ВАЖНОЕ

НЕДЕЛЯ АПК –
ПРАЗДНИК АГРАРИЕВ
Минсельхоз России впервые с 4 по 13 октября
2019 г. проводит Неделю агропромышленного
комплекса, включающую серию деловых,
специализированных и культурно-массовых
мероприятий для профессионалов отрасли,
а также жителей и гостей Москвы.

П

ОМИМО ТРАДИЦИОННОЙ XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»,
которая проводится на ВДНХ с 9 по 12 ок
тября, в рамках Недели АПК впервые проходит Международный агропромышленный форум
(МАПФ-2019), на котором ведущие российские и зарубежные эксперты обсуждают глобальные вопросы
развития сельского хозяйства в России и мире. В частности, пленарное заседание МАПФ-2019 посвящено
созданию «зеленого бренда», перспективам производства в России органической и экологически без
опасной сельхозпродукции, регулированию и защите
законом понятий «эко», «био» и «органика», что будет
способствовать противодействию всякого рода эко- и
биофальсификатам. Главная задача государства – защитить здоровье своих граждан. Кроме того, гармонизация российской и европейской систем сертификации и аккредитации поможет в том числе развитию
экспорта отечественной органической продукции, подчеркнул Алексей Гордеев.
На данный момент в российском законодательстве закреплено только понятие «органика». Это
осложняет и процесс взаимной сертификации товаров с другими странами, с Европой. Кроме того, в
России отсутствуют в достаточном количестве сертифицированные по мировым стандартам специалисты, которые могут проводить независимый аудит
органической продукции.
В рамках Недели АПК впервые состоится Деловой
завтрак Минсельхоза России. На площадке Корпоративного университета Сбербанка государственные
деятели, эксперты и представители бизнеса обсудят
вопросы комплексного развития сельских территорий. Пройдет и конкурс профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства в рамках
международного движения WorldSkills.
Центральным культурно-массовым событием Недели АПК станет Национальный гастрономический фе-

стиваль «Золотая осень», который состоится на Красной площади. На фестивале представлены лучшие
региональные бренды продуктов питания, агроинновации, мастер-классы, музей сельхозтехники и другие
познавательные зоны.
В ресторанах и на столичных площадках впервые
пройдет фестиваль российского виноделия по аналогии с фестивалем «Божоле нуво» во Франции. Гости
смогут продегустировать лучшие отечественные вина,
узнать об их происхождении и истории развития этой
отрасли в нашей стране. Кроме того, по инициативе
Минсельхоза России в школах будут проводиться открытые уроки «Юный агроном».
Традиционный концерт в Государственном Кремлевском дворце, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в 2019 г. дополнен концертом в Тимирязевской
академии – актуальным форматом для молодежи, нового поколения аграриев.
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3
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6

ВЫСТАВКА CHINA FISHERIES &
SEAFOOD EXPO 2019

7

Китай, г. Циндао

8
9
10

11 НОЯБРЯ
30-летие ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
АГРАРНОГО ИНСТИТУТА –
ФИЛИАЛА ИРКУТСКОЙ ГСХА
Забайкальский край

11

11 НОЯБРЯ

12

100-летие САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
Самарская область

13
14

15 НОЯБРЯ
7-й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

15
16

15-16 НОЯБРЯ
«ДЕНЬ УРОЖАЯ»

Красноярский край

г. Москва

17
18

19-22 НОЯБРЯ

19

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ «ЮГАГРО»

20

г. Краснодар

21

21-22 НОЯБРЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СИБИРИ

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ‑2019»
И X ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР КАЧЕСТВА
ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА

Саратовский ГАУ, Саратовская область

22

21-22 НОЯБРЯ

23

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ГСХА

Красноярский край
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24
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ФОРУМ -2019
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27-28 НОЯБРЯ
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28
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29
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Иркутская область

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я В Л АС Т Ь

УРОЖАЙ ВЫШЕ
ПРОШЛОГОДНЕГО
На встрече с Президентом
России Владимиром ПУТИНЫМ
11 сентября 2019 г. Министр
сельского хозяйства России
Дмитрий ПАТРУШЕВ
информировал об актуальных
проблемах АПК, в частности,
о ходе уборки урожая.

Д

МИТРИЙ ПАТРУШЕВ
сказал, что уборочная
ведется практически
во всех федеральных
округах. Собрать урожай предстоит с 80 млн га и плановый
прогноз по зерновым составляет
около 118 млн т. «В 2018 г. было
113,3 млн т, а сейчас чуть лучше.
И главное, у нас на 3 млн т увеличивается урожай пшеницы, – отметил глава Минсельхоза России. – Такой объем, как мы
предполагаем, позволит
и обеспечить внутреннюю потребность, и
реализовать наши
экспортные возможности».
Дмитрий Патрушев
сообщил, что в целом
уборка проходит в штатном
режиме. На 11 сентября зерно обмолочено с площади около
34 млн га, собрано около 95 млн т.
Урожайность лучше, чем по прошлому году – 29 ц/га.
Глава Минсельхоза России проинформировал, что с 6 августа на-

чался озимый сев, и засеяно уже
5 млн га. Всего по плану будет засеяно порядка 17,5 млн га. Подготовлено уже 3,5 млн т семян, но к тому
моменту, когда они понадобятся в
полном объеме, будет обеспеченность стопроцентная. Уже закуплено 3,1 млн т минеральных удобрений, и цены на них нормальные.

«Аграрии спокойно справляются с теми ценами, которые есть.
Если цены колеблются более, чем
в нормальном режиме, то мы проводим соответствующие перегово-

ры с производителями минеральных удобрений, сельхозтоваропроизводителями, и находим какой-то
баланс», – сказал Дмитрий Патрушев.
Говоря о животноводстве, Министр сообщил, что за 7 месяцев
2019 г. производство скота и птицы составило 8 млн т, а по итогам
года ожидается 15,2 млн т, что
больше, чем по 2018 г. на 2%.
В 2019 г. уже произведено
18,5 млн т молока. «Ожидаем,
что по году будет порядка
31 млн т, – сообщил Патрушев. – Этот год мы прошли
без резких колебаний цен
на молоко. Обычно с марта
по август идут колебания,
и достаточно серьезные.
В некоторых регионах на 25%
цены на молоко снижаются. Вы
в 2018 г. давали указание, чтобы
мы эту работу вели и контролировали цены. За счет регулирования
рынка и внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» нам удалось избежать скачков цен на молоко. «Мер-
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курий» действует на сырое молоко
с 2018 г., а сейчас мы в «Меркурий»
уже вводим и готовую молочную
продукцию».
На середину сентября средняя
цена на молоко составляет чуть более 24 руб., что устраивает и производителей молока, и переработчиков. Значит, система «Меркурий»
работает достаточно успешно и
позволяет регулировать цены на
молоко.
Дмитрий Патрушев доложил о
доведении субсидий в регионы. По
итогам корректировок бюджета, на
АПК в рамках Госпрограммы пред
усмотрено 307,9 млрд руб., и субъектам Федерации направлены все
деньги, которые Минсельхоз планировал им направить – 118 млрд руб.
«К 11 сентября непосредственным
получателям, т. е. сельхозтоваропроизводителям, доведено 62%, что
выше, чем в 2018 г. Остальные мы
доведем в те сроки, которые заданы», – сказал Министр.
Говоря о возмещении ущерба по чрезвычайным ситуациям,
Патрушев сообщил, что в 2019 г.
режим ЧС введен в 16 регионах.
«По 14 регионам мы уже провели подсчет. Ущерб составил порядка 9,5 млрд руб. Будем проводить все необходимые процедуры, – подчеркнул Министр. – На
особом контроле у нас ситуация в
Забайкальском крае и Иркутской
области. По Забайкальскому краю
Минсельхозу России из Резервного
фонда переведено 820,9 млн руб.
Все деньги в регионе. 98% средств
уже доведено до конечных получателей, до пострадавших.
По Иркутской области работа выстроена в два этапа. Первый транш –
179,6 млн руб. – уже доведен до региона, и 99,7% средств доведено до
конечных получателей.
Второй транш – 296 млн руб. –
для компенсации личным подсобным хозяйствам. 5 сентября эти
деньги практически тоже в полном объеме доведены до конечных потребителей».

6

Президент России
Владимир ПУТИН
принял участие
в пленарном
заседании Восточного
экономического
форума.

Владимира
 Из выступления
ПУТИНА

М

Ы СТАВИМ перед собой масштабные задачи по развитию Дальнего Востока, а крупные,
большие цели всегда предполагают
партнерство и объединение усилий.
Мы нацелены на такое сотрудничество, открыты для всех, кто в нем заинтересован. Для успеха нам нужна
консолидация общества, участие и
вовлеченность каждого человека,
готовность внести свой вклад, свое
дело, энергию, знания в общий результат. У нас есть такой настрой, а
значит, все планы, все, даже самые
смелые мечты, обязательно станут
реальностью.
За прошедшие полтора десятилетия удалось сформировать
условия для выхода Дальнего
Востока на траекторию опережающего роста. В регионе образовано 20 территорий опережающего
социально-экономического развития, с особыми условиями для
организации производств, налоговыми режимами и мерами гос
поддержки. В них уже зарегистрировано 369 резидентов, которые
заключили соглашения почти на
2,5 трлн руб. и обязались открыть
более 60 тыс. новых рабочих мест.
Этими резидентами уже вложено
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344,8 млрд руб. инвестиций и соз
дано почти 20 тыс. рабочих мест.
Действует режим свободного
порта Владивосток, распространенный на 22 муниципальных образования. Его цель – помочь интеграции дальневосточных регионов
в экономическое пространство АТР,
способствовать развитию высокотехнологичных предприятий.
Однако мы прекрасно понимаем, что без людей, их энергии, таланта, заинтересованности в достижении результата, конечно,
никакие цели подобного рода достигнуты быть не могут. Мы будем
и дальше создавать благоприятную социально-политическую среду и привлекать сюда необходимые для развития региона трудовые ресурсы.
С руководителями дальневосточных регионов мы обсуждали
задачи нового этапа развития Дальнего Востока. Его смысл в том, чтобы превратить, «конвертировать»
экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, принципиально более высокое
качество жизни людей.
Нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обу
стройстве городов и поселков,
ощутимых при этом для миллионов людей. Причем такие изменения граждане должны почувство-

ПЛАНЫ
САМЫЕ СМЕЛЫЕ
вать не в отдаленном будущем, а
в ближайшее время.
По сравнению с 2005 г. миграционный отток населения с Дальнего Востока снизился вдвое.
Дальний Восток должен не терять,
а обретать людей с их энергией, силой, инициативой.
Первая и ключевая задача –
поддержать молодежь. Сделать
все, чтобы молодые люди имели
широкие возможности получить
образование, реализовать себя в
жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести
свой вклад в развитие близкого
для них Дальнего Востока.
Особенно важно развитие культурной сферы для сельской местности, для малых городов. Из 1834
населенных пунктов Дальнего Востока 1614 – это те, где проживает
пять и менее тысяч человек, а рас-

П

стояния между городами и поселками порой достигают сотен километров. Нужно обязательно учитывать эту специфику.
Нужно адаптировать наши общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока. Можем отдельно, эксклюзивно
для Дальнего Востока, увеличить
выплаты для врачей, фельдшеров,
учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные
пункты. Предлагаю увеличить эти
выплаты в целом для Дальнего
Востока в 2 раза.
И конечно, надо думать о будущем. Оно связано с теми сегодняшними ребятами, школьниками, которые любят свой край, хотят здесь жить и работать. И надо
дать им возможность получить качественное образование незави-

резидент России Владимир ПУТИН во Владивостоке дал символический старт работе
крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан.
Проект представил председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский. На Шикотане в эпоху СССР действовало крупнейшее в стране
консервное производство, которое было разрушено
землетрясением 1994 г. Запущенный на ВЭФ объект
представляет не имеющий аналогов высокотехнологичный рыбопромышленный комплекс, способный перерабатывать до 1 тыс. т рыбы в сутки. В его строительство частные инвесторы вложили 6,5 млрд руб.
Комплекс включает морской порт, терминалы отгрузки, современный добывающий и транспортный
флот, перерабатывающие мощности. Генеральным

симо от доходов и материального
состояния их семей.
Следует расширить практику
предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных
вузах по отдельным остродефицитным специальностям, чтобы
молодые люди учились как за государственный счет, так и за счет
потенциальных работодателей, и
были бы уверены, что на будущем
рабочем месте их ждут, а вопросы
трудоустройства гарантированно
будут решены.
У молодежи, у людей разных
возрастов должны быть все возможности для доступа к дистанционному образованию, к телемедицине, информационным ресурсам
и электронным услугам, к цифровым платформам и сервисам, которые открывают новые горизонты
для создания и ведения бизнеса.

подрядчиком по поставке, наладке и пуску
оборудования стала исландская компания SKAGINN,
предлагающая лучшие в мире
высокотехнологичные решения по
переработке пелагических видов рыбы.
Новый завод ориентирован на выпуск
мороженой продукции, в том числе филе минтая, трески, тихоокеанской сельди, скумбрии, сардины иваси, кальмара, сайры. Отдельно построен
завод, где размещено жиромучное производство
мощностью до 25 т в сутки. Предприятие будет работать круглогодично и позволит создать дополнительно 200 новых рабочих мест. Общая численность
работников – 500 человек.
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я В Л АС Т Ь

ПРЕВЫШАЕМ
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОКТРИНЫ
Министр сельского хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ
на «Правительственном часе» в Государственной Думе
25 сентября 2019 г. доложил о проведении сезонных
полевых работ и реализации в 2019 г. Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

К

АК ОТМЕТИЛ ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА, уборочная проходит в штатном режиме во всех федеральных округах. Аграрии уже собрали более 105 млн т зерна. Убрать урожай предстоит почти с 80 млн га, что на 300 тыс. га больше, чем
в 2018 г. «Производство зерна в текущем году ожидается на уровне 118 млн т, почти на 5 млн больше,
чем в 2018 г. Прогнозируется существенный рост
урожая пшеницы – до 78 млн т. Текущий год не только позволил нарастить объемы. По оценкам экспертов, урожай пшеницы – очень высокого качества.
Впервые с 2012 г. выявлена пшеница первого, наивысшего класса», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.
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«Свои коррективы в работу аграриев вносит погода. На сегодня режим ЧС объявлен в 18 регионах. По
нашей оценке, площадь гибели сельскохозяйственных культур превышает 1 млн га. Сумма ущерба может составить около 11 млрд руб.», – сказал Патрушев.
В 2019 г. будет собрано более 7 млн т картофеля
и порядка 5 млн т овощей открытого грунта. Планируется собрать рекордные 1,2 млн т овощей в зимних теплицах. Увеличивается производство пищевой
продукции.
Устойчивый рост показывает и животноводство.
Минсельхоз ожидает, что производство мяса скота и
птицы в хозяйствах всех категорий в 2019 г. составит
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15,2 млн т. Производство молока может превысить
31 млн т. Говоря о российском рынке молока, Министр указал, что в 2019 г. впервые за 5 лет удалось
добиться отсутствия резких колебаний цен. «Помимо предпринимаемых нами мер по регулированию
рынка, это стало возможным в том числе благодаря
внедрению государственной информационной системы «Меркурий». С 1 июля 2018 г. она контролирует
все сырое молоко, а с 2019 г. в нее постепенно включается готовая молочная продукция. К 1 ноября завершим работу по включению всей готовой молочной
продукции», – сказал Патрушев.
«Убытки российских аграриев от болезней животных превышают 1,5 млрд руб. в год, – заявил глава
Минсельхоза России. – Поэтому вопрос повышения качества ветнадзора остается в числе первоочередных.
Сейчас мы плотно занимаемся этой темой».
По словам Министра, уже сегодня Россия полностью обеспечивает себя, а по ряду показателей, таких как зерно, рыба, растительное масло, мясо и мясопродукты, даже превышает ориентиры Доктрины
продовольственной безопасности. В 2019 г. будут
выполнены показатели по картофелю.
Среди приоритетов дальнейшего развития растениеводства Дмитрий Патрушев выделил мелиоративный комплекс, известкование кислых почв,

возврат сельхозземель в оборот и реализацию Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. В 2019 г. на мелиорацию
с учетом Госпрограммы и мероприятий Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» выделено
15,8 млрд руб. против 11,2 млрд руб. в 2018 г. За
счет увеличения господдержки планируется ввести
в эксплуатацию почти 115 тыс. га мелиорированных земель. «Перспективы развития мелиоративного
комплекса – это колоссальный задел на будущее», –
сказал Министр. При этом Минсельхоз России работает над совершенствованием законодательства,
касающегося оборота земель, в том числе – их возврата в сельхозпроизводство. Министр сообщил, что
в 2018 г. ввели в оборот 1100 тыс. га, а в 2019 г. – порядка 970 тыс. га. «Цифры ниже, но надо понимать,
что из года в год сложнее вводить в оборот, так как
изначально вводились более простые к освоению
земли», – сказал Патрушев.
Дмитрий Патрушев также обозначил основные направления увеличения экспорта, рассказал о мерах
господдержки аграриев, пострадавших от последствий чрезвычайных ситуаций, о механизмах стимулирования малых форм хозяйствования и комплексном
развитии сельских территорий, а также о материально-техническом обеспечении АПК.
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А ГР О ГЛ О БУС

ДЕЛОВЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ
РОССИЯ – САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
«Российский экспорт продукции АПК в Саудовскую
Аравию может превысить 2 млрд долл. к 2024 г.», –
сказал Министр сельского хозяйства России
Дмитрий ПАТРУШЕВ.
В Королевстве Саудовская Аравия Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев во главе
российской делегации, в которой были представлены
крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей, провел ряд переговоров.
4 сентября 2019 г. глава Минсельхоза России
открыл Деловую миссию российских компаний. «По
итогам 2018 г. на сельхозпродукцию пришлось около половины двустороннего товарооборота наших
стран, или 500 млн долл. При этом Саудовская Аравия ежегодно импортирует продовольствие почти на
20 млрд долл., и российские компании заинтересованы в увеличении поставок в Королевство», – подчерк
нул Дмитрий Патрушев.
5 сентября 2019 г. на рабочей встрече с Министром
энергетики Королевства – сопредседателем Российско-Саудовской Межправительственной комиссии Халедом Аль-Фалехом обсуждались перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том
числе в сфере торговли продукцией АПК. Дмитрий
Патрушев заявил, что Саудовская Аравия является
первым по величине потребителем продовольствия
среди арабских Стран Персидского залива, и Россия
приложит все усилия для увеличения своей доли на
этом рынке.
На встрече с Министром окружающей среды, вод
ных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Абдурахманом Аль-Фадли стороны обсудили перспективы увеличения поставок российской продукции АПК
на саудовский рынок. Дмитрий Патрушев подчеркнул,
что сельское хозяйство является одним из ключевых
направлений взаимодействия двух стран, и у него
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есть все возможности для дальнейшего развития.
«Мы предлагаем разработать совместную программу
по расширению экспорта российских продовольственных товаров в Саудовскую Аравию для того, чтобы
объем экспорта российской продукции АПК к 2024 г.
превысил 2 млрд долл.», – заявил глава Минсельхоза России.
Внешняя торговля России с Саудовской Аравией
характеризуется положительным сальдо российского торгового баланса по сельскохозяйственной продукции и продовольствию. В 2018 г., по сравнению с
2017 г., товарооборот увеличился на 44,8%, экспорт
в Саудовскую Аравию увеличился на 44,8%, а импорт
России из Саудовской Аравии незначителен. Основными товарными позициями в структуре экспорта из
России на территорию Саудовской Аравии в стоимостном выражении в 2018 г. были ячмень (81,1%), масло
подсолнечное (11,4%), кондитерские изделия (5,2%).
В 2019 г. вырос объем поставок мяса птицы и овощей бобовых.
Дмитрий Патрушев высоко оценил эффективность
взаимодействия по вопросам государственного регулирования поставок в Саудовскую Аравию российской
пшеницы – одной из приоритетных экспортных позиций отечественного АПК, отметив, что имеющийся
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потенциал в торговле не исчерпан. Развитию сотрудничества в сфере АПК, среди прочего, будет способствовать увеличение числа отечественных поставщиков мяса птицы в Королевство, поэтому российская
сторона рассчитывает на положительное решение по
аккредитации новых птицеводческих предприятий
под гарантии Россельхознадзора.
Интересы российских экспортеров на рынке Саудовской Аравии касаются не только продукции растениеводства и животноводства. Среди прочего – это
поставки меда и молока, а также кондитерских изделий, муки и другой продукции.
Дмитрий Патрушев особо отметил, что Минсельхоз
России готов оказать поддержку представителям сау
довских деловых кругов, которые будут участвовать
в реализации проектов в России, связанных с производством сельхозпродукции.

РОССИЯ – ХОРВАТИЯ
Очередное заседание Российско-Хорватской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством Министра сельского
хозяйства России Дмитрия ПАТРУШЕВА и Министра
экономики, малого и среднего предпринимательства Хорватии Дарко ХОРВАТА прошло в Загребе
13 сентября 2019 г.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия, в частности в энергетике, сельском хозяйстве и промышленности. По словам Дмитрия Пат
рушева, в 2019 г. продолжается положительная

динамика взаимной торговли. За первое полугодие
общий товарооборот увеличился на 45% и составил
890 млн долл.
Глава Минсельхоза России дал высокую оценку
наметившемуся в последние пять лет росту прямых
хорватских инвестиций в экономику России. К крупным совместным проектам относятся Fortenova
Grupa – крупнейший в Хорватии холдинг в сфере пищевой промышленности и розничной торговли, а также газификация завода Брод при участии «Зарубежнефти», которая намечена на октябрь 2020 г.
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что российская
сторона открыта для новых инициатив как в традиционных областях, так и в принципиально новых высокотехнологичных сферах. В частности, российский
производитель «Силовые машины» заинтересован в
продолжении поставок в Хорватию энергетического
оборудования, готов проводить модернизацию электростанций страны и совместно с хорватским предприятием «ИНГРА» поставлять оборудование для проектов в Бразилии, Чили и других странах. Кроме того,
в судостроительной сфере прорабатывается совместный проект «Объединенной судостроительной корпорации» и хорватской Vulkan Nova, идет работа над
снижением тарифов на услуги международной связи
в роуминге. Для укрепления деловых связей стороны поддерживают упрощенный визовый режим для
отдельных категорий граждан.
Дмитрий Патрушев отметил, что в работе Российско-Хорватской Межправкомиссии важно сохранять
набранный темп взаимодействия и добиваться конкретных результатов по новым и развивающимся направлениям. Следующее заседание Комиссии решено
провести в России до конца 2019 г.

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф

11

В М И Н С Е Л ЬХОЗ Е Р Ф

ПРИОРИТЕТЫ –
ВИНОГРАДНИКИ
И ОВЦЕВОДСТВО
«В 2012-2018 гг. объем сельхозпроизводства
в Дагестане вырос на 36%, эта тенденция
сохраняется и в 2019 г.», – сказал Министр
сельского хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ
на совещании о развитии приоритетных
направлений АПК республики 30 августа 2019 г.

Н

А ВСТРЕЧЕ с главой Дагестана Владимиром Васильевым Дмитрий Пат
рушев отметил положительную динамику в АПК региона,
подчеркнув, что результаты уборочной кампании позволяют надеяться на достойный урожай. К началу сентября было собрано свыше
219 тыс. т зерна, что больше аналогичного периода 2018 г. Растет доля
прибыльных сельхозорганизаций.
С января по август 2019 г. экспорт
сельхозпродукции из Дагестана увеличился более чем в 2 раза и составил 15,5 млн долл. При этом перед
регионом стоит задача нарастить
экспортные поставки сельхозпродукции к 2024 г. до 26,6 млн долл.
Увеличение ожидается за счет мясной продукции, в первую очередь –
баранины. В Дагестане разработана
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Стратегия развития овцеводства и
козоводства до 2025 г. Она рассмат
ривается в Минсельхозе России. «Со
своей стороны мы готовы оказывать экспортерам всю возможную
помощь и содействие как в части
увеличения объемов господдержки, так и в совершенствовании нормативно-правовой базы. Мы уже отмечаем положительные результаты
в работе по увеличению показателей внешней торговли», – подчерк
нул Министр.
Доля сельхозпродукции в валовом региональном продукте
Дагестана превышает 17%. Лучшие результаты в овощеводстве
открытого грунта и овцеводстве.
Дагестан полностью обеспечивает себя картофелем и молоком, а
овощей производит в 2 раза больше собственного потребления.
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Республика располагает крупнейшим в стране поголовьем мелкого
рогатого скота.
К ключевым отраслям регио
нального АПК также относится
виноградарство и виноделие, на
которые возлагаются особые надежды как для наращивания темпов экспорта, так и импортозамещения. В частности, Минсельхозом России в рамках реализации
Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы
(ФНТП) разрабатывается проект
подпрограммы «Развитие виноградарства, включая питомниководство в Российской Федерации».
Ее цель – обеспечить рост производства продукции виноградарства, совершенствование сортов,
а также использование новых вы-

сокоэффективных технологий возделывания.
Более половины населения
Дагестана проживает в сельской
местности, поэтому для региона
особенную важность представляет
новая Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», реализация которой стартует
с 2020 г. В Дагестане разработан
региональный проект программы.
Конкретные мероприятия, которые
будут в ней прописаны, и новые
объекты инфраструктуры принесут
позитивные изменения для жителей сельской местности, подчерк
нул Дмитрий Патрушев.
Дмитрий Патрушев осмотрел в
с. Геджух Дербентского района виноградники и объекты мелиорации,
поинтересовался, планируется ли
расширение площадей, использу-

ются ли государственные меры поддержки отрасли. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов отметил,
что господдержка виноградарства
оказывается в виде субсидирования
затрат на закладку виноградников
и уход за ними, а также на получение каждого килограмма винограда, реализованного на собственную
переработку. За счет господдержки
в 2019 г. была обеспечена закладка новых виноградников на площади 554,3 га в 12-ти муниципальных
районах, в числе самых крупных:
Дербентский – 204 га, Карабудахкентский – 84 га, Сергокалинский –
75 га и Кайтагский – 74 га. Для осенней закладки виноградников уже
поднят плантаж на площади более
600 га, и эти работы продолжаются. Всего в 2019 г. запланирована

закладка новых виноградников на
площади 900 га.
Улучшение технического состояния межхозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей позволит повысить мелиоративное состояние 214 тыс. га
орошаемых земель и ежегодно получать дополнительно сельхозпродукцию более чем на 4 млрд руб. за
счет прироста урожайности культур и по мере возврата в севооборот ранее неиспользуемых земель.
Глава Минсельхоза России осмотрел производственные мощности Дербентского завода игристых
вин и выставку дагестанской сельхозпродукции на территории предприятия. Завод имеет более чем
вековую историю и на сегодняшний день является одним из лидеров шампанского производства
России. Продукция производится
исключительно из отечественного
винограда, и за последнее время
его переработка выросла на 44%.
Основным видом производства
является выработка шампанских
(игристых) вин, дополнительным –
производство сухих вин. Генеральный директор АО «Дербентский
завод игристых вин» Магомед Садулаев подчеркнул, что ДЗИВ –
единственное предприятие отрасли, которое имеет полный цикл
производства.
Дмитрий Патрушев пообщался
с производителями и ознакомился
с содержанием подвалов Воронцова, которым уже 200 лет.
Экспозиция выставки сельхозпродукции Дагестана, кроме
коньячной и винной продукции
АО «ДЗИВ» и АО «Дербентский
коньячный комбинат», включала
мясную продукцию ООО «Кизляр
Урицкий Мясокомбинат» и ОАО
«Махачкалинский мясокомбинат»,
колбасные изделия ОАО «Кизляр
агрокомплекс», плодоовощную
продукцию сельхозпроизводителей различных форм собственности, а также продукцию рисопроизводящих хозяйств.
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НОВЫЕ ГИБРИДЫ
НА ИСПЫТАНИИ
Совещание о реализации
Федеральной научно-технической
программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 гг. (ФНТП)
провел Министр сельского хозяйства
России Дмитрий ПАТРУШЕВ
в Республике Северная Осетия Алания.

Д

МИТРИЙ ПАТРУШЕВ ОТМЕТИЛ, что в регио
не не только высокая потребность в результатах новых научных достижений, но и
большие возможности по реализации программы. В частности, Горский аграрный университет
активно занимается научной деятельностью, в том

14

числе участвует в реализации подпрограммы ФНТП
«Развитие селекции и семеноводства картофеля». При
участии студентов были получены две вида гибридов,
которые в 2019 г. уже переданы на государственные
испытания.
Реализация ФНТП позволяет решать задачу импортозамещения в приоритетных областях сельского
хозяйства, а также способствует наращиванию объемов экспорта АПК, подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Важнейшую роль в достижении этих целей играет
уровень самообеспеченности качественными семенами. Помимо подпрограммы по картофелю в рамках
ФНТП реализуется подпрограмма «Развитие селекции
и семеноводства сахарной свеклы». На стадии разработки находится еще 13 подпрограмм, направленных
на развитие птицеводства, виноградарства, селекции
и семеноводства, садоводства и аквакультуры и других направлений сельхозпроизводства.
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На встрече с главой региона Вячеславом Битаровым глава Минсельхоза России заявил, что сельское
хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Северной Осетии. На него приходится почти
12% валового регионального продукта. В 2018 г. объем сельхозпроизводства в регионе вырос на 15,7%,
положительная динамика сохранилась и в 2019 г.
Также с января по август 2019 г. более чем на 20%
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличился экспорт сельхозпродукции – до 21,5 млн долл.
Глава РСО - Алания поблагодарил Дмитрия Пат
рушева за помощь, оказываемую республике. «Мы
чувствуем вашу постоянную поддержку. Она с каждым годом все больше и больше. Со своей стороны,
уверяю, что все средства, которые будут приходить
в республику на развитие АПК, будут качественно и
в срок осваиваться. Надеюсь, что ваш сегодняшний
визит даст толчок новому этапу развития АПК Северной Осетии», – сказал Вячеслав Битаров.

Д

МИТРИЙ ПАТРУШЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ с производственными и исследовательскими площадками
сельхозпредприятий и учебными корпусами Горского ГАУ. Он осмотрел лабораторный семеноводческий
комплекс индустриального партнера вуза – компании
«Фат-Агро», которая занимается выращиванием высококачественных зерновых и овощных культур.

Министру показали высокотехнологичное производство яблок на предприятии «Казачий хутор»,
где заложено более 570 га садовых деревьев. Агропредприятие «Казачий хутор» планирует поставлять
яблоки в Кувейт, сообщил его учредитель Сергей
Кациев. «Сейчас, помимо российских регионов, мы
сбываем продукцию на Ближний Восток, в Эмираты, Саудовскую Аравию. Работаем со всеми крупными федеральными торговыми сетями. В настоящее время ведутся переговоры по поставкам в
Кувейт», – сказал Кациев.
«Хорошее предприятие, с большим количеством
рабочих мест. Мы намерены оказывать помощь таким
хозяйствам», – сказал Дмитрий Патрушев.
«Казачий хутор» находится в станице Архонская
Пригородного района, реализует инвестиционный
проект по закладке яблоневого сада интенсивного
типа на площади 600 га и строительству плодохранилища мощностью хранения 25 тыс. т. При посадке
садов используются итальянские саженцы яблони.
«Казачий хутор» проводит обучение 40 североосетинских агрономов, каждый месяц для этого приезжают итальянские специалисты.
Сейчас на постоянной основе в хозяйстве работает
350 человек, а в сезон – до 700. Руководство планирует через три года при выходе на новые мощности
трудоустроить более 1 тыс. человек.
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Т Е М А НО М Е РА НОВАЯ ТЕХНИКА

ВЫХОДИТ НА ПОЛЯ

ПЕРИОД ПОДЪЕМА
Сельскохозяйственную технику и оборудование
в России производят более 100 предприятий,
расположенных в 37 субъектах Федерации
и на которых занято более 38,5 тыс. работников.

С

2013 г. БЛАГОДАРЯ эффективным мерам государственной поддержки отрасль сельхозмашиностроения переживает период подъема.
Основным инструментом господдержки производства и приобретения сельхозтехники является постановление Правительства РФ от
27 декабря 2012 г. №1432. Субсидии по Постановлению №1432 предоставляются Минсельхозом России
производителям сельхозтехники после того, как производители реализовали сельхозмашины сельхозпроизводителям со скидкой в размере
15 или 20%.
Благодаря реализации Постановления №1432, в отрасли начались масштабные инвестиции в
модернизацию производственных
площадок, обновление парка станков, приобретение современных
обрабатывающих и роботизированных комплексов, в создание но-
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Динамика развития сельхозмашиностроения
Показатель
Отгрузка российских
предприятий
на внутренний рынок
(с НДС), млрд руб.

Таблица 1

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Изм., %

30,5

35,8

48,9

80,6

97,9

100,6

> 3 р.

Доля российской
техники
на внутреннем
рынке РФ, %

24

28

40

54

56

60

в 2,5 р.

Экспорт (без НДС),
млрд руб.

4,2

4

5,8

6,8

7,9

11,1

в 2,6 р.

Новые модели, шт.

25

38

51

75

150

161

в 6,4 р.

Численность,
тыс. чел.

21,9

22,1

28,7

33,8

37,5

38,5

+76%

Производительность
труда, млн руб/чел.

1,4

1,6

1,8

2,6

2,8

2,9

в 2,1 р.

Источник: данные предприятий.
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вых заводов и цехов, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Предприятия в 2013-2018 гг.
реализовали масштабные проекты
по развитию производства сельхозтехники. Компанией «Ростсельмаш» начато серийное производство более 30 новых моделей сельхозтехники и реализован проект по
переносу производства тракторов
Versatile из Канады в Россию. АО
«Петербургский тракторный завод» реализован инвестпроект по
созданию производства автоматических трансмиссий. Заключено
два специальных инвестиционных контракта по выпуску зерноуборочных комбайнов (с немецкой
компанией Claas) и чешских тракторов 2-го тягового класса (с ОАО
«КЭМЗ» (Холдинг НПО «Высокоточные комплексы). Общий объем инвестиций 70 предприятий отрасли
в развитие производства, создание новых моделей, НИОКР составил более 12,5 млрд руб.

«С начала 2019 г. регионы Дальневосточного ФО
приобрели более 600 ед. сельхозтехники», – сообщил
первый заместитель Министра сельского хозяйства
России Джамбулат ХАТУОВ в ходе селекторного
совещания.
Минсельхоз России на постоянной основе проводит
мониторинг приобретения техники и оборудования
в регионах, отметил Джамбулат Хатуов. По прогнозам
субъектов Федерации, в 2019 г. по Дальневосточному ФО
запланировано приобретение 467 тракторов и 286 комбайнов.
Положительную динамику работы показывают Амурская
область, Хабаровский и Приморский края, Еврейская
автономная область. Отставание от ранее заявленных
планов наблюдается в Магаданской, Сахалинской областях,
Забайкальском крае, Республике Бурятия.
В 2019 г. у сельхозтоваропроизводителей округа есть
возможность приобретать машины отечественного
производства со скидкой в 20%. Также эффективным
инструментом для технического оснащения и обновления
являются программы АО «Росагролизинг». На разных стадиях
поставки сельхозтехники и оборудования в лизинг в ДФО
находится 138 ед. на общую сумму 532 млн руб., а в рамках
льготного кредитования одобрено 73 заявки на сумму
1,6 млрд руб.

Таблица 2

Реализация постановления №1432 в 2013-2018 гг.
Показатель
Сумма субсидии
Количество поставленной
техники, всего

Изм.
в 2013ЕИ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2018 гг.,
%
млн
430 1 566 5 195 11 162 15 700 10 000 в 23 р.
руб.
шт.

766

3 053

6 405 17 483 26 366 17 639

в 23 р.

шт.

518

1 584

2 195

3 120

6 658

3 250

в 6 р.

шт.

19

69

106

260

322

404

в 21 р.

шт.

37

191

979

1 092

1 531

1 322

в 36 р.

шт.

192

1 209

3 125 13 011 17 855 12 663

в 66 р.

в том числе:
зерноуборочные
комбайны
кормоуборочные
комбайны
тракторы
прицепная, навесная
и прочая сельхозтехника
Объем реализованной
по программе техники
(включая скидку и НДС)

млн
3 204
руб.

Количество
производителей –
участников программы

ед.

28

9 768 26 388 48 176 81 932 90 060* в 18 р.

34

51

79

75

71

в 2,5 р.

* – включена техника, отгруженная в 2018 г., по которой субсидия выплачена в 2019 г.
в связи с переходящим остатком субсидии в размере 7,2 млрд руб.
Источник: Минсельхоз России, Минпромторг России.

Российские производители постоянно улучшают качество производимой техники и выпускают
новые модели. Так, в 2018 г. запущена в производство 161 новая
модель высокопроизводительной
сельхозтехники (в 6,4 раза больше, чем в 2013 г.). При софинансировании Минпромторга России
на российских заводах реализуется 20 инвестпроектов по разработке принципиально новых
моделей сельхозтехники, общая
сумма субсидий составляет более
1 млрд руб.
В ближайшие три года планируется значительное увеличение
НИОКР и серийного производства
новых моделей техники для садоводства, возделывания льна, конопли, виноградарства, овощеводства, животноводства – тех сегментов сельхозмашиностроения,
в которых номенклатура выпускаемой техники не закрывала в полной мере потребности аграриев.
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С начала 2019 г. сельхозтоваропроизводители России
приобрели более 6,5 тыс. тракторов и более 3 тыс. зернои кормоуборочных комбайнов. При этом по реализации
Постановления Правительства России №1432 просубсидировано
14,1 тыс. ед. сельхозтехники, в том числе 1,5 тыс. тракторов
и 2,6 тыс. зерно- и кормоуборочных комбайнов.
Производителям техники перечислено 10,6 млрд руб. субсидий.
Обновлению технического парка способствуют программы
финансовой аренды (лизинга) АО «Росагролизинг» и банковские
кредитные программы. К началу сентября 2019 г. было
поставлено на условиях лизинга 3,9 тыс. ед. техники
и оборудования на общую сумму 13,4 млрд руб. Минсельхоз
России одобрил заявки сельхозтоваропроизводителей на закупку
техники по льготным кредитам на сумму 40,5 млрд руб.
Ожидается, что в 2019 г. будет закуплено больше техники
в сравнении с 2018 г.

С

РЕДИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ востребованной сельхозтехники,
недавно поставленных российскими производителями в серийное
производство или произведенных
опытно-промышленной партией,
следует выделить следующие.
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ТЕХНИКА:
– дисковая борона
БДП-8х4МТМ (ЗАО «Рубцовский
завод запасных частей»);
– культиватор пропашной
навесной междурядный КПН-8
(ООО «БДМ-Агро);
– культиватор секционный универсальный «АЛТАЙ»
(ОАО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии
машиностроения»);
– культиваторы паровые предпосевные – серии КПП – от 12 до
14 м (АО РТП «Петровское);
– агрегат дисковый прицепной
гидравлический АД-6Г (АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения»).

– сеялка EDX 12000-TС
(АО «Евротехника»);
– сеялка С-7,2ПМ3.01
(АО «Радиозавод»);
– сеялки селекционные
«Cелектa 1,5C», «Cелектa 1,5П»,
«Cелектa 2,8» (ОАО «Миллеровосельмаш»);
– посевные комплексы серии
«Кавказ» (АО РТП «Петровское»).
ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ:
– разбрасыватель минераль
ных удобрений «Туман-3»
(ООО «Пегас-Агро);
– аппликатор-растениепитатель RSM AF-3800 (АО «Клевер»);
– универсальный агрегат для
внесения жидких удобрений FDC
(АО «Евротехника»).

ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА:
– посевной комплекс
«Кузбасс-А» с шириной захвата
10,6 и 12,2 м (ООО «АГРО»);
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ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ
УРОЖАЯ:
– зерноуборочный комбайн 3-го класса NOVA (ООО
«КЗ «Ростсельмаш»);
– зерноуборочный комбайн
TORUM-785 (ООО «КЗ «Ростсельмаш»);
– кормоуборочный комбайн
RSM F-2650 (ООО «КЗ «Ростсельмаш»);
– селекционный комбайн
СК‑110 (ФГУП «Омский экспериментальный завод»);
– картофелеуборочный комбайн AVR Spirit 5200 (ООО «Колнаг»);
– безрядковая жатка SUN
STREAM (АО «Клевер»);
– жатка низкого среза FLOAT
STREAM (АО «Клевер»).
ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ
КОРМОВ:
– косилка роторная полуприцепная BERKUT UNOMAX
(АО «Клевер»);
– косилка-плющилка с аппаратом ROTEX KRMZ 5 XR (ООО
«Краснокамский РМЗ»).
ТЕХНИКА
ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ УРОЖАЯ:
– машина универсальная
зерноочистительная МУЗ-50ГА
(АО «Кузембетьевский РМЗ»);
– мобильный зерноочистительный комплекс ALFA MGC
(ООО «Ромакс»);
– зерносушилка Vesta ECO
(АО «Мельинвест).

Таблица 3

Разработка новых моделей сельхозтехники
Изображение

Описание проекта, инициатор
Кормоуборочный комбайн,
производительность 20 т/ч,
с системой автоматического
управления
Двигатель Mercedes 632 –
653 л.с., дизель.
Двигатель МЗ-65801
ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Семейство широкозахватных
специализированных адаптеров для уборки кукурузы, сои
и подсолнечника
АО «Клевер»

Объем
государственной
поддержки

Изображение

Объем
субсидии –
40 млн руб.

Объем
субсидии –
83 млн руб.

Унифицированная линейка
тракторов сельскохозяйственного назначения класса 3 и 4
Объем
шарнирно-сочлененной комсубсидии –
поновки с системой автомати50 млн руб.
ческого управления
АО «Петербургский
тракторный завод»

Рулонные пресс-подборщики
высокой плотности прессования, с расширенным набором
функций
ООО «Навигатор –
Новое машиностроение»
Малогабаритный универсальный колесный трактор
с механической
модульной трансмиссией
ООО «Трактор»

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЬНА:
– очесывающая жатка с теребильным аппаратом для уборки
льна-долгунца (АО «Пензмаш»);
– теребилка льна ТЛН-1,5М
(ФГУП «Омский экспериментальный завод»);
– вспушиватель льна ВЛН-3
(ФГУП «Омский экспериментальный завод»).

Объем
субсидии –
15 млн руб.

Объем
субсидии –
70 млн руб.

ТРАКТОРЫ:
– трактор «Кировец» К-424 (АО
«Петербургский тракторный завод»);
– трактор RSM 2375 (ООО «КЗ
«Ростсельмаш»).
ПРОЧАЯ ТЕХНИКА:
– погрузчик самоходный
телескопический ПСТ-3396 и
ПСТ‑4071 (ООО «БДМ-Агро»);
– дождевальная машина
IRRIGREAT (ООО «Агро-Идея);

Описание проекта, инициатор

Объем
государственной
поддержки

Машина для скашивания
и укладки в валок зеленых
кормов и раздельной уборки
Объем
зерновых культур, в том числе субсидии –
энергосредство с проемом для 75 млн руб.
формирования валка
ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Обновленный сельскохозяйственный самоходный
опрыскиватель, модуль
для внесения жидких
удобрений, разбрасыватель
гранулированных удобрений
ТУМАН-3

Локализация производства
широкозахватных сеялок
Citan
АО «Евротехника»

Расширение промышленного
производства выпуска
высокотехнологичного
зерноуборочного комбайна
РСМ-161
ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Объем
субсидии –
22 млн руб.

Сумма
льготного
займа ФРП –
71 млн руб.

Сумма
льготного
займа ФРП –
300 млн руб.

Запуск серийного
производства семенной
Сумма
линии с технологиями
льготного
фотоники и электромагнитной займа ФРП –
сортировки
176 млн руб.
ОАО «Воронежсельмаш»

– сменный полугусеничный
ход для зерноуборочных комбайнов гх2-1840 и гх2-2031
(ООО «БДМ-Агро);
– транспортер скребковый
навозоуборочный КСН-Ф-100
(АО «Реммаш»).
Предоставлено Департаментом
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России
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ИСПЫТАНИЕ
КАЧЕСТВА
Говоря о господдержке технической
и технологической модернизации
сельхозпроизводства, мы прежде всего
имеем в виду внедрение эффективной
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Определить эту эффективность можно только
исходя из функциональных характеристик
техники, полученных при испытаниях в реальных
условиях эксплуатации.
В.В. КОНЮХОВ, директор, кандидат технических наук
О.А. ШКРАБАК, ведущий экономист
Северо-Западная МИС

В

ЛЕНИНГРАДСКОЙ области (зона деятельности
Северо-Западной машиноиспытательной станции) Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу из средств областного
бюджета выделяются субсидии на
возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, в частности, для кормопроизводства. В 2018 г. объем
финансирования по этому направлению господдержки составил
377 млн руб.
Для эффективного использования господдержки был проведен
подбор сельхозтехники, которая
по своим характеристикам, полученным при испытаниях, обеспечивает объемы заготовки кормов
(в основном провяленный силос) в
конкретном хозяйстве в оптимальные агросроки. За определяющий
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критерий эффективности принята
производительность основных (базовых) машин в технологиях заготовки кормов. На первоначальном
этапе были сформированы исходные данные по агроклиматическим
условиям Ленинградской области,
по наличию техники в хозяйствах
и по достигаемому уровню производства. Были использованы данные статистической отчетности
сельхозпредприятий по объемам
производства сельхозпродукции,
результаты испытаний и результаты мониторинга (обследования)
сельскохозяйственной техники в
условиях реальной эксплуатации.
Сделана классификация хозяйств области по объемам заготовки кормов собственного производства с учетом специализации
области на молочном животноводстве. По представленным Комитетом по АПК Ленинградской
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области статистическим данным,
более 100 хозяйств занимаются заготовкой кормов для скота. Общий
объем заготовки кормов в области,
включая силос, сенаж и зерносенаж, составляет порядка 1,4 млн т.
На одно хозяйство в среднем приходится 12 тыс. т. Объемы заготовки составляют от 50 т (для животноводческих ферм К(Ф)Х) до
40 тыс. т (для крупных животноводческих комплексов).
На основании результатов испытаний Северо-Западной МИС
был проведен анализ технических
возможностей кормоуборочных
комбайнов с учетом оптимальных
сроков заготовки кормов: первый укос – 20 дней, второй укос –
10 дней. По достигаемому уровню
производства кормов хозяйства
были разделены на 6 групп: от
1-й – 30 тыс. т и более, до 6-й –
менее 5 тыс. т. Это группирование
было учтено при включении в перечень рекомендованной техники
по кормоуборочным комбайнам,
косилкам, граблям, ворошилкам.
Были проанализированы и результаты испытаний новой сельхозтехники, внедренной в производство.
В итоге был разработан проект
региональной Системы машин для
механизации растениеводства при
формировании номенклатуры образцов сельхозтехники, подлежащих господдержке, на основе их
испытаний для соответствующих
хозяйств. В Системе машин сформированы три основных раздела –
тракторы, машины для заготовки

кормов из трав и силосных культур, машины для возделывания и
уборки зерновых. В каждом разделе проведена разбивка по типам
машин. Каждый тип машин сгруппирован по машинам, произведенным в России, Беларуси, ближнем
и дальнем зарубежье. Все машины
включены в Систему машин на основании проведенных Северо-Западной МИС испытаний. По каждой
из них представлена информация
по предприятию-изготовителю, основным параметрам, определенным при испытаниях, по особенностям назначения и применения и
даны рекомендации по их эффективному применению.
Разработанный проект региональной Системы машин для механизации растениеводства позволяет оценить соответствие заявленной сельхозтехники потребностям
хозяйств. Для этого была разработана форма заявки.
Анализ представленных заявок позволяет сделать ряд выводов. Отмечены случаи, когда сельхозтоваропроизводители планируют приобретать сельхозмашину
без учета объемов планируемых
работ и технических возможностей конкретной марки машины.
Хозяйства планируют закупку дорогостоящей импортной техники
при наличии аналогичной машины достойного технического уровня отечественного производства
или в странах Таможенного союза.
Закупка производится без учета
имеющегося в хозяйстве набора
машин.

Заявка на предоставление субсидии на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта
и оборудования для сельхозпроизводства
Наименование показателя

Значение
показателя

Полное наименование получателя субсидий
Марка приобретаемой техники
Цель приобретения:
• обновление МТП
• увеличение объемов производства с.-х. продукции
• улучшение качества выполняемых работ
Срок полезного использования в соответствии с Общероссийским классификатором основных средств, включаемых
в амортизационные группы
Перечень и площади с.-х. культур, в возделывании которых
планируется использовать приобретаемую машину:
1) многолетние травы
2) однолетние на силос
3)
Урожайность с.х. культур (данные предыдущего года), т/га:
1) многолетние травы на силос
2) однолетние на силос
3)
Планируемый годовой объем работ в хозяйстве (по назначению приобретаемой машины)
Срок фактического использования имеющихся машин, аналогичного назначения:
1)
2)
Планируемая дневная выработка, га (т)
Наличие с.-х. машин, участвующих в технологической цепочке и обеспечивающих дневную выработку:
1)
2)
3)
Наличие системы ТО
Способ хранения приобретаемой машины
Подпись руководителя (получателя субсидий)
МП
Заключение специалиста Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф

21

Т Е М А НО М Е РА

ОБНОВЛЕНИЮ
ПОМОГУТ СКИДКИ
Темпы обновления парка
сельскохозяйственной техники
в Забайкальском крае имеют
положительную динамику, но при
этом остаются на относительно
невысоком уровне.
Б.Б. НАМСАРАЕВ, пресс-секретарь Министерства
сельского хозяйства Забайкальского края

П

АРК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ в
Забайкальском крае насчитывает 366 ед.
энергонасыщенных тракторов, из которых
89% работают более 10 лет. Есть 370 зерноуборочных комбайнов различных марок, из которых
62,1% отработали 10 и более лет. Из 1913 ед. почвообрабатывающей техники 82,4% полностью изношены, а износ посевной техники составил более 82,2%.
Для обновления машинно-тракторного парка
и внедрения в производство новых ресурсосберегающих технологий и энергонасыщенной техники
правительство Забайкальского края
в 2019 г. в региональном бюджете предусмотрело
205 млн руб. для субсидирования на возмещение части затрат за
приобретенную сельхозтехнику и оборудование.
Этот вид господдержки
работает в Забайкальском крае второй год,
и сельхозорганизации
и К(Ф)Х могут рассчитывать на компенсацию
от властей региона.
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В 2019 г. аграрии Забайкальского края планируют
приобрести более 300 ед. различной сельхозтехники
и оборудования, в том числе более 40 тракторов различных марок и модификаций и более 20 зерноуборочных комбайнов на общую сумму более 500 млн руб.
А в период с 2020 по 2025 г. планируется приобрести более 800 ед. техники на общую сумму свыше
1,3 млрд руб.
Для сельхозтоваропроизводителей Забайкальского края предоставляются следующие программы для
технической и технологической модернизации. По
постановлению Правительства России №1432 предоставляется скидка заводам-изготовителям в размере
20%, что существенно влияет на цену покупаемой техники. Компания АО «Росагролизинг» предоставляет
услугу по приобретению техники и оборудования на
условиях лизинга от 3% в год.
Так как сегодня сельхозтоваропроизводители зачастую не имеют достаточно собственных средств для
технической и технологической модернизации, то им
необходимо привлекать краткосрочные и инвести
ционные кредиты. Теперь аграрии имеют возможность получить льготные кредиты по ставке не более
5% по постановлению Правительства России от 29 декабря
2016 г. №1528. Это повышает доступность
кредитования и снижает финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей.
Несмотря на то
что ежегодно из регионального бюджета выделяются субсидии на
приобретение
техники, их недостаточно, чтобы существенно ее
обновить. Выход из
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этой ситуации – капитально-восстановительные работы по ремонту тракторов, комбайнов и другой техники. По итогам 2019 г. в специализированых организациях Забайкальского края планируется произвести
капитально-восстановительный ремонт техники на
общую сумму 20 млн руб. На субсидирование капитально-восстановительного ремонта в размере 50%
от стоимости произведенных работ бюджетом региона предусмотрено 10 млн руб. К примеру, капремонт
трактора К-700 обходится в среднем в 700 тыс. руб.,
но владелец оплачивает только половину этой суммы.
С 2017 г. капитально-восстановительными ремонтами сельхозтехники в Забайкальском крае занимается Ремонтно-механический завод Приаргунского
производственного горно-химического объединения. За два года работы специалисты предприятия
наладили технологический процесс восстановления
большинства сельхозмашин. В 2019 г. на предприятии произведен ремонт более 10 ед. энергонасыщенной техники. Здесь же производятся однобрусные и

двухбрусные сенокосилки, за которыми выстроилась
очередь местных сельхозтоваропроизводителей. Уже
реализовано 11 косилок.
Завод в Краснокаменске обладает такими мощностями, которых нет больше нигде в Забайкалье.
В первую очередь, это единственный в крае литейный цех, который полностью обеспечивает головное
предприятие погрузчиками, вагонетками, горнорудными машинами собственного производства и прочим. Выпускают и запчасти к данной технике. Завод
способен изготовить любые шестерни, узлы и прочие
механизмы – от лемехов и стрельчатых лап для плуга
до электрогенераторов и крупных агрегатов.
Главное условие сотрудничества завода с аграриями – соотношение цены и качества материалов.
Стоимость запчастей, по договоренности с руководством ППГХО, ниже средней розничной цены в Чите
и районах края. Изготовленные здесь механизмы по
качеству на порядок выше своих фабричных аналогов
из других регионов России.

МИНИСТ ЕР СТ ВО СЕ ЛЬ СКОГО ХОЗЯЙСТ ВА Р Ф

23

Т Е М А НО М Е РА

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПАРКА ТЕХНИКИ
В Калмыкии достижение плановых
показателей во всех сферах АПК
невозможно без технической
модернизации отрасли.
Б.Н. ЦАКИРОВ, начальник отдела «Инспекция
Гостехнадзор» министерства сельского хозяйства
Республики Калмыкия

И

ЗНОШЕННОСТЬ ПАРКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ сегодня составляет более 80%, что не позволяет снизить издержки производства. В рес
публике всего 3142 трактора, из которых
только 100 ед. с возрастом до 3 лет, зерноуборочных
комбайнов – 722 ед., из которых до 3 лет – всего 30. Основная часть парка – техника с возрастом более 10 лет,
а нагрузка на нее многократно возросла при нынешних
требованиях к интенсификации производства.
Минсельхоз Калмыкии ведет целенаправленную
работу в рамках Федерального проекта «Техническая
модернизация АПК». Одним из важных направлений
считаем восстановление и налаживание тесных связей с заводами-производителями сельхозтехники и
прицепного оборудования. Помочь в модернизации
может создание привлекательного инвестиционного
климата через бюджетное стимулирование, а также
обеспечение востребованности отраслью инноваций.
Ведомство подписало три соглашения с крупнейшими производителями сельхозтехники. В 2018 г.
был подписан договор о сотрудничестве с АО «Петербургский тракторный завод». В советские времена
уникальный трактор К-700 отлично зарекомендовал
себя на степных просторах нашей республики своей
надежностью и работоспособностью.
Сейчас стала возможной поставка сельхозтоваропроизводителям республики техники со скидкой, открытие на инженерно-технологическом факультете
Калмыцкого ГУ им. Б.Б. Городовикова Центра обучения по обслуживанию и ремонту тракторов «Кировец»,
а также проведение учебной практики для будущих
инженеров.
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Специалисты из Калмыкии периодически посещают петербургский завод, знакомятся с технологическим процессом, линейкой его продукции.
В июле 2019 г. на «Всероссийском дне поля» в Ленинградской области министр сельского хозяйства
республики Санал Адьяев встречался с генеральным
директором АО «Петербургский тракторный завод»
Сергеем Серебряковым. Обсуждались вопросы поставки в республику сельхозтехники на льготных условиях, в частности, поставки техники по лизингу для
сельскохозяйственных кооперативов региона.
Успешно развивается сотрудничество и с ООО
«КЗ» Ростсельмаш», в рамках которого проводятся
ежегодные бесплатные семинары для механизаторов Калмыкии. В начале 2019 г. на базе СПК им. Карла Маркса Яшалтинского района прошел обучающий
семинар для механизаторов нашей республики, который провели специалисты ООО «Комбайны и тракторы», официальный дилер завода «Ростсельмаш»
по Калмыкии. Как отметила менеджер отдела запчастей Ирина Земскова, вопросы чаще всего касались
работы электроники и гидравлики зерноуборочных
комбайнов и тракторов.
В 2018 г. в рамках программы по постановлению
№1432 Правительства России сельхозпредприятия
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республики приобрели 13 комбайнов, из которых 11 –
производства завода «Ростсельмаш» и два трактора
Versatile, также производства Ростсельмаш, со скидкой 25%.
В июле 2019 г. в связи с 90-летием Ростсельмаша
Минсельхоз Калмыкии совместно с дилером ООО «КИТ»
организовали для аграриев экскурсию на завод ООО
«КЗ» Ростсельмаш». Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве, включающее увеличение поставок в республику комбайнов и тракторов Ростсельмаша
с дополнительной скидкой, расширение спектра поставляемой техники, укрепление сервисной поддержки и
включение в корпоративную программу «Образование»
одного из профильных учебных заведений Калмыкии.
Был проведен тест-драйв зерноуборочного комбайна
РСМ 161 и трактора Versatile 2375, ознакомление с
комбайнами Vector, Torum и Nova. Дилеры ООО «КЗ»
Ростсельмаш» частые гости в хозяйствах республики и
ежегодно демонстрируют продукцию своего завода на
республиканском Дне поля.
Хозяйства Калмыкии сотрудничают с компанией
ООО «Пегас-Агро», имеющей большой опыт в создании наземной сельхозтехники, ее применении в
агрохимических работах. ООО «Пегас-Агро» производит самоходные опрыскиватели-разбрасыватели
«Туман-1» и «Туман-2», которые в республике активно используются для химической защиты полевых
культур от вредителей, болезней и сорняков. Особенно хорошо опрыскиватель зарекомендовал себя
при работе с гербицидами по зерновым, гербицидами
сплошного действия, фунгицидами и инсектицидами
в ранние периоды роста растений. В 2019 г. эта техника помогла аграриям Калмыкии в борьбе с саранчовыми вредителями. Филиал Россельхозцентра по
Калмыкии в 2019 г. приобрел самоходный штанговый
опрыскиватель «Туман-2М».
В обновлении парка сельхозтехники помогает механизм льготного кредитования, запущенный Минсельхозом России. Ряд сельхозпредприятий смогли
получить в банках краткосрочный и инвестиционный
кредит по ставке не более 5%. Эффективно аграрии
региона использовали скидки за счет господдержки,
предоставляемые по Федеральной программе субсидирования (постановление Правительства России от
27.12.2012 №1432).
В регионе успешно действует программа по предоставлению субсидий из республиканского бюджета
на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники в размере 7%. В бюджете
республики в 2019 г. на субсидирование части затрат
на приобретение техники: зерноуборочных комбайнов, энергонасыщенных тракторов с мощностью более 220 л.с. и опрыскивателей были предусмотрены
средства в объеме 8,5 млн руб.

Новый лизинговый продукт АО «Росагролизинг»,
в рамках Программы Федерального лизинга для модернизации технического парка АПК, с беспроцентной
рассрочкой сроком на 5 лет, при оплате аванса в размере 20%, а также Программа ОПТ 2.0. Минсельхоза
России, запущенная ведомством в феврале текущего
года, вызывает в Калмыкии большой интерес сельских товаропроизводителей. Данная программа действует для сельскохозяйственных товаропроизводителей, работающих более одного года, соответствующих требованиям Федерального закона от 29.12.2006
№264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О развитии сельского
хозяйства».
Об условиях приобретения техники по данным программам в АО «Росагролизинг» состоялись переговоры в июле текущего года на совещании по итогам
визита в Калмыкию федерального Министра Дмитрия
Патрушева и генерального директора АО «Россагролизинг» Павла Косова.
В результате достигнутого высокого уровня сотрудничества с заводами-изготовителями и действующих форм государственной поддержки мероприятий
по модернизации АПК, на данный момент стала очевидной тенденция обновления сельскохозяйственного парка республики.
Современная отечественная энергонасыщенная
техника, производимая на АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Пегас-Агро», ООО «КЗ» Ростсельмаш», занимают существенную долю в парке
сельскохозяйственных машин республики.
Руководство республики в работе по модернизации АПК Калмыкии намерено и дальше опираться на
поддержку крупнейших заводов отечественного машиностроения по поставке и техническому обслуживанию реализуемой техники, а также активно внед
рять в регионе новые меры государственной поддержки.
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Т О Ч К И Р О С ТА

ТЕХНОЛОГИИ
И КАЧЕСТВО
«С 2013 по 2018 г. на развитие
садоводства выделено почти
14 млрд руб. господдержки», –
заявил первый заместитель
Министра сельского хозяйства
России Джамбулат ХАТУОВ,
выступая в рамках XVI
Всероссийской выставки «День
садовода-2019» в Мичуринском
районе Тамбовской области
16 сентября 2019 г.

К

АК ОТМЕТИЛ Джамбулат
Хатуов, основные меры
господдержки – средства
в рамках «единой субсидии» на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, поддержка льготного инвестиционного и краткосрочного кредитования, поддержка в
виде компенсации прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. «В
2018 г. по инициативе Министра
Дмитрия Патрушева на возмещение понесенных затрат садоводам был дополнительно выделен
1 млрд руб.
Благодаря всем этим мерам
за последние годы заложено
78,6 тыс. га новых садов. С учетом
2019 г. до 2025 г. планируется заложить еще около 76,7 тыс. га. При
этом удельный вес закладки садов
интенсивного типа к 2025 г. преду
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сматривается не менее 70%», – заявил первый заместитель Министра.
В 2018 г. в сельхозорганизациях и К(Ф)Х произведено 1,2 млн т
плодов и ягод, что на 41,5% превышает показатель 2017 г. По итогам 2019 г. ожидается, что урожай
плодов и ягод в промышленном
секторе превысит прошлогодние
показатели. Как обозначил Джамбулат Хатуов, объемы производства плодов и ягод к 2024 г. в
России должны быть доведены
до 2,2 млн т. Сегодня на первый
план выходит качество и конкурентоспособность отечественной
продукции, взаимодействие научных организаций и сельхозпредприятий.
Первый заместитель Министра
возложил цветы к памятнику выдающегося селекционера Ивана Владимировича Мичурина, осмотрел
демонстрационную площадку
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Центра развития садоводства имени В.Г. Муханина и стенд тепличного комплекса компании «Технология Тепличного Роста».
На «Дне садовода-2019» было
представлено почти 600 торговых
точек от крупных предприятий и
садоводческих хозяйств России и
Беларуси. Выставка зарекомендовала себя не только как площадка для обсуждения важнейших
вопросов сельскохозяйственной
отрасли, но и как территория, где
демонстрируются последние разработки в области садоводства.

П

ЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ Министра сельского хозяйства
России Джамбулат Хатуов принял участие в фестивале «Русское
родео-2019», который прошел на
ферме «Леденево» в Жуковском
районе Брянской области.
Организатором фестиваля выступил крупнейший российский

производитель говядины – компания «Мираторг». Джамбулат
Хатуов поблагодарил организаторов и руководство региона за
вклад в развитие мясного скотоводства. «Русское родео» – это не
только зрелищная демонстрация
профессионализма участников, но,
прежде всего, праздник животноводов и отрасли в целом, – заявил
первый заместитель Министра. –
В производстве мяса наша страна
в последние годы показывает хорошую динамику роста, а Брянская

область – один из лидеров этого
процесса. В регионе внедряются
современные технологии, выстроена работа по социально-экономическому развитию региона».
Фестиваль «Русское родео»
прошел уже в шестой раз и собрал
рекордное количество участников
и зрителей – более 9 тыс. человек.
В соревнованиях приняли участие
команды из Калининграда, Мглина, Трубчевска, Почепа, Рогнедино, которые боролись за победу в
нескольких конкурсах: «Представление команд», «Командная ловля на лассо», «Эстафета верхом на
лошади вокруг бочки», «Погрузка
быка в трейлер».
Победителем по итогам всех
этапов была признана команда из
пос. Рогнедино, члены которой теперь отправятся в Бразилию для
обмена опытом с зарубежными
коллегами. Решающим стал последний конкурс, с которым рогнединцы, шедшие третьими, справились настолько быстро и чисто,
что оставили позади и лидировавших коллег из Почепского подразделения, и победителей прошлого родео из Калининграда. Рогне-

динские ковбои показали лучший
баланс скорости выполнения ключевых элементов состязаний и качества работы операторов. Жюри
оценивало не только выучку операторов, но и соблюдение командами
главного критерия – безопасной
работы с животными минимально-допустимого стрессирования.
Русские ковбои, которые официально называются операторами-животноводами – это особая
«каста» внутри Мираторга. Их уже
более 1,6 тыс. человек – они работают с мясным скотом на фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской,
Калининградской областях. Абердин-ангусы большую часть жизни
проводят в условиях дикой природы, на пастбищах, и минимально
контактируют с человеком. Профессия оператора требует системных знаний и умений для работы с
полудикими животными: понимание основ их поведения, умение
определять состояние здоровья,
а также проводить необходимые
процедуры по перегону стада,
поимке и транспортировке абердин-ангусов.
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Т О Ч К И Р О С ТА

УСКОРИТЬ
СЕЛЕКЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС

В Кубанском ГАУ открыли уникальную
лабораторию молекулярно-генетических
исследований в АПК, созданную при поддержке
Минсельхоза России.

В

ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
приняли участие заместитель Министра сельского
хозяйства России Максим
Увайдов и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
Максим Увайдов поздравил
университет и отметил, что материальная база и научный потенциал сотрудников лаборатории
позволят решать важные задачи
в области генетики и биотехноло-
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гий в растениеводстве и животноводстве. Он выразил пожелание,
чтобы эта лаборатория была востребована не только для научных
исследований, но также и в учебном процессе – для подготовки высококвалифицированных специалистов отрасли.
«От инновационных технологий
зависят все сферы экономики, в том
числе АПК. Только через внедрение
высоких технологий в отрасль мы
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можем быть конкурентоспособными
и производить продукты, соответствующие мировым стандартам», –
подчеркнул Андрей Коробка.
«Лаборатория молекулярно-генетических исследований в АПК является уникальной и единственной
на Юге России. В стране сегодня
есть всего несколько аналогичных
научных центров. Сотрудниками
лаборатории будут наши выпускники – молодые ученые, а также
научные сотрудники университета – специалисты в области биотехнологий и генетики», – сказал ректор КубГАУ Александр Трубилин.
Новая лаборатория оснащена оборудованием мирового класса. Ученые будут проводить генетические
исследования, объектами которых
станут растения, животные, а также полезные микроорганизмы.
В лаборатории проводятся как
фундаментальные, так и прикладные геномные исследования.
Научные сотрудники лаборатории уже сейчас работают по нескольким грантам Российского
фонда фундаментальных исследований. Чтобы получить признание
высокого уровня, ученые агроуниверситета на протяжении трех лет
успешно выполняли молекулярно-генетические исследования по
Государственному заданию Минсельхоза России.

Деятельность ученых по прикладным направлениям позволит
сельхозтоваропроизводителям на
самых ранних стадиях получить достоверную информацию по генетическим заболеваниям и прогнозировать продуктивность животных.
Благодаря современным технологиям, имеющимся в арсенале лаборатории, можно будет значительно
ускорять селекционный процесс в
растениеводстве, проводить пас
портизацию сортов, разрабатывать эффективные биопрепараты
для животноводства и новейшие
средства защиты растений.
Лаборатория будет играть важную роль в учебном процессе всех
ступеней образования: бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Изучение теоретических и
прикладных вопросов генетики и
биотехнологий будут проводиться
на базе открывшейся лаборатории.
Это позволит студентам и молодым
ученым знакомиться с новейшими
технологиями, знание которых сделает их востребованными специалистами на рынке труда.
Сотрудники лаборатории в
ближайшее время планируют получить отечественную сертификацию, а затем и международную,
чтобы расширить границы сотрудничества и выйти на зарубежные
рынки. Сейчас перспективы со-

трудничества обсуждаются с науч
но-исследовательскими институтами Юга России.

Н

А СОВЕЩАНИИ в Кубанском
ГАУ под председательством
замминистра сельского хозяйства России Максима Увайдова
обсуждались вопросы координации работы по обеспечению эпизоотического благополучия на
территории России и реализации
экспортного потенциала регионов Южного ФО.
В мероприятии приняли участие
член Совета Федерации Алексей
Кондратенко, вице-губернатор
Кубани Андрей Коробка, ректор
КубГАУ Александр Трубилин, представители администраций и ветеринарных служб регионов ЮФО, а
также территориальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.
«Сегодня важно не только накормить страну и обеспечить продовольственную безопасность.
Перед нами стоит задача наращивать экспортный потенциал аграрной отрасли, в том числе выход с
животноводческой продукцией
на мировые рынки», – подчеркнул
Максим Увайдов. Он отметил, что
сегодня важно готовить специалистов в области ветеринарии, кото-

рые будут обладать компетенциями, необходимыми для наращивания экспорта животноводческой
продукции. Важны знания специфики требований к форме и качеству продукции за рубежом.
Вице-губернатор Андрей Коробка сказал, что для аграрного
Краснодарского края вопросы эпизоотического благополучия имеют
стратегическое значение. В регионе активно развивается животноводство, подготовлена новая программа развития отрасли, в рамках
которой планируется увеличение
объема господдержки производителей. «Сегодня мы понимаем,
что только в тандеме федеральных
и региональных служб можно достичь поставленных целей», – акцентировал вице-губернатор Кубани.
С докладом «Эпизоотическая
ситуация на территории южной
части России и материально-техническое обеспечение органов и
учреждений государственной ветеринарной службы регионов Юга
России» выступил замдиректора
Департамента ветеринарии Минсельхоза России Андрей Муковнин.
О результатах внедрения электронной ветеринарной сертификации
доложил замначальника отдела
контрольно-надзорной деятельности Владимир Сидорчук.
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«ВОСТОЧНЫЕ
ВОРОТА»
«Соя и продукты ее переработки вышли
на второе место в экспорте продукции
АПК с Дальнего Востока, и к 2024 г.
экспорт сои из ДФО достигнет
порядка 600 млн долл.», – сказал
заместитель Министра сельского
хозяйства России Сергей ЛЕВИН,
выступая 5 сентября 2019 г. на сессии
«Житница АПК: как экспортировать
больше продовольствия с Дальнего
Востока» Восточного экономического
форума.
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В

2018 г. ПОСТАВКИ соевых бобов из ДФО составили порядка 840 тыс. т, на 242,8 млн долл.,
что в 2 раза больше показателя 2017 г. Рост
в первую очередь обеспечен за счет спроса
на эту продукцию со стороны китайских потребителей.
По словам замминистра, ожидается, что к 2024 г. объем экспорта сои из регионов ДФО составит порядка
600 млн долл.
В соответствии с Федеральным проектом «Экспорт
продукции АПК» к 2024 г. регионы Дальневосточного
ФО увеличат поставки продовольствия за рубеж до
5,9 млрд долл. (3,8 млрд долл. в 2017 г.). При этом
доля Дальнего Востока в общем объеме планируемого российского аграрного экспорта должна составить 13,2%. Основными торговыми позициями ДФО
Сергей Левин назвал рыбу и морепродукты, на долю
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которых приходится 87% всех
поставок. К 2024 г. они сохранят
лидерство с объемом экспорта
5,49 млрд долл. Поставки пищевой продукции планируется увеличить в 3 раза: с нынешних 45,3 до
151,8 млн долл. к 2024 г.
Для расширения возможностей реализации произведенной продукции Минсельхоз России проводит планомерную работу
по доступу российских производителей на зарубежные рынки и устранению торговых барьеров. Сейчас
34 предприятия молочной отрасли и 31 организация по производству мяса птицы аккредитованы для
экспорта в КНР. Кроме того, подписан план по углуб
лению сотрудничества с Китаем по сое, предусмат
ривающий возможность доведения ее ежегодных
поставок до 3,7 млн т к 2025 г.
По словам Сергея Левина, несмотря на имеющийся у Дальнего Востока потенциал, для достижения
целевого показателя необходимо решить ряд задач.
Среди основных – углубление степени переработки
сельхозпродукции и развитие соответствующих производств на территории региона, а также совершенствование экспортно ориентированной агрологистической инфраструктуры.
Для интенсификации поставок зерна в Китай и
переориентации части экспортных зерновых грузов в направлении терминалов, расположенных в
глубоководных портах ДФО, в ближайшее время
начнется реализация инфраструктурного проекта
по строительству мультимодального транспортного коридора «Восточные зерновые ворота» в порту
«Зарубино». Его перевалочные мощности составят
до 10 млн т зерновых культур, а также запланировано приобретение 3-8 тыс. ед. специализированного
подвижного состава.
На V Восточном экономическом форуме заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей
Левин провел встречи с заместителем Министра сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама Ле Ку
Доаном и заместителем Министра сельского, лесного
и рыбного хозяйства Японии Осавой Макото.
Сергей Левин подчеркнул, что приоритетным вопросом является доступ российской растениеводческой и животноводческой продукции на рынок
Вьетнама. Благодаря конструктивной работе фитосанитарных служб двух стран удалось возобновить
экспортные поставки зерновых во Вьетнам. По животноводческой продукции глава вьетнамской делегации подтвердил готовность в ближайшее время
направить экспертов для проведения аудита российской системы ветеринарного контроля и инспекции
предприятий-поставщиков.

На встрече с Осавой Макото Сергей Левин заявил, что в 2018 г. товарооборот продукции АПК
между странами вырос более чем на 30% и составил 430 млн долл., из которых на российский экспорт
приходится 385 млн долл. В структуре товарооборота
преобладают в основном рыба и морепродукты, и необходимо направить усилия на его диверсификацию.
Выставка «Улица Дальнего Востока» была организована на набережной бухты Аякс острова Русский,
где 11 дальневосточных регионов представили свой
экономический потенциал, туристические возможности, культурные традиции, а также познакомили гостей с реализованными и перспективными инвестпроектами. Были оборудованы тематические павильоны
при поддержке федеральных министерств: Минсельхоза, Минприроды, Минвостокразвития.
Минсельхоз России представил масштабную гастрономическую экспозицию Дальнего Востока, способную одновременно принять до 2 тыс. посетителей.
Для этого выбрана концепция ресторанной зоны, где
каждый регион был представлен одним самым узнаваемым продуктом, при этом приготовление традиционных дальневосточных блюд шло прямо во время
форума. На площадке также принимали посетителей
Музей труда, интерактивная зона «Таежные промыслы», рыбный рынок и открытая кухня для кулинарных
мастер-классов.
Для гостей фестиваля было подготовлено 4 т уникальных дальневосточных продуктов, а также 5 т дополнительной продукции для продажи и дегустаций.
Ежедневно готовилось более 4 тыс. порций еды и
свыше 100 л смузи из таежных ягод.
Особые природные условия Дальнего Востока сформировали уникальный комплекс таежных и морских видов флоры и фауны. Пищевые продукты, произведенные в регионе, сегодня поставляются в 50 стран мира,
в том числе в Китай, Южную Корею, Японию, в страны
Европы. При этом, по прогнозам Минсельхоза России,
к 2024 г. экспорт продукции АПК из ДФО должен увеличиться в 1,6 раза – почти до 6 млрд долл. в год.
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РЫБНЫЙ ДОМ
На площадке V Восточного
экономического форума
работал павильон
Росрыболовства –
Русский рыбный дом/
Russian fish house.

П

АВИЛЬОН ОБЪЕДИНИЛ
деловую, презентационную и ресторанную
зоны. На 10 стендах
предприятий были представлены инвестиционные проекты в
области судостроения, рыбопереработки и марикультуры с учетом передовых технологий и современных тенденций.
«Основная концепция – представить те инвестиционные проекты, которые есть в отрасли, и
показать продукцию, которую
выпускают наши дальневосточные компании, и накормить
участников форума. Сейчас
строится достаточно большое количество рыбопромысловых судов и
рыбоперерабатывающих фабрик
в рамках механизма инвестиционных квот. Здесь представлены
наиболее крупные проекты», – отметил заместитель Министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
На стенде самого крупного рыбопромышленного холдинга Камчатского края «Витязь-Авто» помимо продукции из тихоокеанских
лососей был размещен макет современного рыбоперерабатывающего комплекса, уже построенный
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начато на калининградской верфи в августе 2019 г.
Российская рыбопромышленная компания (РРПК) презентовала
четыре проекта: рыбоперерабатывающий комплекс «Крабозаводск»
на Шикотане, завод «Русский минтай» в Приморском крае, проект
серии супертраулеров нового поколения и краболов. Группа компаний «Магаданрыба» предложила несколько видов дикой креветки, ГК «Антей» презентовал новую
упаковку сардины иваси, ООО
«Доброфлот» представил макеты
завода по переработке минтая, запуск которого запланирован на конец года.

На долю Российской
Федерации приходится более 5%
глобального объема добычи рыбы (4-е мес
то в мире). В 2018 г. российскими рыбаками был
достигнут рекордный показатель вылова за последние
26 лет – более 5 млн т водных биоресурсов. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто почти
3,5 млн т – около 70% от общего российского вылова.
Было выловлено 676 тыс. т тихоокеанских лососей – рекордный результат за всю историю
наблюдений.
в Соболевском районе с помощью
В ресторанной зоне Russian Fish
механизма господдержки в виде
предоставления квот на инвести- изюминкой стал устричный бар.
Можно было наблюдать процесс
ционные цели.
Рыболовецкий колхоз им. приготовления блюд и работу проВ.И. Ленина (Камчатский край) фессиональной команды шеф-попривез разнообразную продук- варов, которые раскрыли разноцию и презентовал два проекта, образие вкусов дальневосточной
реализуемых в рамках програм- рыбы и морепродуктов. Центральмы инвестиционных квот: средне- ными составляющими блюд стали
тоннажный рыболовный траулер палтус, нерка, макрурус, кета, гор«Ленинец», который приступит буша, камчатский краб, сахалинк промыслу уже в 2019 г., а так- ский гребешок и лососевая икра.
же супертраулер, длиной более
120 м, строительство которого
Пресс-служба Росрыболовства
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КАРТОФЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
В торжествах по поводу открытия
нового завода ООО «Агрофирма
«КРиММ» по глубокой переработке
картофеля в Упоровском районе
Тюменской области 5 сентября 2019 г.
принял участие статс‑секретарь –
заместитель Министра сельского
хозяйства России Иван ЛЕБЕДЕВ.

В

СТРОИТЕЛЬСТВО и оснащение предприятия было
инвестировано около
1,2 млрд руб. При этом с
2016 г. ООО «Агрофирма «КРиММ»,
реализовавшая данный инвестпроект, получила 633,9 млн руб.
бюджетных средств. Как отметил
Иван Лебедев, системные меры
господдержки, в том числе такие,
как льготное кредитование аграриев и возмещение прямых понесенных затрат, создали серьезный
финансовый инструментарий для
развития АПК. Он подчеркнул, что
заводы по переработке овощей и
картофеля существуют далеко не
в каждом регионе. «Это поистине революционный и прорывной
подход к созданию качественной
продукции. В Тюменской области
научились и производить много
товарного картофеля, и вводить в
структуру севооборота достаточные площади, и получать семенной картофель для других сельхозтоваропроизводителей», – сказал Иван Лебедев. По его словам,

Тюменская область всегда находится в первых строчках рейтинга
по различным направлениям АПК,
несмотря на непростые климатические условия. Примеру «КРиММа»
стоит последовать сельхозпроизводителям и других регионов.
При выходе на проектную мощность завод в год будет производить до 17 тыс. т готовой продукции, а его максимальная производительность рассчитана на
ежегодную переработку порядка
30 тыс. т корнеплодов. Благодаря применению новой для России
технологии Fresh cut, потребители
получат очищенный сырой бланшированный и пастеризованный
картофель в вакуумной упаковке
со сроком хранения около трех месяцев. Здесь производят и готовую
продукцию – печеный картофель
и картофель с овощами и мясом.
«Такого завода, такого продукта
в России еще нет. Компания сама
инновационная, и всегда ищет
новые направления, технологии.
Уверен, что наши сельхозпред-

приятия, а у нас много хороших
производителей, изучат позитивный опыт компании «КРиММ» и в
ближайшее время приступят к переработке других продуктов. Мы,
со своей стороны, такие проекты
будем поддерживать», – сказал губернатор региона Александр Моор.
Завод, расположенный на
11,4 тыс. м2, начали строить в
2017 г. Через два года здесь появились: линия по производству свеженарезанного картофеля, высокотехнологичное оборудование и техника,
очистные сооружения и сооружения
переработки сточных вод. Агрофирма планирует заключить соглашения на экспортные поставки своей
продукции в страны СНГ, а также
наладить поставки семян на другие
сельхозорганизации России.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, за
реализацию проекта взялись люди,
которые любят свое дело и знают,
чего хотят. Сегодня агрофирма
«КРиММ» – настоящий бренд АПК
Тюменской области.
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ФНТП: СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КАРТОФЕЛЬ
ПОШЕЛ В ГОРУ
В России поставлена задача обеспечить
селекцию и рост производства
высококачественного семенного картофеля
конкурентоспособных отечественных сортов
на основе применения высокотехнологичных
российских разработок и комплексных
научно-технических проектов.
Р.Р. БЖЕНИКОВ, кандидат юридических наук, генеральный
директор ООО «Зольский картофель»
С.С. БАСИЕВ, доктор сельхознаук, профессор Горского ГАУ

П

О СВОИМ почвенно-климатическим условиям
горные территории Северного Кавказа перс
пективны для создания селекционно-семеноводческого комплекса. С 2015 г. компания «Зольский
картофель» реализует проект создания селекционно-семеноводческого центра. Основная идея проекта состоит в том, что семенной
картофель будет выращиваться в горной местности на высоте
1,6-2 тыс. м над уровнем моря, что
позволит получить чистый (безвирусный) семенной материал. Кроме того, в горной зоне картофель
не подвергается термическому вырождению и негативному воздействию насекомых.
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В то же время климатические
условия равнинной зоны Кабардино-Балкарии позволяют высаживать картофель в этой зоне очень
рано. Положительная температура сохраняется с конца февраля.
Внедрение новых технологий с
использованием природных преимуществ горной и равнинной зон
КБР позволит выращивать продовольственный картофель, получаемый раньше, чем в большинстве
хозяйств России. Тем самым появляется возможность замещать импортный картофель.
В 2018 г. компанией была подготовлена и направлена в Минсельхоз России заявка на участие
в отборе комплексных научно-технических проектов (КНТП). Проект
реализуется в кооперации с Кабардино-Балкарским и Горским государственными аграрными университетами, Институтом сельского хозяйства – филиалом Федерального
научного центра «Кабардино-Балкарский научный центр РАН».
Учитывая отставание от иностранных конкурентов в области
науки, в первую очередь селекции
и генетики, было решено направить на научные исследования и
разработки, проводимые участниками КНТП, более 70 млн руб. Сейчас развернута активная поисковая работа в части исследования
генома картофеля.

Важным вопросом является качество получаемого
в семеноводческих хозяйствах семенного материала.

Ключевые мероприятия КНТП
и объем их финансирования
№
п\п

Наименование мероприятия

Объем
инвестиций,
млн руб.

1

Строительство пяти картофелехранилищ
элитного семенного материала собственной селекции вместимостью 6 тыс. т

100

2

Строительство двух теплиц общей площадью
1,8 тыс. м2 для выращивания мини-клубней

15

3

Строительство и оснащение
Агрогенетического центра

32

4

Строительство и оснащение двух
сортировочных центров (элитного
и оригинального семенного материала)

18

5

Проведение научных исследований
и разработок научными учреждениями

70

продукции, так и микрорастений.
Также мы рассматриваем практическое применение метода
CRISPR/Cas9 (редактирование генома картофеля) с целью получения картофеля с повышенными
потребительскими свойствами.

Финансирование проекта осуществляется на паритетных началах из федерального бюджета и за счет
средств индустриального
партнера. Общая стоимость

ные направления исследований.
Срок выполнения рассчитан на
период с 2018 по 2025 г. Проект
реализуется на территории Кабардино-Балкарской Республики
и Республики Северная Осетия Алания. Это позволит создать комплексную систему селекции лучших отечественных и новых оригинальных сортов картофеля на
основе максимального использования уникальных благоприятных
условий безвирусной среды гор-

проекта за период его реализации
составляет 463 млн руб.
У каждого из
участников проекта определены конкрет-

В агротехнологическом центре
сделан акцент на высокоточной
современной диагностике на основе анализа генома, которая будет использоваться как для исследования готовой
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ной зоны КБР. Начиная с 2022 г., запланировано ежегодное получение до 5 тыс. т высококачественного
оздоровленного семенного картофеля класса элита.

Проект уже приносит первые результаты. Разработанная специалистами ООО «Зольско-

го картофеля» и участниками КНТП система питания
выращиваемых микрорастений позволила повысить
количество получаемых мини-клубней с одного мик
рорастения до 50 штук. На семенных участках предприятия размножаются четыре сорта семян и высаживается более 150 гибридов.
Испытывая в горных условиях перспективные сор
та картофеля, сотрудниками Горского ГАУ получено
более 10 патентов на изобретения с элементами инновационных технологии. Выведенные Горским ГАУ и
размножаемые ООО «Зольский картофель» сорта Горский 17 и Осетинский характеризуются высокой продуктивностью, адаптированы к конкретным условиям,
относительно устойчивы к болезням и стабильны по
качественным показателям. Оба сорта, переданные
в государственное сортоиспытание, по результатам
трех лет обеспечивают урожайность свыше 35 т/га.
Статус участника КНТП позволил хозяйству расширить географию своего присутствия на рынке картофеля. Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства КБР» организовал поездку в Баку
на выставку «WorldFood Azerbaijan 2019». Продукция
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компании вызвала живой интерес у представителей
Азербайджана и Ирана. Достигнуты договоренности
поставки картофеля в Азербайджан в объеме 750 т
ежегодно и поставки картофеля в Иран до 3 тыс. т в
год с 2020 г.
Но ключевой задачей остается обеспечение семенным материалом российских картофелеводов. Мы
регулярно получали от граждан обращения о желании покупать семенной картофель. По данным Гос
комстата, в 2018 г. в КБР было накопано 182,8 тыс. т
картофеля, из которых в ЛПХ – почти 52%.
Для обеспечения нужд личных хозяйств было принято решение о запуске розничной продажи семенного материала, упакованного в пакеты по 5-10 кг. Была
приобретена линия сортировки семенного материала,
и первая продукция начала поступать на рынок уже
в этом году.

Дальнейшее развитие проекта мы видим в тесной кооперации с фермерскими
хозяйствами и сельхозорганизациями, на
долю которых приходится 48% валовых
сборов картофеля в регионе. В 2020 г. за-

планировано создание сельхозпотребкооператива, который выращенный в условиях горной среды
безвирусный семенной материал будет передавать
хозяйствам, расположенным в равнинной зоне региона.

’10 / 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

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ДИКОРОСЫ –
НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
Российская органическая дикорастущая
продукция включена в перечень продукции,
которой будет оказана господдержка.

П

О РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА России расширен перечень сельхозпродукции,
производители которой могут рассчитывать
на господдержку. Внимание было уделено
и дикоросам, что поможет активизировать работу по
заготовке дикоросов – ягод, орехов, грибов, плодов,
семян, березового сока, лекарственных растений и
другого дикорастущего продукта.
Напомним, что в июле 2019 г. Минсельхоз России
предложил взять на себя полномочия по выработке
госполитики и регулированию рынка дикоросов. Как
отмечает ведомство, сфера переработки и оборота
пищевых дикорастущих ресурсов экономически выгодна и имеет огромный потенциал. Сейчас развитию
сферы органических дикоросов мешает фактически
отсутствие законодательства в этом секторе, а также

слабая мотивация потенциальных участников этого
рынка. Переработка дикоросов не налажена, сбор не
стимулируется.
«На сегодня из органической продукции в России
наиболее недооценена продукция из дикоросов, –
подчеркивает исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. – Наши
дикоросы являются органическими, поскольку произрастают в естественной чистой среде, далеко от мест
химического производства. В Законе об органическом
производстве и органической продукции дикоросам
уделено внимание, но пока не существует национального стандарта, который бы регулировал производство и переработку продукции из дикоросов».
На международной выставке BioFach-2019 на стенде российских органических производителей была
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выставлена продукция из дикоросов, которую Россия
уже предлагает на внешний рынок. «Эта продукция
вызвала наибольший интерес зарубежных экспертов
в рамках переговоров о перспективах и продвижении
на зарубежном рынке, – рассказал Олег Мироненко. –
Стенд посетила Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер, которая обозначила дикоросы как
наиболее интересную сферу в сотрудничестве России
и Германии».
Сейчас в мире лидером по органическим дикоросам является Финляндия, на которую приходится
четверть сертифицированных под органические дикоросы земель. Второе и третье места поделили Замбия
и Танзания, по 8 млн га под дикоросами. «Россия, обладая громадными площадями, на которых произрастают дикоросы, имеет лишь 30 тыс. га сертифицированных под производство органической продукции из
дикоросов земель и занимает лишь 47 место в мире
по этому показателю, – подчеркивает Олег Мироненко. – Президент России Владимир Путин говорил, что
России нужно найти «зеленые бренды», которые мы
можем поставлять на внешний рынок, и дикоросы –
очень интересный сектор для экспорта».
В лесах России произрастают сотни видов лесных
пищевых ресурсов и лекарственных растений. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, эксплуатационные запасы только самых распространенных видов дикоросов составляют 7,4 млн т, a биологические запасы – 13,4 млн т. Но используется не более
6%, хотя спрос на такую продукцию стабилен и даже
растет. Только в Pecny6лике Алтай возможный объем пищевых заготовок дикоросов составляет: opexа
кедрового – 7035,5 т; ягод – 8428 т; rpи6ов – 941 т.
В экспорте дикоросов мед стоит на первом месте,
до 30% объема всего экспорта продукции из дикоросов в мире. Второе место держат медицинские и
ароматические травы, шестая часть всех экспортных
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операций. На третьем месте – дикие фрукты и ягоды.
По всей этой продукции России нет равных по потенциалу развития.
По оценке Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации «Сибирское соглашение», экспортный потенциал российских дикоросов составляет около 1 млрд в год. Так,
кедровый орех поставляется в Китай и Пакистан, грибы – в Италию, Австрию и Германию, чай из сибирской
чаги – в Польшу, Южную Корею и Индию.
В России сегодня только 13 производителей органической продукции из дикоросов имеют европейский сертификат. Большинство этих производителей
привязаны к тем территориям, которые исторически
использовались для сбора и производства дикоросов:
Карелия, Бурятия, Псковская и Ленинградская области. В Карелии среди дикоросов лидируют черника,
брусника, клюква и другие ягоды, в Сибири, Кемеровской области, Бурятии – кедровые орехи – мука, масло
холодного отжима, очищенные орехи. Псковская область знаменита своим иван-чаем. Крупнейшие российские экспортеры дикоросов – ТПК «САВВА» (Томск),
From Wild (Москва), ООО «Ленлеспродресурс» (Ленинградская область), Кедр Экспорт (Кемерово), ООО
«ТД Вологодская ягода» (Карелия), ООО «Аю Групп»
(Москва).
«Наша продукция настоящая, выращенная не на
плантациях, а в естественной среде, и поэтому на
наши дикоросы наблюдаем огромный спрос за рубежом, – отмечает генеральный директор Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Наталья
Бобылева. – При этом в России нет даже административного регламента экспорта дикоросов. Нам крайне необходим ГОСТ, по
которому мы в России сами могли бы сертифицировать наши дикоросы. Надеюсь,
в ближайшее время сможем
наверстать упущенное».
Сырье из наших дикоросов идет в основном в Китай,
а европейские страны и Турция
предпочитают не сырье, а готовый
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продукт из российских дикоросов, например, ядро
кедрового ореха, масло кедрового ореха, замороженные ягоды, джемы и так далее.
Развивать производство органических дикоросов
в России мешает, по мнению Натальи Бобылевой, отсутствие точной эколого-ресурсной оценки запасов
дикоросов, комплексной оценки лесных участков в
части заготовки дикоросов, сложность процедур получения права использования лесного участка, недостаток специализированных заготовительных пунктов,
неразвитость кооперации между предприятиями, занимающимися сбором, заготовкой и переработкой
дикоросов, а также слабость законодательства в этой
сфере.
Годы проходят, но не становится больше пунктов
приема и производств по переработке дикоросов.
«Если мы организуем пункты приема и переработки,
то сможем продавать гораздо больше нашей органической продукции из дикоросов. На этом рынке
может появиться работа для большого числа людей,
как для собирателей дикоросов, так и для специалистов по приему и переработке», – подчеркивает Олег
Мироненко.
Сейчас в рамках реализации проекта по созданию
Международной цифровой продовольственной биржи
малого и среднего предпринимательства ряду организаций уже предложено заниматься сбором и переработкой дикоросов, в частности, Всероссийской
организации «Боевое братство», объединяющей ветеранов боевых действий.
«Пока заготовка и закупка дикоросов ведутся стихийными, зачастую нелегальными способами. За последние 15 лет из-за тяжелых условий труда и мизерной доходности, количество сборщиков уменьшилось
втрое, а объем добытого сырья – вдвое, – отмечает
директор пилотного проекта «Дикоросы», созданного
при бирже, Илья Казачковский. – Львиную долю доходов получают посредники и переработчики. Важным
преимуществом дикоросов является то, что экономические санкции на дикоросы не распространяются.
Учитывая, что потребность европейского рынка дикоросов составляет 4,5 млрд. евро и с каждым годом

увеличивается на 10%, вывод российских дикоросов
на зарубежный рынок имеет стратегическое значение.
Это поможет повышению уровня жизни в северных
регионах».
В качестве пилотных взяты архангельское и вологодское отделения «Боевого братства». «Сейчас
пункты приемки ягод есть, но эта работа не стимулируется. Мы планируем возродить заготовительные
конторы и сделать потребкооперацию на базе наших
организаций. В них могут войти местные жители, которые хотели бы собирать ягоды и сдавать на переработку, – отмечает руководитель архангельского отделения ВОВ «Боевое братство» и член президиума
Всероссийской организации «Боевое братство» Александр Браславец. – Это даст возможность трудиться и зарабатывать. А кадровый потенциал есть. Например, в нашем архангельском отделении «Боевого
братства» около тысячи человек, а в целом в регионе
проживает около 13 тыс. ветеранов боевых действий.
В Вологодской области примерно такие же цифры.
Многие живут в сельской местности, а там трудно с
трудоустройством. Мы предложим людям заработать
на своей же территории собственным трудом, а это
хорошее подспорье».
В «Боевом братстве» уже проработали первоначальную «дорожную карту». Предстоит взять в аренду лесные участки, организовать работу сборщиков.
Как отмечает Александр Браславец, основную часть
собранной и заготовленной продукции будут отправлять на экспорт. Так как в России пока нет стандартов
по дикоросам, сертифицировать продукцию придется
по европейским регламентам. Уже проведены встречи
с представителями европейской компании-сертификатора. С 2020 г. организация сможет включиться в
работу по сбору и переработке дикоросов в полном
объеме.
Самое важное – разработать национальный стандарт по производству продукции из органических
дикоросов, создать необходимую инфраструктуру и
обеспечить сбыт. На 2020 г. Национальным органическим союзом совместно с 40-м техническим комитетом Росстандарта запланировано создание ГОСТ-Р
«Органическое производство. Продукция из дикоросов». «За основу взяты европейские регламенты. В
ГОСТе будет описано, что такое органическая продукция из дикоросов, как она производится и перерабатывается, как будет проходить сертификация и
т.д., – поясняет Олег Мироненко. – Процедура сертификации продукции из дикоросов также должна быть
разработана отдельно. Пока же наши производители
органических дикоросов пользуются услугами зарубежных сертификационных компаний».
Предоставлено Департаментом по связям
с общественностью и СМИ Национального органического союза
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НОВОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ картофельного поля Potato

Days Russia и Всероссийский День картофельного поля состоятся
в Брянской области на базе агропредприятия «Дружба-2» 30-31 июля
2020 г.
Брянская область уже не первый год занимает 1-е место в Центральном Федеральном округе и в стране по промышленному производству картофеля.
В 2018 г. на выставке «Золотая осень» между правительством Брянской области и DLG International GmbH был подписан Меморандум о взаимодействии по
внедрению новейших мировых сельскохозяйственных технологий для повышения
конкурентоспособности брянских аграриев. Идея проекта основана на концепции
Potato Europe Emmeloord в Нидерландах и Potato Europe в Германии, организованной DLG, уникальном опыте в организации узкоспециализированных мероприятий в открытом поле, что позволит создать в Брянской области отраслевую
платформу для профессионалов российского картофелеводства.

ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

со дня образования Главного
управления ветеринарии
Удмуртской Республики.
Главный государственный ветеринарный инспектор УР Роман Габдрахманов отметил, что Удмуртия
в целом остается благополучным по особо опасным
и заразным болезням животных. Во избежание возможных потерь на постоянном контроле находится
уровень биологической защищенности промышленных свиноводческих предприятий. Организован мо-

ниторинг на исключение возбудителя инфекции среди
домашних свиней и диких кабанов. Также проводится
работа по доведению и поддержанию плотности популяции дикого кабана до рекомендуемых значений.
В 2019 г. проведена массовая профилактическая вакцинация поголовья птицы в количестве
300 тыс. гол. в ЛПХ, находящихся в 50-километровых
буферных зонах вокруг промышленных птицеводческих предприятий. Также ветеринарами оперативно
предупреждено распространение заразного узелкового дерматита КРС.

УЧЕНЫЕ томского

Института химии нефти (ИХН)
и Томского государственного
педагогического
университета (ТГПУ)
экспериментируют
с растениями, обрабатывая
семена плазмой
электрических разрядов.
Им уже удалось получить
«плазменные» культуры, которые
растут быстрее и лучше обычных.
«При воздействии электрическим разрядом кислородная
плазма разрушает защитные
барьеры, заложенные природой:
чтобы семена не всходили все
сразу или не прорастали слишком
быстро. В результате повышается всхожесть, увеличивается скорость роста, – говорит заместитель директора ИХН по научной
работе Сергей Кудряшов. – Это
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значит, что в зоне рискованного
земледелия, если, например, ударят заморозки, растения успеют
подрасти и будут уже более стойкими. Эта чистая технология, которая соответствует концепции
органического земледелия».
Эксперименты показали, что
если у необработанных семян
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салата «лолло бионда» энергия
прорастания составляет 65%, то
у обработанных в течение 5 секунд – 88%.
«У лиственных овощей – салата, руколы – продуктивность
увеличивается в 2 раза, сам лист
вырастает больше», – рассказал
Сергей Кудряшов.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

РЕЗИДЕНТОМ калининградской ОЭЗ
с инвестпроектом «Создание и эксплуатация
предприятия по производству топливных гранул
и брикетов» стоимостью более 150 млн руб. стала
компания «Эко-3».
Совместно с калининградскими землевладельцами
«Эко-3» занимается очисткой земель сельхозназначения
от деревьев и кустарников с последующей ротовацией, т. е.
перемалыванием верхнего слоя земли вместе с корневой
системой спиленных деревьев. Контракт на проведение
таких работ заключен, например, с «Калининградской мясной компанией» (агрохолдинг «Мираторг»), для которой
«Эко-3» очищает территорию площадью в 500 га. Аграрии
получают землю, подготовленную для сельхозработ, без
пней и кустарников.
ООО ПК «ЗАГОТПРОМ»

планирует открыть производство
биологически активных добавок из
ягод, сообщил министр сельского
хозяйства Карелии Владимир
Лабинов.
Предполагается выделение собственно
активных веществ, в частности из черники,
с последующей реализацией уже биологически активных добавок или соединений.
Основными потребителями этой продукции
будут страны Европы. Небольшая часть поставок пойдет в Китай, и в перспективе, возможно, в Индию.
Ранее минэкономразвития Карелии сообщило о решении предоставить ООО ПК
«Заготпром» субсидию на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования в размере 1,9 млн руб.
ООО ПК «Заготпром» специализируется
на заготовке, механической и электронной
очистке лесных ягод. Компания располагает
линией по очистке ягод, современным холодильным комплексом и производственной
базой. Глава республики Артур Парфенчиков
говорил о перспективности рынка дикоросов
для ведения бизнеса, и назвал этот рынок
«бездонным».

РЕЦЕПТУРУ функциональных продуктов
питания разрабатывают ученые Новосибирского
ГАУ.
Котлеты, колбасы и пюре, которые лечат, разрабатывают не первый год, в них впервые были включены блюда из
экзотических растений.
Технологи и ботаники экспериментируют с экзотическими растениями – бенинказой, вигной, момордикой, кивано.
Ученые обратили внимание на их особые свойства. «Эти
растения при комнатной температуре очень долго хранятся, обладают хорошими пищевыми свойствами, содержат
вещества, которые используют в лечебных целях», – пояснил начальник научно-исследовательской части НГАУ
Андрей Петров. Например, кивано – рогатый огурец – повышает иммунитет, за счет высокого содержания калия
полезен для сердечников. Его кислинка отлично оттенит
вкус йогурта или паштета.
В лаборатории изготовили яблочное пюре, в состав которого входят листья момордики, богатой белком, минеральными веществами, витаминами. Листья и плоды момордики способствуют снижению сахара в крови. Этот продукт можно рекомендовать людям с сахарным диабетом.
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А ГР О О Б РА З О ВА Н И Е

ДЕЛАЙ МИР
ЛУЧШЕ
Соревнования WorldSkills
KAZAN-2019 проходили в столице
Татарстана с 22 по 27 августа 2019 г.
Обладателями медалей чемпионата
по 56 компетенциям стали
1354 конкурсанта из 63 стран.

«Р

ОССИЯ БУДЕТ ГОТОВИТЬСЯ к проведению европейского чемпионата
«Ворлдскиллс» в Санкт‑Петербурге в
2022 г., очень важного движения для
молодых людей», – сказал Президент России Владимир Путин на встрече с президентом «Ворлдскиллс
интернешнл» Саймоном Бартли 27 августа 2019 г.
«Мы в России стараемся перестроить нашу систему
профессиональной подготовки таким образом, чтобы
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она отвечала требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня», – подчеркнул Президент России.
Саймон Бартли отметил, что коллеги из движения
«Ворлдскиллс» наблюдали, как повышается квалификация и опыт российских участников из 85 субъектов
Федерации. Созданы такие проекты, как компетенции
будущего, а также юношеское, юниорское движение
«Ворлдскиллс», что будет способствовать достижению целей «Ворлдскиллс».
На вопрос Владимира Путина, чего ожидали бы от
России при проведении чемпионата в Петербурге в
2022 г., вице-президент «Ворлдскиллс интернешнл»
по стратегическим вопросам Йос де Гой сказал: «Россия продемонстрировала, что можно к этому движению добавлять новые проекты, и все это будет востребовано на международном уровне. «Делай мир лучше
силой своего мастерства» – Россия смогла вывести
этот девиз на новый уровень».
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ЗОЛОТО И БРОНЗА –
ЭТО УСПЕХ
Студент Ставропольского ГАУ Эдуард
стал победителем в компетенции
«Быстрое прототипирование», а аспирант Мичуринского ГАУ Юлия Хорошкова заняла третье место в компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills.
Студент 3 курса факультета механизации сельского хозяйства направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» СтГАУ
Эдуард Самойлов обошел остальных претендентов в своей номинации, в том числе участников
из Китая, инженеров Роскосмоса и Росатома. Победа
студента аграрного университета стала возможной
благодаря подготовке на базе центра 3D-прототипирования Ставропольского ГАУ «ВЕКТОР». Быстрое
прототипирование – сложная техническая компетенция. Помимо знаний систем 3D CAD и CAM, включая
фрезерование, печать и другие виды обработки, Эду-

Самойлов

ард Самойлов продемонстрировал умение работать
в единой цифровой среде для создания прототипов
с использованием станков с ЧПУ и аддитивных технологий.
Быстрое прототипирование с помощью цифровых
инструментов и автоматизированных средств производства позволяет перейти от проекта к созданию
опытных образцов или работающей модели системы
для демонстрации заказчику или проверки за короткий срок. Прототипирование часто используется в
процессе разработки продукта, чтобы дать инженерам и дизайнерам возможность изучить несколько
вариантов решения, проверить различные теоретические концепции, а также реальные характеристики
до выпуска нового продукта.
Аспирант кафедры биотехнологий, селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур Мичуринского ГАУ Юлия Хорошкова заняла
третье место в компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии». Это направление подразумевает использование научных инструментов и методов, в том числе генной инженерии и молекулярных
маркеров.

Б

ЛОК FUTURE SKILLS в мировое первенство был включен впервые. Инициатором стала российская сторона. Он объединил 25 компетенций, которые моделируют инновационное развитие существующих профессий,
представляют совершенно новые варианты занятости. Здесь боролись
169 участников из 16 стран. «Сельскохозяйственные биотехнологии» – одна из таких компетенций. Она была разработана в 2017 г. в Мичуринском ГАУ, а в 2019 г.
официально включена в список компетенций Future Skills Чемпионата мира по
профессиональному мастерству WorldSkills. Данное направление подразумевает использование научных инструментов и методов, в том числе генную инженерию, молекулярные маркеры и диагностику для улучшения растений, животных
и микроорганизмов. Это способствует ускорению селекционного процесса и сохранению генофонда сортов дикорастущих растений. В задачи конкурса входит
подготовка питательной среды, введение растительной ткани в культуру in vitro
и определение коэффициента размножения, а также анализ укоренения и адаптации микрорастений.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills проходит
каждые два года и объединяет более 60 стран-участниц.
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С Т РА Н И Ц Ы И С Т О Р И И

«ПАРИЖСКОЕ»
МАСЛО
ВЕРЕЩАГИНА

Ж

В 2019 г. исполняется 180 лет
со дня рождения Николая
Васильевича ВЕРЕЩАГИНА –
выходца из Вологодской губернии,
основателя молочного дела
в России.
С.Е. ПОРОМОНОВ, начальник Департамента
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Вологодской области
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ИЗНЬ Николая Васильевича Верещагина – это жизнь подвижника, фактически
создавшего в России новую отрасль народного хозяйства: маслоделие и сыроварение. Не имея средств и влиятельных связей,
одной лишь силой убеждения и личным примером,
он всколыхнул в чиновничьих кругах и крестьянских
хозяйствах многих губерний интерес к повышению
эффективности молочного скотоводства путем углуб
ленной переработки молока. Его называют отцом сов
ременной отечественной молочной индустрии, инициатором крупнейшего кооперативного движения в
России – артельного сыроделия и маслоделия.
Н.В. Верещагин родился в семье потомственного дворянина в дер. Пертовка Череповецкого уезда.
В 10 лет он поступил в Морской кадетский корпус в
Петербурге, но по причине морской болезни в 1861 г.
вышел в отставку лейтенантом.
Проникнувшись проблемами крестьян и своего
отца-помещика после отмены крепостного права, Верещагин приходит к пониманию, что усиленные заботы об улучшении скотоводства могут поддержать их
хозяйства. Средством, которое может способствовать
интенсификации и крестьянского, и помещичьего хозяйства, он считал сыроварение. Не найдя в России
хороших специалистов, он уезжает в Швейцарию, где
работая простым подмастерьем, постиг основы изготовления сыров, изучил артельный способ сыроварения.
Вернувшись в Россию в 1865 г., Н.В. Верещагин
через Вольное экономическое общество (ВЭО) получает средства на организацию сыроварен в Тверской губернии. В марте 1866 г. в с. Отроковичи он
организовал первую артельную сыроварню, которые
позднее открылись во многих губерниях. В 1869 г. в
Москве Верещагин открыл мастерскую по изготовле-
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нию специальной молочной луженой посуды, приспособлений и оборудования для сыроварения. Изделия
мастерской к 1895 г. получили 14 золотых и серебряных медалей на выставках в России и за рубежом.
В 1871 г. Николай Васильевич убедил Министерство государственных имуществ в необходимости
устройства в России школы молочного хозяйства, и
в 1871 г. в с. Едимонове Тверской губернии такая
школа была создана. Кроме грамоты и счета, в Едимонове учили делать сгущенное молоко, различные
сыры, сливочное масло. Школа просуществовала до
конца XIX века, и за этот период в ней было подготовлено более 1,2 тыс. мастеров. В 1883 г. при школе
была организована первая научно-исследовательская
лаборатория и опытная станция, где осуществлялся
контроль и определение качества молока.
Среди учителей Едимоновской школы была и
семья голштинцев Буман. За 30 лет Буманы обучили
около 500 мастеров. На базе их образцового хозяйства в 1911 г. был создан Молочно-хозяйственный
институт – первое подобное учреждение в России
(сейчас – Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина).
Н.В. Верещагину принадлежит заслуга в создании
в 1876 г. нового способа в изготовлении уникального
масла путем кипячения сливок, которое он называл
«Парижским», поскольку похожее масло он попробовал на выставке в Париже. Название «Вологодское»
это масло получило лишь в августе 1939 г.
Постепенно деятельность Н.В. Верещагина получила общественное признание. Продукция организованных им сыроварен и маслодельных артелей получает награды на многочисленных выставках в России
и за рубежом.

Отдельная его заслуга – доказательство пригодности русской молочной коровы для производства молочных продуктов, реабилитировавшее «ярославку»
и «холмогорку». Став в 1889 г. председателем Комитета скотоводства при МОСХе, Н.В. Верещагин ввел в
практику ежегодные выставки областного крестьянского скота, что заставило заниматься этим делом и
земства.
Н.В. Верещагин проявил себя в научной и литературной области. По его инициативе начала выходить
газета «Скотоводство», позже – «Вестник русского
сельского хозяйства», который издавался 12 лет.
С развитием маслоделия и сыроварения большой
проблемой стала доставка готовых продуктов потребителям, особенно заграничным. Благодаря настойчивости Н.В. Верещагина были созданы вагоны-холодильники, понижены тарифы на перевозку скоропортящихся грузов, а перевозка молочных продуктов
постепенно стала в России образцовой.
Если до начала деятельности Верещагина Россия
практически не вывозила в Европу сливочного масла, то в 1897 г. его экспорт составил более 500 тыс.
пудов на сумму 5,5 млн руб., а в 1905 г. – уже 2,5 млн
пудов на сумму в 30 млн руб. И это не считая продуктов, которые потреблял внутренний рынок.
Интересы развития молочного хозяйства стали
учитываться Министерством образования, Министерством путей сообщения, Главным управлением торгового мореплавания и портов, другими ведомствами. Нормой стали междуведомственные совещания
и заседания Государственного совета по вопросам
развития маслоделия. В начале XX века Россия вошла
в число ведущих мировых экспортеров масла.
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С Т РА Н И Ц Ы И С Т О Р И И

С

Невольно ощущаешь незримую связь времен, прочитав итоги тридцатилетней деятельности, которые
подводит Н.В. Верещагин в своих письмах, выделяя
самое главное в восьми пунктах:
1. Сыроварение перестало быть секретом.
2. Владельцы небольшого числа коров получили
благодаря артелям возможность участвовать в прибыли производства, что ранее было доступно лишь
владельцам крупных стад.
3. Все основные сорта масла и сыра, заимствованные из Европы, приспособлены к вкусу местного
населения, а производство их согласуется с российским климатом.
4. Обучены молочному хозяйству более тысячи человек только на базе Едимоновской школы, а в целом
по стране их много больше.
5. Открыт путь экспорту наших молочных продуктов на рынки развитых европейских стран.
6. Налажено производство в России необходимого инвентаря, принадлежностей и молочной посуды.
7. Значительно изучено наше скотоводство и, как
выяснилось, местный скот пригоден при достойном
кормлении давать молоко нужного для сыроваров и
маслоделов качества.
8. Организовано разведение молочного скота в
северных губерниях и налажен его сбыт в другие регионы.
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ЕГОДНЯ В ВОЛОГОДСКОЙ области продолжают дело, начатое Н.В. Верещагиным. Вологодское масло является национальным достоянием российского ассортимента сливочного масла. Возможность производства брендового
масла могут получить только организации, осуществляющие производственную деятельность на территории Вологодской области и использующие высококачественное молочное сырье, произведенное исключительно в Вологодской области. В настоящее
время «Вологодское масло» в России могут выпускать
по единому нормативному документу исключительно
восемь вологодских молокоперерабатывающих предприятий – владельцев наименования места происхождения товара (НМПТ): АО «Учебно-опытный молочный
завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ПК «Вологодский
молочный комбинат», ОАО «Белокрестский маслозавод», ООО СХП «Устюгмолоко», ОАО «Северное молоко», ООО «Сухонский молочный комбинат», ООО
«Устюженский агропромышленный комбинат», ООО
«Маслозавод Тотемский».
Продвижение бренда «Вологодское масло» создает перспективы для развития молочной отрасли
области, связанные с ростом объемов производства
молока-сырья высокого качества, увеличением производственных мощностей по переработке молока,
наращиванием экспортного потенциала. Бренд формирует положительный имидж региона для привлечения инвесторов.
Молочные предприятия региона успешно экспортируют свою продукцию. Не менее знаменитое
вологодское мороженое поставляется в ряд стран
мира: Китай, Израиль, Вьетнам, Кот-д’Ивуар, Сенегал. ООО «Вологодское мороженое» (входит в холдинг «Айсберри») – один из крупнейших производителей мороженого, ежемесячно отгружает 400 т
мороженого, что составляет 15% от объемов производства. ОАО «Северное молоко» экспортирует
до 10% выпускаемого нового продукта, разработанного по импортозамещению, – мягкого сыра фета
под брендом «Сиртаки» в Беларусь, Азербайджан,
Армению, Казахстан. Ежегодно производится около
4,5 тыс. т этой продукции.
Актуальные вопросы развития отрасли 24-25 октября 2019 г. будут обсуждаться в Вологде на III Всероссийском молочном форуме «Вологда – молочная
столица России», который посвящен юбилею Н.В. Верещагина. Будут подняты темы неразрывной связи
между производством и наукой, образованием и кад
ровым потенциалом, современными технологиями и
качеством готовой продукции. В рамках III-го молочного форума впервые состоится вручение всероссийской награды «За выдающиеся заслуги в молочной
отрасли им. Н.В. Верещагина».
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕК Т

ПАРУСА
МИРА

В ноябре - декабре 2019 г.
начнется кругосветная
экспедиция учебно-парусных
судов Росрыболовства
«Паллада», «Седов»
и «Крузенштерн», посвященная
200-летию открытия
Антарктиды экспедицией
Ф. Беллинсгаузена
и М. Лазарева и 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕК Т

Ю

ЖНАЯ ПОЛЯРНАЯ
экспедиция в составе двух военных
шлюпов – «Восток»
(командир – Фаддей Беллинсгаузен) и «Мирный» (Михаил Лазарев)
в 1819 г. вышла из Кронштадта и
28 января 1820 г. открыла Антарк
тиду. В 1821 г. корабли вернулись
в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более
92 тыс. км. Кроме Антарктиды экспедиция открыла 29 островов и
один коралловый риф. Русские моряки провели научные, в том числе
океанографические исследования.
Планируется, что экспедиция парусников начнется в конце
2019 г., когда суда выйдут из своих
портов: судно «Паллада» в ноябре
2019 г. – из Владивостока, барк
«Седов» и барк «Крузенштерн» в
декабре 2019 г. – из Калининграда. Экспедиция будет состоять из
кругосветных плаваний парусников «Седов» и «Паллада», а также
трансатлантического плавания
судна «Крузенштерн».
Знаковыми событиями экспедиции станут встречи трех парусников
в Атлантике на участке плавания
между портами Ушуайя (Аргентина)
и Кейптаун (ЮАР) в районе островов
Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания),
где маршрут кругосветного плавания «Паллады» максимально близко
подойдет к Антарктиде.
После этапа, посвященного
200-летию открытия Антарктиды
(до порта Кейптаун (ЮАР)), парусник «Седов» приступит ко второму этапу экспедиции, посвященному 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, и совершит
плавание через Индийский и Тихий океаны. Пройдя Панамским каналом в Атлантический океан, он
продолжит плавание с целью посещения мест наиболее значимых
событий Второй мировой войны.
Плавание парусника «Седов» завершится в декабре 2020 г. в Калининграде.
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Плавание парусника «Крузенштерн» начнется в декабре 2019 г.
в Калининграде и завершится в
сентябре 2020 г. Задача «Крузенштерна» – совершить трансатлантический переход к месту совместного маневрирования с фрегатом
«Паллада» и барком «Седов», затем
продолжить экспедицию в одиночном плавании с целью прибыть в
Черное море для посещения российских портов Севастополь, Новороссийск, Ялта, Сочи. «Крузенштерн» после завершения первого
этапа экспедиции и встречи трех
парусников в точке, максимально приближенной в Антарктиде,
продолжит плавание, посвященное 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне с заходом в
порты городов-героев, городов воинской славы, в порты Европы, где
расположены мемориалы погибшим в борьбе с фашизмом.
Во время экспедиции на парусниках планируется развернуть фотовыставки, посвященные памятным датам российской истории, а
также встречи с представителями
зарубежной общественности и соотечественниками, проживающими за рубежом.

М

ИНИСТР сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев
обозначил основные задачи кругосветного плавания – напомнить
мировому сообществу о роли России в истории великих географических открытий и продемонстрировать возможности нашей страны как одной из ведущих морских
держав. «Уверен, кругосветное путешествие, приуроченное к одной
из важнейших дат в истории российских географических открытий,
станет хорошим примером для воспитания нашей молодежи. Кроме
того, экспедиция будет способствовать развитию партнерских
отношений России с зарубежными
странами, укреплению ее имиджа
на международной арене, расширению гуманитарного и культур-
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ного сотрудничества», – отметил
Дмитрий Патрушев.
«Паллада» и «Крузенштерн»
проведут в море около 200 суток,
а барк «Седов» – 325 суток. Парусники возьмут на борт 692 курсанта
учебных заведений Росрыболовства и 56 юнг. Суда будут заходить
в порты городов-героев и городов
воинской славы. В частности, барк
«Крузенштерн» пришвартуется в
порту Севастополя для участия в
праздничных мероприятиях 9 мая
2020 г. В дни празднования «Крузенштерн» также посетит Сочи, Новороссийск и Ялту.

З

АМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья
Шестаков сказал, что разработан
маршрут плаваний, все парусники перед ответственными путешествиями отремонтировали, оборудовали современными навигационными приборами и подготовили
к дальним переходам. Экипажи судов будут сформированы из курсантов вузов Росрыболовства и
других высших учебных заведений России.
В 2018 г. возобновилась практика приема на борт парусника
иностранных курсантов. В третьем

следования присоединиться к нам
на других парусниках и сделаем
эту экспедицию открытой для всех.
Наша миссия – напомнить всему
миру о роли первых русских мореплавателей, открывших Антарктиду, и продемонстрировать современный уровень подготовки российских моряков».

П

АРУСНИКИ «Крузенштерн» и
«Седов» до конца ноября будут
полностью готовы к кругосветной
экспедиции, сейчас проводятся ре-

рейсе «Крузенштерна» 35 курсантов Щецинской морской академии
(Польша) в рамках международного
вузовского сотрудничества осуществили переход на российском судне
из Щецина до Ростока (Германия).
В течение месяца они прошли полноценную практику вместе с российскими курсантами. В составе польской группы впервые на судне было
14 девушек, тогда, как обычно, на
каждом рейсе присутствуют не более шести курсанток морских специальностей.
По пути кругосветки парусники
зайдут примерно в 40 портов Северной и Южной Америки, Африки,
Европы и Океании. В портах предусмотрены «открытые борты» – все
желающие смогут посетить российские парусники. «Мы называем
этот проект «Паруса мира», – сказал Илья Шестаков. – Предложим
коллегам в точках захода и пути

монтные работы и осмотр судов,
сообщил медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства. «Планируем, что к 26 ноя
бря ремонтные работы будут закончены, и оба парусника перейдут
в Калининградский морской порт
для выхода в кругосветную экспедицию», – сказал начальник Управления мореплавания и практической подготовки Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота
Михаил Новиков. Он отметил, что
на Светловском судоремонтном заводе готовят к экспедиции парусник «Крузенштерн». Осмотр и ремонт парусного судна будет проходить в два этапа. Сначала будет
проведена ревизия танков пресной
воды, частично благоустроены служебные и жилые помещения для
экипажа, а также специалисты
улучшат систему кондиционирования воздуха. Кроме того, на «Кру-

зенштерне» будут установлены две
новые опреснительные установки
для обеспечения длительных переходов в Атлантике.
На втором этапе, который начнется в середине октября, будут готовить служебные помещения судна, а также проводить частичный
небольшой ремонт судовых систем и механизмов. Аналогичные
работы проведут и на двух других
парусниках Росрыболовства (барк
«Седов» и фрегат «Паллада»).
Барк «Седов» отправляется в
кругосветку накануне своего столетия, поэтому для него такое путешествие особенно показательно,
считают моряки. Во время ремонта
ему вернули исторический белый
цвет бортов.
Чтобы увлекательное путешествие не превратилось в опасную
авантюру, безопасность передвижения учебных парусников продумывается еще на берегу. Илья
Шестаков рассказал, как «Седов»,
«Паллада» и «Крузенштерн» будут заходить в порты государств,
где России грозят санкциями и
возможными арестами судов.
«В некоторых государствах мы
научились юридически решать
эти вопросы, – прокомментировал глава Росрыболовства Илья
Шестаков. – Есть места, где это
приходится решать оперативно.
Сейчас все возможные риски мы
прорабатываем с МИД и Мин
юстом России. Наши парусники
не зайдут в порт, если мы не будем уверены в том, что их там не
арестуют. Этот момент у нас на
особом контроле. От многих стран
мы уже получаем подтверждения того, что они готовы принять
нашу экспедицию. Большинство
понимают, что она носит культурный миротворческий характер».
Отдельные этапы маршрута, в
водах, где разбойничают пираты,
российские парусники пройдут в
сопровождении боевых кораблей
ВМФ России, уточнили организаторы проекта.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЛЮДИ ТРУДА

C

вое 70-летие отметил профессор
Самарского ГАУ Василий ВАСИН.

Уроженец с. Екатериновка Приволжского
района Василий Васин связал свою жизнь с
родным краем. В 1976 г., после окончания Куйбышевского сельскохозяйственного института (сейчас
Самарский ГАУ), он стал главным агрономом колхоза
им. Ленина в Большечерниговском районе. Спустя
два года Василий Васин вернулся в институт, защитил докторскую диссертацию и возглавил кафедру.
Самарский ученый разработал новое направление
в науке по кормопроизводству – создание системы
зеленых и сырьевых конвейеров на пахотных землях
Среднего Поволжья. Научной школой, которую возглавляет Василий Васин, подготовлено 45 кандидатов
и 10 докторов наук. «Я по-прежнему являюсь практикующим агрономом, – говорит юбиляр. – Мы консультируем сельхозпредприятия, выезжаем в поля, обсуждаем проблемы и совместно ищем пути их решения».
Василия Васина часто приглашают на объезд полей в хозяйствах, чтобы на месте разобраться с той
или иной нестандартной ситуацией. В этом году хлеборобы региона с большой тревогой наблюдали за
состоянием озимых, значительная часть которых находилась на грани выживания из-за отсутствия осенних осадков. Ранней весной глава одного из хозяйств

М

олочная ферма Владимира
ЧЕБАНА находится в с. Резервное около Севастополя. В 2016 г.
фермер получил грант в 1490 тыс.
руб. на создание фермерского хозяйства,
а также единовременную помощь на бытовое обустройство – 250 тыс. руб.
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Большеглушицкого района пригласил профессора
осмотреть самые проблемные посевы.
«В поле чернота, рядочки слабенькие, – вспоминает Василий Васин. – Я говорю: вот этот участок мертвый, здесь нужно посеять ячмень, а вот на этот срочно полтора центнера селитры, и строго выдерживать
технологию».
Результатом своевременной подсказки стал отличный урожай, посмотреть на который приезжали все
аграрии района.

«Заниматься разведением молочного стада я решил давно, благо была своя земля – 5 га. Работа, конечно, непростая, но мы с супругой справляемся, ухаживаем за коровами, реализуем молоко, сыр, сметану
и творог», – рассказал Владимир Чебан.
За 2018 г. хозяйством Чебана произведено 223 ц
сырого коровьего молока и 15,6 ц мяса. В стаде 30 голов. Свою продукцию фермер реализует в торговой
сети в Севастополе.
В 2018 г. на создание новых фермерских хозяйств
начинающим фермерам было выделено 24,6 млн, а
на 2019 г. – 25,5 млн. руб.
Помимо грантовой поддержки начинающим фермерам, с 2019 г. вводится новая мера господдержки – субсидии «Агростартап» в рамках реализации
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Она
предполагает как поддержку до 2,5 млн руб. индивидуальным участникам, так и поддержку до 4 млн –
сельхозпотребкооперативам.
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Ф

ермерское хозяйство «Ветераны милиции» Владимира ЦОЯ
из Калмыкии специализируется на выращивании овощной
 родукции.
п
Главным агрономом здесь трудится Владимир
Цой, а главой «крестьянки» является его дочь Елена
Шашанова. К(Ф)Х было создано на базе известного на
всю республику хозяйства «Маяк». «Цоевские» огурцы,

помидоры, дыни и арбузы пользуются большой популярностью. По словам экспертов, продукция Цоя – это
бренд, все больше завоевывающий рынок.
В 2019 г. для рассады и последующей посадки
были выбраны голландские сорта овощной и бахчевой продукции. Радуют своей зрелостью арбузы Топган и дыни Мирон. Бахчевая продукция вывозится на
рынки Элисты и магазины райцентра. Есть и поздние
сорта – 4 га дыни и 8 га арбузы.
Хороший урожай помидоров сортов Ладжейн (6 га)
и Линда (2 га) Под лук выделено 60 га.
В хозяйстве трудятся 10 человек, осуществляющие
прополку, сбор и прочие полевые работы. Кроме этого
в прополке овощных грядок от сорняков существенную помощь оказывает ИК-3. С данным учреждением
у них заключен договор.
В К(Ф)Х «Ветераны милиции» выращивают люцерну. Эта кормовая продукция будет реализована фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям.
Лет десять назад Владимир Цой и предположить
не мог, как изменится его жизнь. 27 лет он работал начальником Яшкульской Госавтоинспекции.
Выйдя на заслуженный отдых, решил организовать
фермерское хозяйство. Во всех делах ему помогает сын Дмитрий, а бухгалтерию и учет ведет дочь
Елена. Супруга Галина Дмитриевна занимается воспитанием внучат.

О

рденом Почета награжден генеральный директор ООО им. Карла
Маркса Юрий ФЕДУЛОВ из Жердевского района Тамбовской
области.
В 1988 г. он без отрыва от производства окончил Плодовоовощной институт им. И.В. Мичурина по
специальности «Экономика и организация сельского
хозяйства». Колхоз им. Карла Маркса Юрий Федулов
возглавил в 1992 г. Под его руководством активно
внедряются современные интенсивные технологии
выращивания сельхозкультур, используются высокопродуктивные сорта растений. Это позволяет хозяйству получать стабильно высокие урожаи зерновых и
технических культур.
В 2002 г. хозяйство одним из первых в Тамбовской
области стало применять интенсивную технологию
выращивания сахарной свеклы, что позволило хозяйству на тех же площадях увеличить валовой сбор
сахарной свеклы почти в 4 раза, урожай зерновых – в
2, подсолнечника – почти в 3 раза. Внедрено в производство выращивание кукурузы на зерно с собственным сушильным оборудованием.
За последние годы в хозяйстве полностью обновился машинно-тракторный и автомобильный парк,

обновлена и значительно увеличена база для приемки, подработки, сушки и хранения зерна. Построена и
увеличена база для ремонта, технического обслуживания и хранения техники.
Большое внимание Юрий Федулов уделяет социальному развитию села. Ежегодно он выделяет
помощь сельскому дому культуры, местной школе,
фельдшерско-акушерскому пункту, детсаду и другим социальным учреждениям. Большое внимание он
уделяет строительству дорог. Ежегодно на эти цели
выделяется до 10 млн руб.
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ИНТЕРЕСНОЕ

ЛАКОМСТВА
НА ВЫБОР

В аэропорту
Жуковский на открытии
Международного
авиационно-космического
салона МАКС-2019
Президент России
Владимир ПУТИН
впечатлял своего
турецкого коллегу
Реджепа Тайипа
ЭРДОГАНА не только
авиационными новинками,
но и побаловал мороженым.

П

РЕЗИДЕНТ еще не прибыл на
авиашоу, а информационные
ленты запестрили различными деталями. РИА Новости,
например, сообщило, что мороженое,
которое Путин ел на МАКС-2017, подорожало на 10 рублей. Два года назад
было очень жарко. Рядом с ВИП-трибуной Путин заметил холодильник с мороженым и быстрым шагом направился к нему. Президент сам купил себе
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пломбир за 60 руб., а на полученную
сдачу угостил всю делегацию.
Прибыв на МАКС-2019, журналисты
поспешили выяснить, стоит ли наготове
холодильник с мороженым. Организаторы шоу вывесили прайс-лист. Пломбир
теперь стоил 70 руб., а рожок – 150 руб.
Само мороженое появилось аккурат перед приездом главы государства с его
иностранными гостями.
Путин про мороженое вспомнил и
на этот раз. Российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом. «Выбор большой: мороженое
в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое.
Есть вологодское ванильное», – сказала продавец. «Вологодское давайте», –
сказал Путин и протянул мороженое
Эрдогану. «А мне вот это», – показал
президент России в сторону корзинки
с мороженым «Коровка из Кореновки».
Вся «операция» обошлась в 210 руб.
Путин надкусил шоколадный стаканчик
и вновь повернулся к девушке. «А знаете, дайте нам еще. Всех угостим», –
предложил Президент. Члены обеих
делегаций стали дружно выбирать из
имеющегося ассортимента.
Бренд «Коровка из Кореновки»
принадлежит краснодарскому торгово-производственному холдингу «Ренна», одному из лидеров российского
рынка мороженого. Примечательно, что Владимир Путин не в первый
раз отдает предпочтение этой марке:
Президент покупал это мороженое и
в 2018 г. во время посещения Национального центра зерна им. Лукьяненко
в Краснодаре. Он назвал мороженое из
Кореновки «самым вкусным».
Владислав Воробьев, News.ru
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Сервис Rate&Goods составил рейтинг самого
популярного в России
мороженого на основании более чем 24,5 тыс.
оценок и 34 тыс. отзывов, оставленных около
11 тыс. пользователей
приложения. Первое и
второе места поделили
ванильное мороженое
«Настоящий пломбир»
и вафельный стаканчик марки «Вологодский
пломбир». На третьем
месте, с небольшим отставанием, находится
шоколадный пломбир в
вафельном стаканчике
«Коровка из Кореновки».
В рейтинге мороженого
Rate&Goods разные товары бренда «Коровка из
Кореновки» были отмечены в пяти позициях.
Специалисты Rate&Goods
исследовали интерес
российских покупателей
к мороженому за период с мая по июль 2019 г.
Женщины покупают
мороженое чаще мужчин; больше половины
пользователей покупают
мороженое не чаще раза
в неделю, но есть сладкоежки, покупающие его
больше 10 раз за неделю
(4%). Столицей мороженого России летом 2019 г.
назван Екатеринбург.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 21 àâãóñòà 2019 ã.

¹ 1856-ð

Ìîñêâà
1. Утвердить прилагаемый перечень продукции для целей части 1 статьи 7 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства».
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2016 г.
№ 2524-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 49, ст. 6959).
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 августа 2019 г. № 1856-р

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции для целей части 1 статьи 7
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»
Наименование продукции
1.

Мясо и мясо птицы, прочие
продукты убоя. Мясные
пищевые продукты, ключая
продукты из мяса птицы

Код по ОК 034-2014 (ОКПД2)
10.11.1, 10.11.2, 10.11.3,
10.11.5,
10.11.60.110, 10.11.60.120,
10.11.60.130, 10.11.60.150,
10.11.60.160, 10.11.60.170,
10.11.60.190, 10.12.1 - 10.12.4,
10.12.50.200 - 10.12.50.500,
10.13.11, 10.13.12 - 10.13.14,
10.13.15 (кроме кодов
10.13.15.127, 10.13.15.128),
10.13.16
10.2 (кроме кодов
10.20.26.120,
10.20.9)

2.

Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

3.

Фрукты и овощи
переработанные и
консервированные

10.3* (кроме кодов 10.31.9,
10.31.14, 10.32.9, 10.39.9)

4.

Масла и жиры животные и
растительные

10.4 (кроме кодов 10.41.57,
10.41.58, 10.41.59, 10.41.71,
10.41.9, 10.42.9)

5.

Молоко и молочная
продукция

6.

Продукция мукомольнокрупяного производства,
крахмалы
и крахмалопродукты

10.51.1 - 10.51.3, 10.51.40.100,
10.51.40.200, 10.51.40.300,
10.51.51 - 10.51.56, 10.52.10
10.61.1 - 10.61.4, 10.62.11,
10.62.13, 10.62.14, 10.62.20

Наименование продукции

Код по ОК 034-2014 (ОКПД2)

7. Изделия хлебобулочные и
мучные кондитерские
8. Продукты пищевые прочие

10.71.1, 10.72.1, 10.73.1

9. Корма готовые для
животных

10.91.1, 10.91.2, 10.92.10

10.81.12.110, 10.81.14.110,
10.81.14.190, 10.81.20,
10.82.1 - 10.82.3, 10.83.1,
10.84.1 - 10.84.3, 10.86.10,
10.89.12 - 10.89.19

10. Напитки

11.02.1**, 11.06.10,
11.07.11.110 11.07.11.140, 11.07.19.121

11. Вещества красящие,
аминосоединения
(аминокислоты), кислоты и
их соли и эфиры, глицерин,
масла эфирные, желатины
пищевые, ферменты

20.12.22.130, 20.14.32.181,
20.14.34.211, 20.14.34.221,
20.14.34.231, 20.14.42,
20.14.64.000***, 20.41.10,
20.53.10.110, 20.59.60.111

12. Лизин, кислота
глутаминовая и их соли,
экстракты желез, прочие
продукты переработки
растительного и животного
происхождения

21.10.20.110, 21.10.60.120****

*Применяется в том числе в отношении продукции, выработанной из пищевых лесных ресурсов, классифицируемых кодами
02.30.40.110, 02.30.40.120, 02.30.40.130, 02.30.40.140, 02.30.40.190.
**Применяется в отношении вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда, производство которых осуществляют
организации и индивидуальные предприниматели, а также вина, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим
указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производство которого осуществляют организации.
***Применяется в отношении ферментов и ферментных препаратов для пищевой и перерабатывающей промышленности.
****Применяется в отношении продукции животного происхождения.
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ДОКУМЕНТЫ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 28 àâãóñòà 2019 ã.

¹ 1917-ð

Ìîñêâà
1. Утвердить прилагаемый перечень видов
крабов в определенных районах их добычи (вылова),
в отношении которых предоставляется право на
добычу (вылов), а также выделена квота добычи
(вылова) крабов, предоставленная в инвестиционных
целях в области рыболовства, для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства.
2. В перечне видов водных биологических
ресурсов в определенных районах добычи (вылова)

водных биологических ресурсов, в отношении
которых предоставляются права на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также выделена
квота на инвестиционные цели, утвержденном
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 764-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017,
№ 18, ст. 2817; 2018, № 12, ст. 1685), пункты 12-16
исключить.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 августа 2019 г. № 1917-р

ПЕРЕЧЕНЬ
видов крабов в определенных районах их добычи (вылова),
в отношении которых предоставляется право на добычу (вылов),
а также выделена квота добычи (вылова) крабов, предоставленная
в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства
Вид крабов

Район добычи (вылова) крабов

1. Краб камчатский Северный рыбохозяйственный бассейн
(Баренцево море), Дальневосточный
рыбохозяйственный бассейн (зона
Чукотское море, зона Чукотская, зона
Западно- Беринговоморская, подзона
Карагинская, подзона ПетропавловскоКомандорская, зона Северо-Курильская,
зона Южно-Курильская, подзона
Северо-Охотоморская, подзона
Западно-Камчатская, подзона ВосточноСахалинская, подзона КамчатскоКурильская, подзона
Западно-Сахалинская, подрайон
Центральная часть Охотского моря)
2. Краб синий
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Дальневосточный рыбохозяйственный
бассейн (зона Чукотское море,
зона Чукотская, зона ЗападноБеринговоморская, подзона Карагинская,
подзона Петропавловско-Командорская,
зона Северо-Курильская, зона
Южно-Курильская, подзона СевероОхотоморская, подзона ЗападноКамчатская, подзона ВосточноСахалинская, подзона КамчатскоКурильская, подзона Западно-Сахалинская,
подрайон Центральная часть Охотского
моря)

Вид крабов
3. Краб
равношипый

4. Краб-стригун
опилио

Район добычи (вылова) крабов
Дальневосточный рыбохозяйственный
бассейн (зона Чукотское море,
зона Чукотская, зона ЗападноБеринговоморская, подзона Карагинская,
подзона Петропавловско-Командорская,
зона Северо-Курильская, зона
Южно-Курильская, подзона СевероОхотоморская, подзона ЗападноКамчатская, подзона ВосточноСахалинская, подзона КамчатскоКурильская, подзона Приморье, подзона
Западно-Сахалинская)
Северный рыбохозяйственный бассейн
(Баренцево море), Дальневосточный
рыбохозяйственный бассейн
(зона Чукотское море, зона Чукотская,
зона Западно- Беринговоморская, подзона
Карагинская, подзона ПетропавловскоКомандорская, зона Северо-Курильская,
зона Южно-Курильская, подзона
Северо-Охотоморская, подзона ЗападноКамчатская, подзона КамчатскоКурильская, подзона Западно-Сахалинская,
подрайон Центральная часть Охотского
моря)
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Вид крабов
5. Краб-стригун
бэрди

Район добычи (вылова) крабов

Вид крабов

Дальневосточный рыбохозяйственный
бассейн (зона Чукотское море,
зона Чукотская, зона ЗападноБеринговоморская, подзона Карагинская,
зона Северо- Курильская, зона
Южно-Курильская, подзона СевероОхотоморская, подзона ЗападноКамчатская, подзона ВосточноСахалинская, подзона КамчатскоКурильская, подзона Приморье, подзона
Западно-Сахалинская, подрайон
Центральная часть Охотского моря)

6. Краб-стригун
ангулятус

Дальневосточный рыбохозяйственный
бассейн (зона Охотское море, подзона
Северо-Охотоморская, подзона
Западно-Камчатская, подзона ВосточноСахалинская, подзона КамчатскоКурильская, подрайон Центральная часть
Охотского моря)

7. Краб-стригун
красный

Дальневосточный рыбохозяйственный
бассейн (зона Чукотское море,
зона Чукотская, зона ЗападноБеринговоморская, подзона

8. Краб колючий

9. Краб волосатый
четырехугольный

Район добычи (вылова) крабов
Карагинская, подзона ПетропавловскоКомандорская, зона Северо-Курильская,
зона Южно-Курильская, подзона
Северо-Охотоморская, подзона
Западно-Камчатская, подзона ВосточноСахалинская, подзона КамчатскоКурильская, подзона Приморье, подзона
Западно-Сахалинская, подрайон
Центральная часть Охотского моря)
Дальневосточный рыбохозяйственный
бассейн (подзона Карагинская, подзона
Западно-Камчатская, подзона ВосточноСахалинская, подзона Приморье)
Дальневосточный рыбохозяйственный
бассейн (зона Чукотское море,
зона Чукотская, зона ЗападноБеринговоморская, подзона Карагинская,
подзона Петропавловско-Командорская,
зона Северо-Курильская, зона
Южно-Курильская, подзона СевероОхотоморская, подзона ЗападноКамчатская, подзона ВосточноСахалинская, подзона ЗападноСахалинская, подрайон Центральная часть
Охотского моря)

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 17 èþëÿ 2019 ã.

¹ 336

Ìîñêâà

Об установлении ограничения рыболовства корюшки азиатской зубастой в реках бассейна
реки Енисей в границах Красноярского края и пиленгаса в Азовском море в 2019 г.
На основании статьи 26 Федерального закона от
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50,
ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 30,
ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50, ст. 7343,
ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст. 6961; 2014,
№ 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, ст. 6153; № 52,
ст. 7556; 2015, № 1, ст. 72; № 18, ст. 2623; № 27,
ст. 3999; 2016, № 27, ст. 4282; 2017, № 31, ст. 4774;
№ 50, ст. 7562; 2018, № 49, ст. 7493; № 53, ст. 8401;
2019, № 10, ст. 890; № 18, ст. 2210) и подпункта 5.5.31
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; № 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; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251,
Министр

Зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2019 г.
Регистрационный № 55258

ст. 4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 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; № 17, ст. 2096), при казываю:
1. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство корюшки азиатской зубастой в реках
бассейна реки Енисей в границах Красноярского края.
2. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство пиленгаса в Азовском море.
3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства
Российской Федерации – руководителя Федерального
агентства по рыболовству И.В. Шестакова.
Д.Н. Патрушев

Ì È Í È Ñ Ò Å Ð Ñ Ò Â Î Ñ Å Ë Ü Ñ Ê Î ÃÎ Õ Î Ç ß É Ñ Ò Â À Ð Ô
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ДОКУМЕНТЫ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 17 èþëÿ 2019 ã.
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Ìîñêâà

Об установлении ограничения рыболовства амура белого в реке Волга и ее водотоках
в границах Астраханской области и мии в подзоне Приморье в 2019 г.
На основании статьи 26 Федерального закона от
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50,
ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 30,
ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50, ст. 7343,
ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст. 6961; 2014,
№ 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, ст. 6153; № 52,
ст. 7556; 2015, № 1, ст. 72; № 18, ст. 2623; № 27,
ст. 3999; 2016, № 27, ст. 4282; 2017, № 31, ст. 4774;
№ 50, ст. 7562; 2018, № 49, ст. 7493; № 53, ст. 8401;
2019, № 10, ст. 890; № 18, ст. 2210) и подпункта 5.5.31
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; № 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; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251,

ст. 4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 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; № 17, ст. 2096), при казываю:
1. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство амура белого в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области.
2. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство мии в подзоне Приморье.
3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства
Российской Федерации – руководителя Федерального
агентства по рыболовству И.В. Шестакова.

Министр

Д.Н. Патрушев

Зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2019 г.
Регистрационный № 55256

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 17 èþëÿ 2019 ã.

На основании статьи 26 Федерального закона от
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50,
ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 30,
ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50, ст. 7343,
ст. 7351; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст. 6961; 2014,
№ 11, ст. 1098; № 26, ст. 3387; № 45, ст. 6153; № 52,
ст. 7556; 2015, № 1, ст. 72; № 18, ст. 2623; № 27,
ст. 3999; 2016, № 27, ст. 4282; 2017, № 31, ст. 4774;
№ 50, ст. 7562; 2018, № 49, ст. 7493; № 53, ст. 8401;
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2019, № 10, ст. 890; № 18, ст. 2210) и подпункта 5.5.31
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; № 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; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251,
ст. 4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 7,
ст. 983; № 12, ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649;
№ 22, ст. 3179; № 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900;

10’2019 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ

№ 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; № 17, ст. 2096), при казываю:
1. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное рыболовство сельди тихоокеанской в ЗападноКамчатской подзоне Охотского моря.
2. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство амура белого и рыбца в Каспийском
море.

3. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное рыболовство устрицы и петушка в ВосточноСахалинской подзоне.
4. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство мойвы в Западно-Сахалинской подзоне.
5. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство рыбца, сырти в Азовском море.
6. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство камбалы-калкан в Черном море западнее меридиана 36°35' в.д.
7. Закрыть по 31 декабря 2019 г. промышленное
рыболовство наваги в Северо-Охотоморской подзоне.
8. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства
Российской Федерации – руководителя Федерального
агентства по рыболовству И.В. Шестакова.

Министр

Д.Н. Патрушев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2019 г.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 1 àâãóñòà 2019 ã.

¹ 455

Ìîñêâà

О внесении изменений в Порядок отбора инвестиционных проектов, представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение
части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного
Приказываю : внести в Порядок отбора инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и российскими организациями, осуществляющими
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам
агропромышленного комплекса, утвержденный приказом Минсельхоза России от 29 ноября 2018 г. № 549
«Об утверждении Порядка отбора инвестиционных
проектов, представленных сельскохозяйственными
товаропроизводителями, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и
(или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, на возмещение части прямых понесенных
затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г.,
регистрационный № 52934), следующие изменения:
1. Пункт 7.15 изложить в следующей редакции:
«7.15. информацию по объему комплектации поИ.о. Министра

головьем в соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 1 к настоящему Порядку – в
отношении животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).».
2. Пункт 5 приложения № 1 дополнить:
а) подпунктом 5.1(1) следующего содержания:
«5.1(1). объем комплектации поголовьем:
с численностью поголовья коров и (или) нетелей
до 3000 голов – в соответствии с заявленной мощностью;
с численностью поголовья коров и (или) нетелей
3000 голов или более – не менее 50% от заявленной
мощности;»;
б) подпунктом 5.4(1) следующего содержания:
«5.4(1). достижение заявленной проектной мощности по объему комплектации поголовьем на созданных и модернизированных животноводческих
комплексах молочного направления (молочных фермах) с численностью поголовья коров и (или) нетелей
3000 голов или более – не позднее 9 месяцев с даты
введения животноводческого комплекса в эксплуатацию;».
О.Н. Лут

Зарегистрировано в Минюсте России 12 августа 2019 г.
Регистрационный № 55561
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ДОКУМЕНТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
30 октября 2019 г. в 10.00 в здании сельского дома 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:
30 Плюс, ММЭ (760 г/кг вазелинового масла), регистрант – ООО «Научно-производственная фирма
«Собер» (350063, г. Краснодар, ул. Мира, 25, пом. 7);
Почин, Г (50 г/кг диазинона), регистрант – ООО «Фирма «Зеленая аптека садовода» (125315,
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, Москва, ул. Минская, 1г, корп.
1, оф. 19, этаж 1);
Сенсей, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина), регистранты – ООО «Листерра» (119590, Москва, ул. Минская, 1г, корп. 1, офис 19, этаж 1) и АО «Группа компаний «ПроАгро» (127051, Москва, ул. Трубная, 32,
стр. 4, этаж 1, пом. 1, комн. 10);
Квикстеп, МКЭ (130 г/л клетодима + 80 г/л галоксифоп-Р-метила), регистрант – АО «Фирма «Август»
(142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Центральная, 20а);
АКРИС, СЭ (280 г/л диметенамида-Р + 250 г/л тербутилазина), регистрант – БАСФ Корпорэйшн
(100 Парк Авеню, Флорам Парк, Нью Джерси 07932, США);
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира), регистрант – БАСФ Агрокемикал
Продактс Б.В. (Пуэрто Рико Брэнч, 47,3 км Стейт Роад 2, Манати, 00674, Пуэрто Рико);
Кабрио Топ, ВДГ (50 г/кг пираклостробина + 550 г/кг метирама); ЦеЦеЦе 750, ВК (750 г/л хлормекватхлорида), регистрант – БАСФ СЕ (67056, Людвигсхафен, Карл-Бош Штрассе, 38, Германия);
Кинто Плюс, КС (33,3 г/л флуксапироксада + 33,3 г/л тритиконазола + 33,3 г/л флудиоксонила), регистрант – БАСФ Агро Б.В. (Арнхем (НЛ), Фрайенбах Брэнч, Хуобштрассе 3, 8808 Пфеффикон СЦ, Швейцария).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация вышеуказанных препаратов, которые будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 26 сентября по 26 октября 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 сентября
2019 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: 215350, Смоленская обл., Темкинский р-н, с. Темкино, ул. Советская, 27,
администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, сектор сельского
хозяйства и продовольствия. Тел.: 8 (48136) 2-17-70, +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 сентября по 26 октября 2019 г. с 9.00 до 17.00 по адресу:
215350, Смоленская обл., Темкинский р-н, с. Темкино, ул. Советская, 27, администрация муниципального
образования «Темкинский район» Смоленской области, сектор сельского хозяйства и продовольствия.
Разработчик проектной документации – ООО «ЭКОПАРТНЕР» (107023, Москва, ул. Измайловский
вал, 30).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – администрация муниципального
образования «Темкинский район» Смоленской области совместно с ООО «ЭКОПАРТНЕР».
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(одобрено на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов 15 августа 2019 г.)
1. Подготовка предложений и принятие решений о
распределении бюджетных ассигнований, субсидий,
межбюджетных трансфертов.
2. Подготовка и принятие решений о распределении
бюджетных инвестиций.
3. Разработка и реализация федеральных целевых
программ, федеральных адресных инвестиционных
программ, включение заемщиков, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков.
4. Отбор инвестиционных проектов, региональных
программ в области мелиорации, экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации и региональных
программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий.
5. Проведение проверок целевого и эффективного
использования средств федерального бюджета, предоставленных Минсельхозом России бюджетам субъектов
Российской Федерации и иным организациям. Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и
использования имущественного комплекса в организациях, подведомственных Минсельхозу России.
6. Предоставление государственных услуг по государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.
Организация проведения регистрационных испытаний, экспертизы результатов регистрационных испытаний селекционных достижений.
Юридически значимые действия по государственной
регистрации селекционных достижений, включая прием
и экспертизу заявок, по выдаче патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на селекционные достижения, а также иные действия, связанные с
правовой охраной селекционных достижений, в случаях, предусмотренных законом.
7. Предоставление государственной услуги по паспортизации государственных мелиоративных систем и
отнесенных к государственной собственности отдельно
расположенных гидротехнических сооружений гражданам и организациям.
8. Предоставление государственной услуги по предоставлению сведений, полученных в ходе осуществления учета мелиорированных земель, гражданам и организациям.
9. Предоставление государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения
товара и на предоставление исключительного права на
такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрирован-

ное наименование места происхождения товара, о том,
что в границах находящегося на территории Российской
Федерации географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит товар, особые
свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и
(или) людскими факторами, в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров,
вырабатываемых из рыбы и морских продуктов.
10. Формирование перечня градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных предприятий,
которым предоставлено право применения пониженной
ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.
11. Предоставление государственных услуг в области племенного животноводства.
12. Подготовка проектов решений Правительства
Российской Федерации о переводе земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения в земли
иных категорий.
13. Представление в судебных органах прав и законных интересов Минсельхоза России.
14. Внесение представления об освобождении от
должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
15. Согласование кандидатур в качестве единоличного исполнительного органа и в органы управления и
контроля в обществах с государственным участием, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса.
16. Осуществление в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения
исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере деятельности,
в том числе имущества, переданного федеральным государственным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям и казенным предприятиям, подведомственным Минсельхозу России.
17. Согласование передачи федерального имущества подведомственных организаций в федеральную
собственность, в собственность субъектов Российской
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Федерации, в муниципальную собственность, а также
согласование сдачи в аренду и списания федерального
имущества.
18. Назначение на должность и освобождение от
должности руководителей подведомственных Минсельхозу России организаций, заключение, изменение и расторжение трудовых договоров.
19. Аттестация и премирование руководителей подведомственных Минсельхозу России организаций.
20. Согласование совершения сделок подведомственным Минсельхозу России организациям.
21. Подготовка предложений по финансированию
обеспечения деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений в пределах бюджетных
ассигнований, установленных федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, с учетом изменений лимитов бюджетных обязательств.
22. Установление размера части прибыли, подлежащей перечислению предприятиями, подведомственными Минсельхозу России, в федеральный бюджет.
23. Осуществление закупок и заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
24. Хранение и распределение материальнотехнических ресурсов.
25. Организация проведения государственных закупочных и товарных интервенций.
26. Аттестация уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для ветеринарного применения.
27. Аттестация экспертов федерального государ-

ственного бюджетного учреждения по проведению экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения.
28. Выдача заключений о целесообразности ввоза в
Российскую Федерацию образцов незарегистрированных средств защиты растений (пестицидов) для проведения регистрационных и производственных испытаний.
29. Принятие решения о возможности ввоза на таможенную территорию Таможенного союза средств защиты растений (пестицидов).
30. Ведение реестра федеральной собственности
агропромышленного комплекса, находящейся в ведении
Минсельхоза России.
31. Подготовка предложений для формирования
позиции акционера – Российской Федерации в целях
реализации полномочий по управлению находящимися
в федеральной собственности акциями акционерных
обществ, в том числе включенных в специальный перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса.
32. Предоставление государственной услуги по предоставлению сведений из реестра виноградных насаждений.
33. Согласование проектов перечней сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для предоставления субсидии
на поддержку племенного животноводства, утверждаемых высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
23 октября 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: Биагро 10 Плюс, Биагро Ликвидо НГ, регистрант – Байер АГ (Германия); пестициды:
Велосити Пауэр, ВДГ (22,5 г/кг тиенкарбазон-метила + 11,3 г/кг йодосульфурон-метил-натрия + 135 г/кг
антидота мефенпир-диэтила), Гаучо Эво, КС (175 г/л имидаклоприда + 100 г/л клотианидина), Лаудис,
ВДГ (200 г/кг темботриона + 100 г/кг антидота изоксадифен-этила), МОДЕСТО, КС (400 г/л клотианидина + 80 г/л бета-цифлутрина), Модесто Плюс, KC (300 г/л клотианидина + 120 г/л флуопиколида + 90 г/л
флуоксастробина), Пончо Бета, КС (400 г/л клотианидина + 53 г/л бета-цифлутрина), регистрант – Байер
КропСайенс АГ (Германия).
Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно).
Цель намечаемой деятельности – применение агрохимикатов и пестицидов на всей территории Российской Федерации. Для этого необходимо получение заключения государственной экологической экспертизы
и прохождение государственной регистрации агрохимикатов и пестицидов.
Наименование и адрес заказчика: «ООО НПО Агрохимсоюз» (127550, Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 23 сентября по 22 ноября 2019 г.
Проекты технической документации (ПТД), ТЗ и материалы ОВОС доступны для рассмотрения в
ООО «Сельхозхимия» по адресу: 142970, р.п. Серебряные Пруды, ул. Мичурина, 1. Тел. 8 (496) 673-14-45,
с 23 сентября по 22 ноября 2019 г. с 10.00 до 15.00.
Замечания и предложения в письменном виде следует направлять в ООО «Сельхозхимия» по адресу:
142970, р.п. Серебряные Пруды, ул. Мичурина, 1.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация городского округа
Серебряные Пруды Московской области совместно с «ООО НПО Агрохимсоюз».
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
29 октября 2019 г. в 10.00 в здании 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:
ФАБИАН, ВДГ (450 г/кг имазетапира + 150 г/кг хлоримурон-этила); КОРСАР, ВРК (480 г/л бентазона); Колосаль, КЭ (250 г/л тебуконазола); Торнадо 500, ВР (500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль); РАЁК, КЭ (250 г/л дифеноконазола); ОРДАН, СП (689 г/кг меди хлорокиси + 42 г/кг цимоксанила); МИУРА, КЭ (125 г/л хизалофоп-П-этила); ИДИКУМ, СК (133 г/л ипродиона + 100 г/л имидаклоприда
+ 6,7 г/л дифеноконазола); ШАРПЕЙ, МЭ (250 г/л циперметрина); СЭМПАЙ, КЭ (50 г/л эсфенвалерата);
МУХОЕД, Г (40 г/кг диазинона), регистрант – АО «Фирма «Август» (142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Центральная, 20а);
Удобрение азотное серосодержащее, марки: NS 26:13, NS 26:14, регистрант – АО «Воскресенские
минеральные удобрения» (140209, Российская Федерация, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Заводская, 1);
Фуджи 1, КЭ (416 г/л изопротиолана), регистрант – компания «Суми Агро Юроп Лимитед» (Великобритания, EC4V 3BJ, Лондон, Аппэ Тэймс Стрит, 68, Винтнерс` Плэйс);
Номини Суприм, СЭ (40 г/л биспирибак натрия + 100 г/л метамифопа), регистрант – компания «Кумиаи Кемикал Индастри Ко., Лтд.» (Япония, 110-8782, Токио, Тайто-ку, Икэнохата 1-чомэ, 4-26);
Домарк, МЭ (125 г/л тетраконазола), регистрант – компания «Изагро С.п.А.» (Калдера Бизнес Парк,
Виа Калдера, 21, 20153 Милан, Италия);
ЛифДрип,
марки:
20-20-20+1MgO+МЭ,
03-11-38+4MgO+МЭ,
13-40-13+1MgO+МЭ,
10-52-10+1MgО+МЭ, регистрант –компания «САРЛ ФРАРИМПЕКС» (SARL FRARIMPEX) (75008,
Франция, г. Париж, ул. Виньон, д. 15);
Урожайная линия, марки: Супер Старт, Гумат Калия/Натрия микро, Микро Комплекс, Экстра N, Экстра Р, Экстра К, Экстра Mg, Экстра В, Экстра Zn, Экстра Fe, Экстра Сu, Экстра Ca/Mg/B, Экстра Са, Экстра
Мn, Экстра Мо, Экстра В/Мо, Экстра Мо/Со, регистрант – ООО НПЦ «Питание растений» (352240,
Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 181, оф. 1);
Топик, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргила + 20 г/л антидота клоквинтосет-мексила), регистрант –
ООО «Сингента» (115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 3);
Реновация, марки: Масличные, Комплекс, Эффект, Финал, Развитие, Семена, Корневая, Протект, регистрант –компания «Агролабораториос Нутрисионалес, С.А.» (С/Маркони 11, Навэ 255. С.П. 29680,
Эстепона-Малага (Испания));
Биоторфин-Б, марки: Т, Ж; Ризоагрин-Б, марки: Ж, Т; Гумариз, марки: Гумариз-Т, Гумариз-Ж, регистрант – ООО «Биофабрика» (442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 332).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация вышеуказанных препаратов, которые будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 25 сентября по 25 октября 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 сентября
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
Продолжение на стр. 62 ►
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► Продолжение. Начало на стр. 61
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации принимаются в письменном виде с 25 сентября по 25 октября 2019 г. с 10.00 до 17.00 по адресу:
397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32а, администрация Бобровского муниципального района
Воронежской области.
Разработчик проектной документации – ООО «Природа» (121596, Москва, ул. Кубинка, 15,
корп. 2, пом. I, комн. 10).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО «Природа».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
23 октября 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 агрохимикат Биокат-Джи, регистрант – Атлантика Агрикола С.А. (Испания).
Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно).
Цель намечаемой деятельности – применение агрохимикатов и пестицидов на всей территории Российской Федерации. Для этого необходимо получение заключения государственной экологической экспертизы
и прохождение государственной регистрации агрохимикатов и пестицидов.
Наименование и адрес заказчика – «ООО НПО Агрохимсоюз» (127550 г. Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 23 сентября по 22 ноября 2019 г.
Сроки и место доступности ПТД на объекты ГЭЭ – проекты технической документации (ПТД), ТЗ и
материалы ОВОС доступны для рассмотрения в ООО «Сельхозхимия» по адресу: 142970, р.п. Серебряные
Пруды, ул. Мичурина, 1. Тел. 8 (496) 673-14-45 с 23 сентября по 22 ноября 2019 г. с 10.00 до 15.00.
Замечания и предложения в письменном виде следует направлять в ООО «Сельхозхимия» по адресу:
142970, р.п. Серебряные Пруды, ул. Мичурина, 1.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация городского округа
Серебряные Пруды Московской области совместно с «ООО НПО Агрохимсоюз».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии с решением Навлинского поселкового Совета народных депутатов № 3-275
от 22.08.2019 назначить и провести общественные обсуждения (в форме слушаний) по рассмотрению
проектной и сметной документации по рекультивации несанкционированного полигона ТБО в Навлинском районе Брянской области, расположенного по адресу: Брянская обл., пос. Навля, уч. 0038
(кадастровый номер 32:17:960334:0038) 22 октября 2019 г. 11.00 по адресу: р.п. Навля, ул. Красных Партизан, 21, в зале заседаний I на 2-м этаже здания администрации с участием граждан, проживающих на
территории Навлинского городского поселения.
Предложения и рекомендации по вопросам, вынесенным на публичные слушания, необходимо письменно подавать в администрацию Навлинского района и оргкомитет по адресу: р.п. Навля, ул. Красных
Партизан, 21, в приемную поселкового Совета в рабочие дни (понедельник-пятница) – с 9.00 до 17.00 до
18 октября 2019 г.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
ООО «Агросинтез» совместно с администрацией г. Кемерово объявляют о начале проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями (объединениями) по вопросам намечаемой деятельности ООО «Агросинтез» и объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Наименование намечаемой деятельности – производство агрохимикатов: Удобрения гранулированные NPK и NP (7 марок) и Удобрения гранулированные ОМУ (30 марок).
Месторасположение намечаемой деятельности – г. Кемерово.
Наименование и адрес заказчика – Общество с ограниченной ответственностью «Агросинтез»,
650021, г. Кемерово, ул. Шатурская, 4а.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – сентябрь-октябрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – ООО «Агросинтез» совместно
с администрацией г. Кемерово.
Форма представления замечаний и предложений – письменная, устная.
Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе материалы по оценке воздействия на окружающую среду, журнал регистрации предложений и замечаний будут размещены с 27 сентября по 31 октября 2019 г. (включительно), по адресу: Кемеровская обл., г. Кемерово,
ул. Шатурская, 4а, с 9.00 до 15.00 в рабочие дни.
Предложения и замечания принимаются в период с 27 сентября по 31 октября 2019 г. (включительно) по адресу: Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Шатурская, 4а.
Контактный телефон 8 (3842) 57-18-78.
Электронный адрес: agrosyntez2014@mail.ru
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 13 ноября 2019 г. в 13.00, г. Кемерово,
ул. Шатурская, 4а, здание АБК.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Ваше хозяйство» совместно с администрацией городского округа Семеновский Нижегородской области извещает о проведении общественных обсуждений по
объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической документации (в том числе
материалам оценки воздействия на окружающую среду) пестицидов: Кортлис, ВРК (200 г/л имидаклоприда), регистрант – ООО «Партнер ЛПХ»; Инсектор Супра, КС (50 г/л тиаметоксама), регистрант –
ООО «Ваше хозяйство».
Цели намечаемой деятельности – государственная регистрация указанных пестицидов.
Месторасположение – после регистрации указанные пестициды могут использоваться на всей территории России.
Наименование и адрес заказчика – ООО «Ваше хозяйство», адрес: Россия, 603108, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 9.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 23 сентября по 24 октября 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – администрация городского округа
Семеновский Нижегородской области совместно с заказчиком.
Форма проведения общественного обсуждения – слушания.
Форма представления замечаний и предложений – устная и письменная.
Дата, время и место проведения – 24 октября 2019 г. с 9.00 до 11.00, по адресу: Нижегородская обл.,
г. Семенов, ул. 1 мая, 1. Сроки и место доступности документации и ТЗ к ОВОС – с 23 сентября по
24 октября 2019 г. с 9.00 до 17.00, по адресу: Нижегородская обл., г. Семенов, ул. 1 мая, 1.
Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по указанному выше адресу.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
24 октября 2019 г. в 10.00 в здании административно-бытового корпуса (АБК) ООО «Бековский сахарный комбинат» по адресу: 442930, Пензенская обл., Бековский р-н, пос. Сахзавод, ул. Заводская, 16
будут проводиться общественные обсуждения (в форме слушаний) проекта технической документации
по оценке воздействия на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности агрохимиката «Дефекационная известь».
Дефекационная известь применяется в сельском хозяйстве в качестве агромелиоранта для известкования кислых почв. Качественный и количественный состав агрохимиката: суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчете на CaCO3 – не менее 84% , в том числе магний (MgO) – не менее 10,
кальций (CaO) – не менее 74, массовая доля влаги – не более 20; органическое вещество – не менее 12, азот
(N) – не менее 0,5, фосфор (P2O5) – не менее 0,5; калий (K2O) – не менее 0,1%.
Изготовитель продукции – ООО «Бековский сахарный комбинат», Россия.
Общественные слушания (обсуждения) проводятся для последующей государственной регистрации
агрохимиката.
Администрация Бековского района Пензенской области (Пензенская обл., Бековский р-н, р.п. Беково),
и регистрант продукции ООО «Бековский сахарный комбинат» приглашают специалистов сельского хозяйства, граждан, сотрудников государственных, общественных и других заинтересованных организаций
принять участие в данном обсуждении.
С материалами технической документации на агрохимикат «Дефекационная известь» можно ознакомится в администрации Бековского района Пензенской области, р.п. Беково, АБК ООО «Бековский сахарный комбинат» или на сайте Союзроссахара http://www.rossahar.ru/dokuments/defekat/.
Предложения и замечания можно направлять в течение 30 дней с момента публикации данного объявления на электронный адрес: bsz08@mail.ru или по тел.: 8 (84141) 2-63-18; 8 (84141) 2-63-38,
факс 8 (84141) 2-64-67 .

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
23 октября 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
пестициды: Герб-480, ВР (480 г/л дикамба кислота в виде диметиламинной соли), Золтан, КЭ (250 г/л
пропиконазола + 80 г/л ципроконазола), регистрант – ПЕТЕРС&БУРГ Кфт. (Венгрия); агрохимикат АминоКвелант, марки: АминоКвелант – В, АминоКвелант – Са, АминоКвелант – Ca/Mg, АминоКвелант – Cu,
АминоКвелант – Fe, АминоКвелант – K низкий рН, АминоКвелант – Mg, АминоКвелант – майнорс, АминоКвелант – Mn, АминоКвелант – Zn, АминоКвелант – Zn/Mn, регистрант – АВЕНТРО Сарл (Швейцария).
Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно).
Цель намечаемой деятельности – применение агрохимикатов и пестицидов на всей территории Российской Федерации. Для этого необходимо получение заключения государственной экологической экспертизы
и прохождение государственной регистрации агрохимикатов и пестицидов.
Наименование и адрес заказчика: «ООО НПО Агрохимсоюз» (127550, Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 23 сентября по 22 ноября 2019 г.
Проекты технической документации (ПТД), ТЗ и материалы ОВОС доступны для рассмотрения в
ООО «Сельхозхимия» по адресу: 142970, р.п. Серебряные Пруды, ул. Мичурина, 1. Тел. 8 (496) 673-14-45,
с 23 сентября по 22 ноября 2019 г. с 10.00 до 15.00.
Замечания и предложения в письменном виде следует направлять в ООО «Сельхозхимия» по адресу:
142970, р.п. Серебряные Пруды, ул. Мичурина, 1.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация городского округа
Серебряные Пруды Московской области совместно с «ООО НПО Агрохимсоюз».
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