Мотоцик
лом управлял пилот команды «Байкальский разлом»
Александр Рудич, который в индивидуальном зачете
также показал лучший результат, разогнавшись до
249,83 км/ч.
Фестиваль «Байкальская миля» станет ежегодным.
Уже известно, что на 2020 г. планируется участие более 50 команд из разных стран мира.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2019 г.

№ 742

Москва

О внесении изменений в Правила проведения экспертизы
в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера
причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и
определения размера причиненного страхователю
ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, утвержденные постановлением Правительства
Председатель Правительства
Российской Федерации

Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205
«О проведении экспертизы в целях подтверждения
факта наступления страхового случая и определения
размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 3,
ст. 423; № 47, ст. 6507; 2014, № 37, ст. 4952; 2018,
№ 41, ст. 6239).
Д. Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 июня 2019 г. № 742

Изменения,
которые вносятся в Правила проведения экспертизы
в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера
причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования
1. В абзаце втором пункта 2 слова «документов
и материалов» заменить словами «соответствующих
документов, информации и материалов, полученных
в том числе в результате мониторинга с использованием авиационных и космических средств, перечень
которых определяется правилами сельскохозяйственного страхования, предусмотренными пунктом 7
части 4 статьи 9 Федерального закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства».
2. В подпункте «б» пункта 9 слова «документов и
материалов» заменить словами «документов, информации и материалов, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящих Правил».
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Экспертиза проводится независимыми экспертами на основании обследования объектов стра-

хования, если обследование возможно на момент
проведения экспертизы, а также на основании представленных страховщиком и (или) страхователем соответствующих документов, информации и материалов, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящих
Правил.».
4. Подпункт «д» пункта 11 изложить в следующей
редакции:
«д) перечень документов, информации и материалов, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящих
Правил и полученных в том числе в результате мониторинга с использованием авиационных и космических средств, и проб, представленных независимому
эксперту для проведения экспертизы;».
5. В пункте 13 слова «документов и материалов»
заменить словами «документов, информации и материалов, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящих Правил».
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ДОКУМЕНТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2019 г.

№ 760

Москва

О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Бурятия»
В соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Создать территорию опережающего социальноэкономического развития «Бурятия» (далее – территория опережающего развития) на территориях муниципальных образований «Кабанский район» и «Кяхтинский район» Республики Бурятия.
2. Установить, что:
местоположение границ территории опережающего развития определяется по границам земельных
участков с кадастровыми номерами по перечню согласно приложению № 1;
особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития действует при осуществлении видов

экономической деятельности, включенных в классы
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по
перечню согласно приложению № 2.
3. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего
развития в осуществление соответствующих видов
экономической деятельности составляет 500000 руб.
4. Установить, что на территории опережающего
развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.
5. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и
транспортной инфраструктуры территории опережающего развития осуществляется за счет средств
внебюджетных источников.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, по границам которых определяется местоположение
границ территории опережающего социально-экономического развития «Бурятия»
1. 03:09:770104:190
2. 03:12:000000:14404
ПЕРЕЧЕНЬ
классов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2), включающих виды экономической деятельности, при осуществлении которых
действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Бурятия»
1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях.
2. Производство пищевых продуктов.
3. Строительство зданий.
4. Строительство инженерных сооружений.
5. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.
6. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2019 г.

№ 830

Москва

О внесении изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений
о Таможенном союзе
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. В сноске второй к ставкам вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые
из Российской Федерации за пределы государствучастников соглашений о Таможенном союзе, и
о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 36,
ст. 4582; № 47, ст. 6109; № 52, ст. 7188; 2014, № 30,
ст. 4324; № 31, ст. 4421; № 35, ст. 4776; 2015, № 1,
ст. 285; № 21, ст. 3106; № 23, ст. 3317, 3318; № 32,
ст. 4774; № 40, ст. 5567; 2016, № 22, ст. 3229; № 35,
ст. 5322; № 40, ст. 5747; 2017, № 35, ст. 5355; № 37,
ст. 5533; № 49, ст. 7471; № 52, ст. 8124; 2018, № 13,
ст. 1823; № 23, ст. 3303; № 27, ст. 4088; 2019, № 13,
ст. 1404), цифры «2019» заменить цифрами «2021».
1. Настоящее постановление распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2019 г.

Москва

№ 836

О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов
молочной продукции на территории Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 15 июля 2019 г. по 29 февраля
2020 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации
отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературнообработанного молока, и (или) пастеризованных,
ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом
и упакованных в потребительскую тару (далее –
отдельные виды молочной продукции, эксперимент).
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов
молочной продукции на территории Российской Федерации;
перечень отдельных видов молочной продукции,
подлежащих маркировке в рамках эксперимента по
маркировке средствами идентификации отдельных
видов молочной продукции на территории Российской Федерации.
3. Установить, что федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение

проведения эксперимента, являются Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба безопасности
Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – уполномоченные органы).
4. Согласиться с предложением общества с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ» об
участии указанного общества в эксперименте на безвозмездной основе.
Установить, что в целях эксперимента используется отраслевой компонент «молочная продукция»
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее –
информационная система мониторинга), оператором которой распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-р определено общество с ограниченной ответственностью
«Оператор-ЦРПТ» (далее – оператор).
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ДОКУМЕНТЫ
5. Рекомендовать оператору разработать до 1 августа 2019 г. требования к обеспечению защиты информации, содержащейся в отраслевом компоненте
«молочная продукция» информационной системы
мониторинга, и информационной безопасности при
использовании информационно-коммуникационных
технологий в рамках эксперимента.
6. Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации обеспечить координацию создания и функционирования отраслевого компонента
«молочная продукция» информационной системы мониторинга.
7. Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации и Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 15 августа 2019 г.
обеспечить:
а) разработку и утверждение по согласованию с
уполномоченными органами:
методических рекомендаций по проведению эксперимента и плана- графика проведения эксперимента;
требований к отраслевому компоненту «молочная продукция» информационной системы мониторинга;
б) утверждение по согласованию с уполномоченными органами требований к обеспечению защиты
информации, содержащейся в отраслевом компоненте «молочная продукция» информационной системы
мониторинга, и информационной безопасности при
использовании информационно-коммуникационных
технологий в рамках эксперимента.
8. Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации обеспечить:
а) координацию и мониторинг работы участников
оборота отдельных видов молочной продукции, участвующих в эксперименте;
б) взаимодействие Федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии с
отраслевым компонентом «молочная продукция» информационной системы мониторинга.
9. Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации и Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации совместно с уполномоченными органами провести оценку результатов эксперимента и представить соответствующие
доклады в Правительство Российской Федерации
до 1 декабря 2019 г. и до 16 марта 2020 г.
10. Федеральной налоговой службе, Федеральной
таможенной службе, Федеральной службе по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору при осуществлении полномочий в установленных сферах ведения учитывать
сведения, переданные участниками эксперимента в
информационную систему мониторинга.
11. Реализация уполномоченными органами мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной
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Правительством Российской Федерации штатной
численности указанных органов, а также средств,
предусмотренных на руководство и управление в
сфере установленных функций.
1. Настоящее Положение устанавливает порядок
проведения на территории Российской Федерации
эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, выработанных из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературнообработанного молока, и (или) пастеризованных,
ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом
и упакованных в потребительскую тару (далее – отдельные виды молочной продукции, эксперимент).
2. Целями эксперимента являются:
а) апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции для обеспечения
противодействия незаконному ввозу, производству и
обороту отдельных видов молочной продукции, в том
числе контрафактной, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей;
б) анализ целесообразности введения обязательной маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции;
в) оценка эффективности и результативности отраслевого компонента «молочная продукция» государственной информационной системы мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – информационная система мониторинга);
г) разработка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее оборот отдельных видов молочной
продукции;
д) определение технических возможностей информационной системы мониторинга и ее дальнейшего развития;
е) определение технических возможностей интеграции информационной системы мониторинга с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии.
3. Участниками эксперимента являются:
а) федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской
Федерации на обеспечение проведения эксперимента;
б) производители, импортеры отдельных видов
молочной продукции и организации оптовой и розничной торговли, а также организации, оказывающие
услуги питания (далее – участники оборота);
в) оператор информационной системы мониторинга.
4. Участники оборота участвуют в эксперименте
на добровольной основе. Для участия в эксперименте участники оборота подают заявки в соответствии
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с методическими рекомендациями, указанными в
пункте 5 настоящего Положения.
5. Для проведения эксперимента Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации
и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными
Правительством Российской Федерации на обеспечение проведения эксперимента, утверждаются методические рекомендации в том числе по следующим вопросам:
а) маркировка средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, в том числе виды
используемых в эксперименте средств идентификации, структура информации, указываемой в средствах
идентификации, способы их формирования и нанесения;

б) оборудование, используемое для нанесения
средств идентификации и считывания средств идентификации;
в) взаимодействие отраслевого компонента «молочная продукция» информационной системы мониторинга с иными информационными системами
участников эксперимента;
г) подача заявки на участие в эксперименте и прилагаемых к ней документов, а также типовая форма
заявки;
д) регистрация участников эксперимента в информационной системе мониторинга;
е) внесение информации в информационную систему мониторинга, включая состав предоставляемых участниками эксперимента сведений;
ж) функции участников эксперимента и порядок
их взаимодействия.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 июня 2019 г. № 836

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов молочной продукции, подлежащих маркировке в рамках эксперимента
по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории
Российской Федерации
Код
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование вида молочной продукции

0401

Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ

0403

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные
молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением
или без добавления фруктов, орехов или какао

0404

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или
других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные

0405

Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты

0406

Сыры и творог

2105 00

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао

2202 99 910 0

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 – 0404, воды,
включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением
фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009: менее 0,2 мас. %

2202 99 950 0

Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 – 0404, воды,
включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением
фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009: 0,2 мас. % или более, но менее 2 мас. %

Примечание. В настоящем перечне под видами молочной продукции понимаются отдельные виды молочной продукции, выработанные из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованных, ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно- обработанных молочных продуктов, изготовленных
промышленным способом и упакованных в потребительскую тару.
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ДОКУМЕНТЫ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 29 àïðåëÿ 2019 ã.

¹ 859-ð

Ìîñêâà
1. В целях оказания помощи гражданам, пос- тавить в МЧС России согласованные с Минздравом
традавшим в результате природных пожаров на России списки граждан, получивших в результате
территории Забайкальского края в апреле 2019 г. пожаров вред здоровью, а также списки граждан,
(далее – пожары), осуществить выплаты:
нуждающихся в получении финансовой помощи в
а) единовременного пособия гражданам, получив- связи с полной, частичной утратой ими имущества
шим в результате пожаров вред здоровью, с учетом первой необходимости и единовременной матестепени тяжести вреда здоровью из расчета сте- риальной помощи.
пени тяжести вреда (тяжкий вред или вред средней
3. Выделить в 2019 г. МЧС России из резервного
тяжести – в размере 400 тыс. руб. на человека, лег- фонда Правительства Российской Федерации
кий вред – в размере 200 тыс. руб. на человека);
бюджетные ассигнования в размере до 55310 тыс. руб.
б) финансовой помощи гражданам, постоян- на оказание разовой финансовой помощи для
но проживающим в населенных пунктах, подверг- предоставления бюджету Забайкальского края
шихся пожарам, в связи с полной утратой ими иму- иных межбюджетных трансфертов на финансовое
щества первой необходимости в результате пожаров обеспечение реализации мер социальной поддержки
в размере 100 тыс. руб. на человека и 50 тыс. руб. – граждан, пострадавших в результате пожаров, имея
в случае частичной утраты имущества первой необ- в виду осуществление выплат, предусмотренных
ходимости;
пунктом 1 настоящего распоряжения.
в) единовременной материальной помощи граж4. МЧС России осуществить контроль за целевым
данам, постоянно проживающим в населенных и эффективным использованием указанных в пункте 3
пунктах, подвергшихся пожарам, условия жизнедея- настоящего распоряжения бюджетных ассигнований.
тельности которых были нарушены в результате
5. Рекомендовать правительству Забайкальского
пожаров, в размере 10 тыс. руб. на человека.
края осуществить меры социальной поддержки
2. Правительству Забайкальского края предс- граждан, пострадавших в результате пожаров.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

27 августа 2019 г. в 15.00 в администрации городского округа Серебряные Пруды по адресу:
142970, Московская обл., р.п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11 состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями объектов
государственной экологической экспертизы – проектов технической документации, включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, на агрохимикаты: Аммоний кальций нитрат, марки: А Премиум, В, С, Д,
регистрант – ПАО «Акрон» (Россия); Мука известняковая (доломитовая), марки: А, С, регистрант –
ОАО «Доломит» (Россия); Диаммонийфосфат, Моноаммонийфосфат, регистрант – ООО «Алмаз
Удобрения» (Россия).
Агрохимикаты рекомендуются к производству и применению на территории Российской Федерации.
Проекты технической документации на них представляет «ООО НПО Агрохимсоюз» (г. Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2). Проведение общественных обсуждений обеспечивает вышеуказанная
организация совместно с администрацией городского округа Серебряные Пруды Московской области.
Копии проектов технической документации доступны для рассмотрения с 26 июля по 26 сентября
2019 г. с 10.00 до 15.00 в ООО «Сельхозхимия» по адресу: 142970, р.п. Серебряные Пруды, ул. Мичурина, 1. Тел. 8 (496) 673-14-45.
Предложения в письменном виде следует направлять в ООО «Сельхозхимия». Приглашаются все
желающие (наличие паспорта обязательно).
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
28 августа 2019 г. в 10.00 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 препараты:
ТОРНАДО, ВР (360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), регистрант – АО Фирма
«Август» (142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Центральная, 20а); БИФОР ПРОГРЕСС, КЭ
(112 г/л этофумезата + 91 г/л фенмедифама + 71 г/л десмедифама); ВЕНТО, КС (140 г/л тебуконазола +
+ 125 г/л крезоксим-метила + 116 г/л эпоксиконазола); ГОЛДЕН РИНГ, ВР (150 г/л диквата); ГРЭММИ, КС (500 г/л хлороталонила); КИНГ КОМБИ, КС (100 г/л ацетамиприда + 34 г/л флудиоксонила +
+ 8,3 г/л ципроконазола); КЛАД, КС (60 г/л тебуконазола + 80 г/л тиабендазола + 60 г/л имазалила);
КОЛОРАДО, ВРК (200 г/л имидаклоприда); ЛЕГИОН КОМБИ, КЭ (240 г/л клетодима); СОЛАНУМ,
СП (600 г/кг манкоцеба + 90 г/кг диметоморфа); ТАПИР ГИБРИД, МК (50 г/л имазетапира + 20 г/л
имазапира); ТАРГЕТ СУПЕР, КЭ (51,6 г/л хизалофоп-П-этила); УЛИС, ВДГ (250 г/кг фамоксадона +
+ 250 г/кг цимоксанила); КВАРТЕТ, КС (150 г/л ацетамиприда + 100 г/л прохлораза + 39 г/л протиоконазола + 39 г/л азоксистробина); ПРОТАЗОКС, КС (200 г/л азоксистробина + 125 г/л протиоконазола +
+ 60 г/л дифеноконазола); ОЦЕЛОТ КРОСС, КЭ (290 г/л МЦПА кислоты (2-этилгексиловый эфир) +
+ 49 г/л феноксапроп-П-этила + 15 г/л клоквинтосет-мексила); НЕРТА, КС (500 г/л изопротурона + 100 г/л
дифлюфеникана); ВЕНИК, ВДГ (750 г/кг сульфометурон-метила); ИРВИН, СЭ (312,5 г/л С-метолахлора +
+ 187,5 г/л тербутилазина); СОЙЛ ФЛЮИД, КС (600 г/л метрибузина); ХАЛК, МД (500 г/л флумиоксазина);
БИЗОН ЭДВАНС, КЭ (350 г/л бентазона + 2,0 г/л тифенсульфурон-метила); ХОРС Д, КС (200 г/л дикамбы кислоты + 50 г/л никосульфурона); КАСПЕР, ВРК (40 г/л имазамокса); ХАЙП, КС (60 г/л прохлораза +
+20 г/л тритиконазола); ЦЕПЕЛЛИН ЭДВАНС, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина); ФЕРАЗИМ ГРИН,
КС (300 г/л карбендазима + 100 г/ л пираклостробина); ФОРСАЙТ, КС (250 г/л тебуконазола + 80 г/л
ципроконазола); ТРИБУН, СТС (750 г/кг трибенурон-метила); ГРИНДА, РП (200 г/кг ацетамиприда);
ФУМИФАСТ, ТАБ (560 г/кг фосфида алюминия); СТРАЙК ФОРТЕ, КС (225 г/л тебуконазола + 75 г/л
флутриафола), регистрант – ПАНЧ ООО «Агро Эксперт Груп» (107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, 40, стр.13, этаж 08, пом. 811);
Мел природный молотый для мелиорации почв, регистрант ООО – «АПК-Прогресс» (307179,
Курская обл., г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, стр. 7/1).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация
вышеуказанных препаратов, которые будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Срок проведения оценки воздействия препаратов на окружающую среду – с 25 июля по 25 августа
2019 г.
Материалы проектов технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС, на препараты
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 25 июля
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 25 июля по 25 августа 2019 г. с 10.00 до 17.00 по
вышеуказанному адресу.
Разработчик проектной документации – ООО «Природа» (121596, г. Москва, ул. Кубинка, 15, корп. 2,
пом. I, ком. 10).
Ответственность за организацию общественных обсуждений несет администрация Бобровского
муниципального района Воронежской области совместно с ООО «Природа».
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ДОКУМЕНТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 2019 г.

№ 1352-р

Москва
1. Утвердить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия».
2. Минсельхозу России обеспечить направление

национального доклада, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в Федеральное Собрание Российской Федерации и его опубликование в средствах
массовой информации.
3. Назначить Министра сельского хозяйства Российской Федерации Патрушева Д.Н. представителем
Правительства Российской Федерации при представлении информации о национальном докладе, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, на заседании Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
от 6 июня 2019 г.

№ 317

Москва

Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов гриппа лошадей»
В соответствии со статьей 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005,
№ 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007,
№ 1, ст. 29; № 30, ст. 3805; 2008, № 24, ст. 2801; 2009,
№ 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 50, ст. 6614; 2011, № 1,
ст. 6; № 30, ст. 4590; 2015, № 29, ст. 4339, ст. 4359,
ст. 4369; 2016, № 27, ст. 4160; 2018, № 18, ст. 2571;
№ 53, ст. 8450) и подпунктом 5.2.9 пункта 5 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;
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№ 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, ст. 6650; № 49,
ст. 6909, ст. 6910; 2017, № 26, ст. 3852; № 51, ст. 7824;
2018, № 17, ст. 2481; № 35, ст. 5549; 2019, № 1, ст. 61*),
п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемые Ветеринарные прави-
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ла осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
Министр

ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов гриппа
лошадей.
Д.Н. Патрушев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 2019 г.
Регистрационный № 55090

_______________

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минсельхоза России
от 6 июня 2019 г. № 317

* № 17, ст. 2096; № 19, ст. 2313.

Ветеринарные правила
осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов гриппа лошадей
I. Область применения
1. Настоящие Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов гриппа лошадей (далее – Правила),
устанавливают обязательные для исполнения требования к осуществлению профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов гриппа лошадей1 (далее – грипп).
2. Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и проведению мероприятий
по ликвидации гриппа, предотвращению его возникновения и распространения на территории Российской Федерации, определению границ территории,
на которую должен распространяться режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том
числе в части определения очага болезни животных,
осуществления эпизоотического зонирования, включая определение видов зон в целях дифференциации
ограничений, установленных решением о введении
режима ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений производства, перемещения,
хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и требования к особенностям применения таких ограничений, в том
числе проведению мероприятий в отношении производственных объектов, находящихся в карантинной
зоне.
II. Общая характеристика гриппа
3. Грипп – острая, высококонтагиозная, респираторная болезнь лошадей, мулов, ослов, зебр и других
животных семейства лошадиных (далее – восприимчивые животные), характеризующаяся лихорадкой,
конъюнктивитом, катаром верхних дыхательных
путей, сухим и болезненным кашлем, поражением

желудочно-кишечного тракта, отеками груди, задних
конечностей, брюшной стенки, пневмонией, энцефалитами и нарушением сердечной деятельности.
4. Возбудителем болезни является РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Orthomyxoviridae, роду Influenzavirus, типу А (далее – возбудитель). Заболевание восприимчивых животных
вызывают вирусы подтипов H7N7 и H3N8. Возбудитель слабоустойчив во внешней среде, чувствителен к
действию ультрафиолетовых лучей и дезинфицирующих средств.
Инкубационный период болезни составляет от 1
до 6 суток.
5. Источником возбудителя являются больные
восприимчивые животные.
6. Передача возбудителя осуществляется аэрогенным, а также алиментарным и контактным путями.
Факторами передачи могут быть корма, вода, транспортные средства и другие объекты внешней среды,
контаминированные возбудителем.
III. Профилактические мероприятия
7. В целях предотвращения возникновения и распространения гриппа физические и юридические
лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) восприимчивых
животных (далее – владельцы восприимчивых животных), обязаны:
не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации2 (далее – специалисты госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра;
извещать в течение 24 ч специалистов госветслужбы о случаях заболевания или гибели восприимчивых
животных, а также об изменениях в их поведении,
указывающих на возможное заболевание;
принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также всех
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восприимчивых животных, находившихся в одном
помещении с подозреваемыми в заболевании восприимчивыми животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших
восприимчивых животных в том же помещении, в котором они находились;
выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве,
крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве
индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные
(далее – хозяйства), противоэпизоотических и других
мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами;
соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области
ветеринарного надзора о регионализации по гриппу
в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России
от 14 декабря 2015 г. № 635 (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный
№ 41508).
8. Для профилактики гриппа проводится вакцинация восприимчивых животных против гриппа вакцинами согласно инструкциям по их применению.
IV. Мероприятия при подозрении
на грипп
9. Основаниями для подозрения на грипп являются:
наличие у восприимчивых животных клинических признаков, характерных для гриппа, перечисленных в пункте 3 настоящих Правил;
выявление гриппа в хозяйстве, из которого ввезены восприимчивые животные, в течение 30 дней после осуществления их ввоза;
наличие контакта здоровых восприимчивых животных с больными гриппом восприимчивыми животными.
10. При наличии оснований для подозрения на
грипп владельцы восприимчивых животных обязаны:
сообщить в течение 24 ч любым доступным способом о подозрении на грипп должностному лицу
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (на территории которого содержатся восприимчивые животные), осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственной ему организации;
содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора проб биологического и (или) патологического материала от восприимчивых животных
и направлении проб в лабораторию (испытательный
центр) органов и организаций, входящих в систему
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Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, или иную лабораторию (испытательный
центр), аккредитованную в национальной системе аккредитации, для исследования на грипп (далее – лаборатория);
предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных с указанием количества павших восприимчивых животных за последние
30 дней.
11. До получения результатов диагностических
исследований на грипп владельцы восприимчивых
животных обязаны:
прекратить все передвижения и перегруппировки
восприимчивых животных;
прекратить вывоз восприимчивых животных;
прекратить вывоз кормов для восприимчивых животных, а также сбруи, инвентаря и иных
материально-технических средств;
запретить посещение хозяйств физическими лицами, кроме персонала, обслуживающего восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы.
12. При возникновении подозрения на грипп на
объектах, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции
по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел,
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере
оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности
и в сфере вневедомственной охраны, федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний, федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему государственное управление в области обеспечения безопасности Российской
Федерации (далее – федеральные органы исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной
гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения
наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности), должностные лица

08’2019 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ

ветеринарных (ветеринарно-санитарных) служб указанных органов должны:
сообщить в течение 24 ч любым доступным способом о подозрении на грипп должностному лицу
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположен объект, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственной ему организации;
провести отбор проб биологического и (или) патологического материала от восприимчивых животных
и направление проб в лабораторию.
В случае невозможности осуществления отбора проб биологического и (или) патологического
материала должностными лицами ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) служб органов, указанных
в настоящем пункте, должностные лица указанных
органов должны обеспечить проведение отбора проб
биологического и (или) патологического материала и
направление проб в лабораторию иными специалистами госветслужбы.
13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения3, при обнаружении в закрепленных охотничьих угодьях, федеральные органы исполнительной
власти, имеющие подведомственные охотхозяйства
(заказники), подведомственные федеральные государственные бюджетные учреждения, осуществляющие
управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, при обнаружении
на подведомственных территориях, а также граждане,
при обнаружении диких восприимчивых животных с
клиническими признаками, характерными для гриппа,
перечисленными в пункте 3 настоящих Правил, либо
трупов диких восприимчивых животных должны:
сообщить в течение 24 ч любым доступным способом о подозрении на грипп должностному лицу
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположен соответствующий объект, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственной ему организации;
содействовать в проведении отбора проб биологического и (или) патологического материала от восприимчивых животных и направлении проб в лабораторию.
14. Должностное лицо органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии или подведомственной ему организации, в течение 24 ч после получения информации, указанной
в пунктах 10, 12 и 13 настоящих Правил, должно со-

общить о подозрении на грипп и принятых мерах руководителю указанного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который в случае угрозы распространения возбудителя на территории иных субъектов Российской Федерации должен
сообщить руководителям органов исполнительной
власти указанных субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия в области
ветеринарии, о подозрении на грипп.
15. Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия в области ветеринарии, при
получении им информации о возникновении подозрения на грипп в течение 24 ч должен обеспечить
направление специалистов госветслужбы в место нахождения восприимчивых животных, подозреваемых
в заболевании гриппом (далее – предполагаемый эпизоотический очаг), для:
клинического осмотра восприимчивых животных;
определения вероятных источников, факторов и
предположительного времени заноса возбудителя;
определения границ предполагаемого эпизоотического очага и возможных путей распространения
гриппа, в том числе с реализованными (вывезенными) восприимчивыми животными и (или) кормами
для восприимчивых животных в течение не менее
30 дней до получения информации о подозрении на
грипп;
отбора проб биологического и (или) патологического материала от восприимчивых животных и направления указанных проб в лабораторию.
16. Должностное лицо органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии или подведомственной ему организации, в течение 24 ч после получения информации, указанной
в пунктах 10, 12 и 13 настоящих Правил, должно:
проинформировать о подозрении на грипп руководителя органа местного самоуправления муниципального образования, население муниципального
образования, на территории которого располагается
предполагаемый эпизоотический очаг, и владельцев
восприимчивых животных о требованиях настоящих
Правил;
определить количество восприимчивых животных
в хозяйствах, расположенных на территории указанного муниципального образования, а также места и
порядок уничтожения трупов павших восприимчивых животных на территории указанного муниципального образования.
Полностью – на сайте Минсельхоза России в разделе «Документы».
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
22 августа 2019 г. в 10.00 в административно-бытовом корпусе ЗАО «Нурлатский сахар» по адресу:
423041, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Владимира Медведского, 13 состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями объекта государственной экологической экспертизы – проекта технической документации, включая ТЗ и проект материала ОВОС, на
агрохимикат Известь дефекатная, регистрант – ЗАО «Нурлатский сахар» (Россия), который рекомендуется к производству и применению на территории Российской Федерации. Проект технической документации на агрохимикат представляет ЗАО «Нурлатский сахар» (423041, Республика Татарстан, г. Нурлат,
ул. Владимира Медведского, 13).
Проведение общественных обсуждений обеспечивает вышеуказанная организация совместно с администрацией Нурлатского района Республики Татарстан. Копия проекта технической документации доступна для рассмотрения с 22 июля по 22 августа 2019 г. с 10.00 до 15.00 в ЗАО «Нурлатский сахар» по
вышеуказанному адресу. Тел.: 8 (84345) 2-57-74, 8 (84345) 2-57-90.
Предложения в письменном виде следует направлять в ЗАО «Нурлатский сахар». Приглашаются все
желающие (наличие паспорта обязательно).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
29 августа 2019 г. в 10.00 в сельском Доме культуры, д. Васильевское Темкинского района Смоленской
области по адресу: 215361, Смоленская обл., Темкинский р-н, д. Васильевское, ул. Центральная 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 препараты:
ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС, ММЭ (760 г/кг вазелинового масла), регистрант – ООО «Научно-производственная фирма «Собер» (350063, г. Краснодар, ул. Мира, 25, помещение 7);
ПОЧИН, Г (50 г/кг диазинона), регистрант – ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода» (125315,
г. Москва, ул. Часовая, 28, корп.4, этаж 2, комн. 6б, 6ф);
ВЕНДЕТТА, КС (150 г/л азоксистробина + 375 г/л флуазинама), регистрант – КЕМИНОВА А/С
(Дания, Тюборёнвей, 78, ДK – 7673, Харбоёре);
АМИНОКЕЛАНТтм, марки: АМИНОКЕЛАНТ Ca, АМИНОКЕЛАНТ K, АМИНОКЕЛАНТ Fe, АМИНОКЕЛАНТ Zn, АМИНОКЕЛАНТ Mn, АМИНОКЕЛАНТ Zn/Mn, АМИНОКЕЛАНТ Mg, АМИНОКЕЛАНТ, Ca/Mg, АМИНОКЕЛАНТ Cu, АМИНОКЕЛАНТ Bо, регистрант – АВЕНТРО САРЛ. (Каррефур
де Риве 1, 1207, Женева, Швейцария);
МЕИС, КС (480 г/л мезотриона), регистрант – ООО «Листерра» (119590, г. Москва, ул. Минская, 1г,
корп.1, офис 19, этаж 1);
СЕНСЕЙ, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина), регистрант – ООО «Листерра» (119590, г. Москва,
ул. Минская, 1г, корп.1, офис 19, этаж 1) и АО «Группа компаний «ПроАгро» (127051, г. Москва, ул. Трубная, 32, стр. 4, этаж 1, помещение 1, комн. 10).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – государственная регистрация вышеуказанных препаратов, которые будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Срок проведения оценки воздействия препаратов на окружающую среду – с 26 июля по 26 августа
2019 г.
Материалы проектов технической документации, включая ТЗ и материалы ОВОС, на препараты
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 26 июля
2019 г. по адресу: 215361, Смоленская обл., Темкинский р-н, д. Васильевское, ул. Центральная, СДК.
Тел. +7 (903) 561-32-32, e-mail: pobeda_2@mail.ru. Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации принимаются в письменном виде с 26 июля
по 26 августа 2019 г. с 10.00 до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Разработчик проектной документации – ООО «ЭКОПАРТНЕР» (107023, г. Москва, ул. Измайловский
вал, 30).
Ответственность за организацию общественных обсуждений несет администрация муниципального
образования «Темкинский район» Смоленской области совместно с ООО «ЭКОПАРТНЕР».
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