ВАЖНОЕ

ЗЕРНОВЫЕ МАРШРУТЫ
Минсельхоз России проводит серию совещаний
с крупнейшими российскими экспортерами
зерна, представителями логистических
и финансовых структур с целью выстраивания
прямого взаимодействие между экспортерами
и сельхозтоваропроизводителями.

П

РЕДСТОИТ ИСКЛЮЧИТЬ
из цепочки поставок зерна посредников и обеспечить повышение доходности аграриев. Особое значение
это имеет для Сибирского федерального округа с учетом его географического расположения и
удаленности от основных рынков
сбыта.
В середине октября такие совещания провела заместитель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут в Омской и Новосибирской областях и Алтайском
крае с участием членов совета директоров АО Логистическая компания «Зерно Сибири», представителей АО «Россельхозбанк» и крупнейших российских экспортеров
зерна. Был обсужден экспортный
потенциал сибирских регионов в
разрезе различных сельскохозяйственных культур, а также логистические пути транспортировки
продукции. В настоящее время
наиболее перспективными являются три основных маршрута: южный – отправка сельхозгрузов по
которому субсидируется государством с февраля 2019 г., дальневосточный – который Минсельхоз России планирует также
учесть в программе гос
поддержки, и порт «Сабетта», первая отгрузка через

который может состоятся в июле
2020 г.
«Сибирь – это наш главный, наверное, источник увеличения урожая зерновых и, соответственно,
экспортного потенциала. В Сибири
зерно хорошее, и рынки, на которые Россия сейчас выходит, требуют повышенного качества зерна
без карантинных объектов. Таким
качествам, таким характеристикам
сибирское зерно соответствует», –
сказала Лут на совещании в Новосибирске. Она отметила, что в регионах Сибири существуют проб
лемы вывоза зерна, вызванные в
том числе транспортной логистикой. Минсельхоз намерен содействовать решению этих проблем.
Сибирский федеральный округ
(СФО) является одним из ведущих
сельскохозяйственных макроре
гионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО – Алтайский
край и Омская область, которые в
2018 г. вырастили 8,5 млн т зерно-

вых. По словам полпреда Президента России в СФО Сергея Меняйло, регионы Сибири располагают
потенциалом экспорта до 5 млн т
зерна в год.
Увеличению экспортных поставок в том числе будет способствовать создание логистической
компании «Зерно Сибири», которая
была учреждена в сентябре 2019 г.
правительством Омской области
и крупнейшими региональными
предприятиями АПК. Основными
задачами компании являются повышение эффективности работы
АПК региона и увеличение объемов производства, реализация излишков производимой продукции
на экспортные рынки. Компания
будет осуществлять снабжение
товаропроизводителей средствами защиты растений, минеральными удобрениями и ГСМ, проводить
поставки сои с Дальнего Востока
в регионы Сибири и Центральной
России, а также заниматься формированием собственного логистического маршрута через порт
«Сабетта» и Северный морской
путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По
словам Оксаны Лут, компания может стать агрегатором
для покупателей зерна как
за рубежом, так и на территории России.
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я В Л АС Т Ь

АПК С ПОЗИТИВНОЙ
ДИНАМИКОЙ

На заседании Правительства России
2 октября 2019 г. были рассмотрены
предварительные итоги уборки
урожая сельскохозяйственных
культур в 2019 г.
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я В Л АС Т Ь
слова
Дмитрия
 Из вступительного
МЕДВЕДЕВА
Сезонные полевые работы еще
продолжаются, но уже ясно, что
урожай этого года будет лучше,
чем прошлогодний, особенно по
зерновым и зернобобовым. По
данным на начало октября, было
намолочено почти 110 млн т зерна. Есть также прирост по масличным культурам. Это позволит нарастить объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия
на экспорт и продвинуться в реализации целей, которые определены Федеральным проектом по
экспорту продукции АПК.
Ход уборочной кампании показывает, что задачи обеспечения
продовольственной безопасности будут исполнены. Картофеля
и овощей в открытом грунте соб
рано больше, чем в 2018 г. Хороший урожай овощей и в теплицах,
в закрытом грунте. Заготовлено
достаточное количество кормов.
Также сейчас заканчивается и сев
озимых культур. Засеян почти 71%
прогнозной площади.
В целом отрасль показывает
позитивную динамику уже далеко
не первый год.
Такие успехи в немалой степени
обусловлены господдержкой, которую мы оказываем сельхозпроизводителям. Всего в 2019 г. на
реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства было
направлено почти 308 млрд руб.
Еще один момент – это ситуация с агрострахованием. Пока оно
слабо развито. Сельское хозяйство
в силу разных причин всегда несет
серьезный ущерб от чрезвычайных
ситуаций. В 2019 г. из-за наводнений сильно пострадали хозяйства
в пяти регионах. Мы им напрямую
компенсировали убытки.
Но гораздо более эффективный
способ – как поступают во всем
мире – это возмещать убытки через страхование. Чтобы стимулировать сельхозпроизводителей,
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были скорректированы действующие нормы. Это дало некоторый
положительный эффект. В страховании урожая приняли участие в
этом году 35 регионов. Но этого
все равно недостаточно. Нужно
обязательно этому уделять внимание, создавать правила, которые будут приемлемыми как для
страхователей, так и для страховщиков, для страховых компаний.
И прежде всего, приемлемыми
для сельхозпроизводителей. Надо
этим заниматься.

Дмитрия
 Из доклада
ПАТРУШЕВА
Сезонные полевые работы в целом по стране проходят в штатном режиме. Нам предстоит собрать урожай почти с 80 млн га,
что на 300 тыс. га больше, чем в
2018 г. Порядка 60% общей посевной площади занимают зерновые и зернобобовые культуры. Их уже собрали более чем с
40 млн га. По оперативным данным регионов, урожай зерновых
на сегодня составляет 110 млн т,
превышая уровень на аналогичный период 2018 г. более чем на
11 млн т. Кроме того, мы отмечаем рост урожайности.
Ориентиры госпрограммы АПК
по валовому сбору уже достигнуты. По итогам 2019 г. мы рассчитываем на перевыполнение плана. Ожидаем сбор зерновых около
118 млн т, в том числе пшеницы –
до 78 млн т. Этого объема достаточно как для обеспечения внут
ренних потребностей страны, так
и для экспорта.
Мы работаем не только над
количеством, но и над качеством
урожая. В 2019 г. впервые за семь
лет выявлена пшеница наивысшего, первого класса.
По предварительной оценке
регионов, в 2019 г. будет собрано более 7 млн т картофеля, около
5 млн т овощей открытого грунта.
По этим позициям мы также пре-
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вышаем целевые показатели Гос
программы. Ожидается рекордный объем производства овощей
в зимних теплицах, до 1,2 млн т,
что почти на 20% выше плановых
показателей.
Опережающими темпами по
сравнению с 2018 г. идет уборка
масличных культур. Уже намолочено 10,5 млн т маслосемян. Сахарной
свеклы собрано около 20 млн т, что
на 3 млн т больше, чем в 2018 г. По
этой культуре мы также отмечаем
рост урожайности. Предварительный прогноз производства сахарной свеклы – 44 млн т.
На текущий момент заготовлено 27 млн т кормов, а к середине
октября, к концу заготовительного
периода, обеспеченность достигнет 100%.
Роста ключевых показателей
сельхозпроизводства удалось дос
тичь, несмотря на сложные погодные условия в некоторых субъектах Федерации. По оперативной
информации, режим ЧС с начала
года был введен в 19 регионах. По
предварительной оценке, сельхозкультуры погибли на площади около 1,2 млн га. Сумма ущерба может
составить порядка 11 млрд руб.
Ведется плановая работа по оказанию помощи пострадавшим регионам.
Полностью направлены выделенные из резервного фонда Пра-

вительства России средства Забайкальскому краю и Иркутской области. Завершаем работу по оценке
документов субъектов Дальневосточного ФО, пострадавших от
наводнения. Вопрос доведения
средств Минсельхоз России держит на особом контроле.
Что касается возмещения
ущерба другим регионам, то в
соответствии с существующим
порядком осуществляется компенсация 100% подтвержденного ущерба сельхозтоваропроизводителям, застраховавшим
свои имущественные интересы.
На эти цели в 2019 г. предусмот
рено 2,5 млрд руб. Отмечу, что в
2019 г. количество застрахованных
площадей по сравнению с 2018 г.
увеличилось почти в 4 раза.
Минсельхоз России принял
меры по совершенствованию механизма агрострахования. Были
внесены изменения в Федеральный закон №260 для расширения
линейки страховых продуктов, а
также изменен принцип распределения «единой субсидии». Теперь объем средств, выделяемых
региону, будет зависеть от показателей сельхозстрахования на его
территории.
Мы скорректировали принцип
распределения несвязанной поддержки. 15% средств будет распределяться только регионам,

которые планируют обеспечение
страхования в растениеводстве.
Что касается господдержки, то
в целом вопрос эффективности доведения средств, особенно в период уборочной кампании, также является нашим безусловным прио
ритетом. Минсельхоз России еще в
начале 2019 г. перечислил регио
нальным бюджетам весь объем запланированных средств для проведения сезонных работ. Сейчас
непосредственным получателям
доведено более 70% от общего
лимита. Это выше темпов 2018 г.
Наиболее востребованная мера
господдержки – кредитование.
Объем выданных кредитов на сезонные полевые работы в 2019 г.
составил более 344 млрд руб., что
на 14,5% выше уровня 2018 г.
Что касается семян, то на сегодняшний день потребность в
них уже обеспечена полностью.
Под озимый сев было подготовлено более 3,7 млн т семян. Это 102%
от прогнозной потребности.
По состоянию на конец сентяб
ря аграрии приобрели 3 млн т минеральных удобрений, что почти
на 400 т больше, чем на аналогичную дату 2018 г. Прогноз внесения удобрений в 2019 г. составляет
3,2 млн т, что выше уровня 2018 г.
Ситуация с ценами на удобрения
достаточно стабильная. Резких
скачков нет как по ценам на опто-

вом рынке, так и непосредственно
для потребителей удобрений. Ситуация под контролем, и, если чтото будет выходить из нормального
состояния, то будем докладывать.
Для проведения сезонных полевых работ у аграриев имеется
свыше 564 тыс. сельхозмашин. По
итогам первого полугодия 2019 г.
было приобретено больше техники, чем за аналогичный период
2018 г. Это позволило сохранить
энергообеспеченность сельхозорганизаций на уровне 2018 г.
К октябрю 2019 г. перебоев с
поставками топлива не наблюдалось. Аграрии полностью обес
печены топливом для работы во
время уборочной кампании. Сейчас в наличии у сельхозтоваропроизводителей имеется более
580 тыс. т дизельного топлива и
почти 75 тыс. т автобензина.
Таким образом, обеспеченность основными ресурсами у нас
достаточная и по ряду направлений превышает прошлогодние показатели. Это позволит не только
успешно завершить уборочную
кампанию, но и эффективно провести сев озимых культур, заложить
фундамент под урожай 2020 г.
В настоящий момент озимые засеяны более чем на 70% прогнозных
площадей. В целом планируется
засеять 17,5 млн га, что на уровне 2018 г.
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ГОРДИМСЯ
УСПЕХАМИ
АГРОПРОМА
Председатель Правительства России
Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял участие
в открытии 21-й российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2019»,
приуроченной к празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, и вручил награды
работникам отрасли.

В

РАБОТЕ ВЫСТАВКИ «Золотая осень-2019» принимали участие свыше 1,5 тыс. предприятий
из 50 субъектов Федерации и 17 зарубежных
стран. Общая площадь экспозиции – 26,5 тыс. м2.
В экспозиции регионов России были продемонстрированы
крупные инвестиционные и организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической
сфере, инновационные решения в АПК, проекты развития
сельских территорий и кооперации. Самые крупные экспозиции у Республики Татарстан, Ставропольского края
и Ярославской области. Также были представлены коллективные стенды Сербии (партнер выставки), Австрии,
Италии, Китая, Дании, Испании, Нидерландов, Беларуси,
Ирландии, Польши, Украины, Чехии, Франции, Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарии, ФРГ и Японии.
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«Р

ОССИЙСКИЙ агропромышленный комплекс успешно развивается, отечественные предприятия обеспечивают нацио
нальную продовольственную безопасность
и серьезно укрепляют свои позиции на глобальных рынках», – заявил Президент России
Владимир ПУТИН в своем приветствии участникам и гостям Недели агропромышленного
комплекса.
«Мы вошли в группу мировых лидеров по
поставке зерновых, занимаем первое место
по экспорту пшеницы. Положительную динамику демонстрируют и другие секторы агрокомплекса», – говорится в приветствии.
Путин также отметил, что такие успехи стали возможны благодаря труженикам отрасли, их рачительности и любви к своему делу,
использованию в работе передовых технологий. «Уверен, что Неделя пройдет на высоком
организационном уровне, предоставит участникам отличную возможность обсудить насущные профессиональные проблемы, даст
старт новым востребованным инициативам,
в том числе в сотрудничестве с зарубежными
партнерами. И, конечно, будет содействовать
повышению инвестиционной привлекательности отечественного сельского хозяйства», –
заявил Президент России.

Дмитрия
 Из выступления
МЕДВЕДЕВА
на открытии выставки
Хорошая традиция – проводить «Золотую осень» перед
празднованием Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Успехи в развитии нашего агропрома, которыми мы по праву гордимся, достигнуты весьма нелегким трудом. И этот праздник
дает нам возможность искренне, от души поблагодарить людей, которые работают на земле, выходят
на промысловых судах в море, пекут хлеб. Сердечно
поздравляю вас с праздником!
«Золотая осень» – одно из центральных событий
Недели агропромышленного комплекса. Такую масштабную Неделю мы проводим впервые. На разных
площадках проходят мероприятия и для профессионалов отрасли, и для жителей и гостей столицы. А в
центре Москвы, на Красной площади, открылся гастрономический фестиваль, в котором участвуют десятки сельхозпроизводителей со всей страны. Можно
своими глазами увидеть, каким стало наше сельское
хозяйство, попробовать и купить продукты, которые
специально привезли для этого в нашу столицу.
На площадке ВДНХ свои достижения в развитии
АПК представляют 50 регионов. Это и демонстрация
продукции, которая с успехом экспортируется, и презентации проектов развития сельских территорий, и
возможность познакомиться с региональными брендами. В экспозиции участвуют 77 иностранных компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с
российским бизнесом.
На Международном агропромышленном форуме
вместе с зарубежными партнерами мы обсудим перс
пективы развития глобального рынка продовольствия, производства экологически безопасной и органической продукции, целый ряд других вопросов,
которые стоят сегодня перед всеми странами.
На «Золотой осени» всегда очень хорошее настроение. Это, наверное, одна из самых приятных выставок, которая создает позитивные эмоции, когда
прогуливаешься по ее территории. Все улыбаются,
и видны результаты труда, которые у любого человека вызывают положительные эмоции.
Экспозиция и деловая программа выставки с каждым годом становятся все более насыщенными, разнообразными. Мы говорим не только о достижениях,
таких как фактическое обеспечение продовольственной безопасности страны, но и о новых проектах, о
приоритетах. Со следующего года стартует новая государственная программа, по которой мы продолжаем строить жилье, дороги, подводить газ, воду, благоустраивать сельские территории. Будем стараться
делать все, чтобы на селе жить было не менее ком-
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фортно, чем в городе. Хотя это и требует больших
затрат и серьезных усилий.
Мы продолжаем оказывать АПК значительную гос
поддержку. Подходим к оказанию этой поддержки
достаточно гибко. Доказали свою эффективность кредиты по льготной ставке – мы сохраняем эту форму
поддержки. Целый ряд других решений, которые мы
принимали, сохраняется. Напомню, что действует теперь льготная ставка НДС для реализации фруктов и
ягод. Мы, безусловно, будем оказывать поддержку
АПК и дальше. Нам предстоит еще многое сделать,
чтобы сельское хозяйство стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным.
Здесь присутствуют люди, которые выбрали непростую, но совершенно необходимую работу – обес
печивать продовольствием нашу страну, наших людей. Агропром за последние несколько десятилетий
прошел нелегкий путь. И главное, что люди, которые
служат этой профессии, сохранили веру в нее и продолжают ею заниматься, каждый день много и подчас
тяжело работая и действительно являясь настоящими
профессионалами в своем деле.
Большое спасибо за ваш труд!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ
ОРДЕН ПОЧЕТА
САПОЖНИКОВ Виктор Вольфович – главный научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Москва
ОРДЕН ДРУЖБЫ
СЕЛИВАНТЬЕВА Татьяна Дмит
риевна – заместитель генерального директора ОАО «Каравай»,
Санкт-Петербург
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
НЕКРАСОВ Виктор Анатольевич – тракторист-машинист ООО «Прогресс», Курская область
СИЛКИН Виктор Николаевич – главный агроном
ООО «Агрофирма «Племзавод Заря», Калужская область

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПИЩЕВОЙ
ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НАСИБУЛИНА Ирина Владимировна – аппаратчик мукомольного производства ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», Челябинская область

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ГУЩИН Сергей Сергеевич – председатель СПК
колхоза «Искра», Кировская область
ЖЕРНАКЛЕВ Сергей Петрович – механизатор
К(Ф)Х В.В. Григоренко, Алтайский край
ИСИЛЬБАЕВ Багытжан Хайрулович – глава крестьянского хозяйства «Роса», Тюменская область
КОРОТКИХ Игорь Владимирович – механизатор
крестьянского хозяйства «Речное», Липецкая область
КОСТРОМИНА Оксана Александровна – оператор
машинного доения ООО «Пригородный», Республика
Коми
МОЛЧАНОВ Анатолий Михайлович – глава К(Ф)Х,
Орловская область
НИКИТИН Владимир Владимирович – слесарьоператор ООО «Магнитогорский птицеводческий
комплекс», Челябинская область
НУЖДИН Владимир Васильевич – механизатор
К(Ф)Х «Каменев», Липецкая область
РЕВИН Юрий Васильевич – главный инженер ООО
«РЕЧИЦА», Орловская область
ХУДОВ Александр Николаевич – водитель ООО
АПК «РусАгроАльянс», Липецкая область
ЧЕЧУЛИНА Валентина Дмитриевна – главный
агроном Племенного завода – колхоза «Аврора», Вологодская область
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МАПФ-2019: ВЗГЛЯД
НА «ОРГАНИКУ»
На I Международном
агропромышленном форуме прошло
пленарное заседание «Зеленый
бренд. Произведено в России:
перспективы на глобальном
продовольственном рынке».

I международный агропромыш-

ленный форум (МАПФ-2019) был посвящен развитию производства органической и экологически
безопасной продукции. Основные темы форума
– новые тенденции в технологиях производства,
обработки и приготовления пищи, внедрение цифровых сервисов в отечественном АПК, защита и
продвижение региональных брендов в России и за
рубежом, развитие экспортного потенциала российского АПК, а также взаимодействие государства и фермеров.

Председателя
 Из выступления
Правительства России
Дмитрия МЕДВЕДЕВА
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается 13 октября, а 16 октября еще одна
важная дата – Всемирный день
продовольствия. Он стал символом общей борьбы с голодом, недоеданием, бедностью и напоминает о том, как важно совместно
вести такую работу, решать проб
лемы продовольственной без
опасности в мире.
Сегодня в оценках и прогнозах развития ситуации на ми-

12

ровом рынке продовольствия,
сельхозпродукции очень много
противоречий. С одной стороны,
эксперты говорят, что агроиндустрия оказывает негативное
влияние на изменение климата, а с другой, – что именно изменение климата повышает издержки сельхозпроизводителей,
вынуждая их применять все более
интенсивные методы ведения хозяйства. Нужно искать сбалансированные решения. Россия готова к
международному сотрудничеству
в этой области.
Мы прекрасно понимаем свою
ответственность за состояние
окружающей среды и всегда активно участвовали в формирова-
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нии глобальной повестки дня. Россия обладает уникальными природными ресурсами, в том числе
ресурсами для ведения сельского
хозяйства. У нас 20% мировых запасов пресной воды, 9% пахотных
земель планеты и около 60% мировых запасов чернозема.
Агропромышленная отрасль
для нашей страны – исторически
один из приоритетов. Мы вкладываем немалые деньги в развитие агрокомплекса (в 2019 г. –
308 млрд руб.), и АПК в послед-

ние годы демонстрирует немалые
успехи. Судя по предварительным итогам, нас ждет очень неплохой урожай зерновых – более
115 млн т зерна уже намолотили.
Есть прирост и по другим видам
продукции.
Мы стабильно наращиваем экспорт сельхозпродукции и продовольствия. По итогам 2018 г. Россия заняла первое место в мире
по экспорту пшеницы – порядка
44 млн т. Есть прирост поставок за
рубеж и рыбы, и морепродуктов.
Объем этого экспорта за 9 месяцев
2019 г. составил приблизительно
3,7 млрд долл.
На мировом рынке есть спрос
и на нашу продукцию пищевой
промышленности, объемы производства которой растут. Увеличивается экспорт масла. А это
значит, что реализация задач федерального проекта по экспорту
агропромышленной продукции
идет неплохо.
Как реагировать на новые вызовы в условиях XXI века? Вы прекрасно понимаете, что традиционное сельское хозяйство очень
сильно изменилось. Привычные
методы – с избыточным количеством удобрений, энергоемкой техникой – далеко не всег-

да эффективны. И не только потому, что такой АПК небезопасен для
окружающей среды. Главное, что
люди хотят покупать экологически
безопасные, органические продукты, несмотря на то, что они стоят
дороже. Рождается новая культура
питания, в которой качество продуктов, способ их производства
оказываются не менее важными,
чем количество продуктов и их
разнообразие.
Идеи здорового питания, на которых основана концепция органических продуктов, становятся все
более популярными и в мире, и в
нашей стране.
Эту системную деятельность
мы ведем по нескольким направлениям. Во-первых, продолжаем
внедрять принципы рационального природопользования.
В рамках нацпроекта «Экология» ведем работу по восстановлению лесов, сохранению уникальных природных объектов.
В АПК особое внимание развитию мелиорации земель сельхозназначения. Выделяем на это
довольно значительные деньги.
Средства идут на гидромелиорацию, на защиту от ветровой эрозии
и опустынивания, и на целый ряд
других мероприятий.
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Второе – вводим современное
нормативное регулирование для
органической продукции. Новое
законодательство вступает в силу
с 1 января 2020 г. В нем определено и что собой представляет органическая продукция, и как
через национальные стандарты
будет регулироваться ее производство. Предусмотрено создание реестра, в котором будет
сформирован перечень сведений
о производителях такой продукции. Это поможет продвижению
органической продукции на рынки, в том числе на экспорт. Конечно, нужно повышать контроль за
ее качеством.
Еще одно направление – цифровизация сельского хозяйства.
Нам нужно создать современную
высокотехнологичную среду для
всех, кто связан с агрокомплексом,
и дать возможность сельхозпроизводителям получать информацию в
электронном виде. Причем это нуж-
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но не только технологически развитым странам, но и странам, у которых уровень технологического развития еще далек от необходимого.
Нужно упростить контакты с органами государственной власти,
создать подробную базу данных о
состоянии АПК в целом. Там должны быть и крупные предприятия,
и небольшие товарные производства. Эту работу мы ведем в рамках
реализации национальной прог
раммы «Цифровая экономика».
В прошлом веке развитие агроиндустрии назвали «зеленой революцией». Но в XXI веке задачи уже
другие. Теперь создаются так называемые «зеленые бренды». Мы
учимся совмещать интенсивное
аграрное производство, современные технологии, защиту окружающей среды. Следим за тем, что
производим, что продаем, что подается на стол. Это задача не менее сложная. Когда-то наш выдающийся ученый-генетик Николай
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Вавилов сказал, что нужно взваливать на себя как можно больше и это лучший способ как можно больше сделать. Это касается
любой деятельности и, конечно,
сельского хозяйства. Поэтому нам
не нужно бояться сложных задач,
поскольку решать их действительно интересно.

заместителя
 Из выступления
Председателя
Правительства России
Алексея ГОРДЕЕВА
Мировое сообщество сегодня
признает – сельское хозяйство
России адаптировалось к рыночной экономике, и наша страна
успешно заявляет себя на мировом
рынке как крупнейший экспортер
важнейшей продовольственной
продукции, особенно зерновой, и
прежде всего – пшеницы.
Мы понимаем, что зарубежные
рынки достаточно жесткие, там кон-

курируют крупные страны-производители сельхозпродукции и готового продовольствия. Нам необходимо следовать передовым трендам
развитых стран. Последнее время в
Евросоюзе, в частности в Германии
и Франции, все чаще звучит понятие «интегрированное сельское хозяйство». В первую очередь речь
идет о том, что сельскохозяйственное производство должно развиваться в гармонии с природой и
производить продукцию, нанося
наименьший вред окружающей
среде, при этом обеспечивая прилавки полноценным качественным
продовольствием. Это в том числе
одна из задач ФАО.
Однако интегрированное сельское хозяйство не стоит путать с
подходом по производству органической и экопродукции. На данный
момент, органической продукцией
невозможно накормить всех, это
пока удел людей с большими доходами в силу высокой стоимости
органики.
Если говорить о позиционировании России на зарубежных
рынках, где борются цена и качество, надо отметить, что сегодня
все больше предъявляется требований к сельхозпроизводителям именно по тому, насколько
бережно они работают в окружающей среде, насколько минимально используют вредные химические вещества, наносящие
вред природе и человеку. В этом
смысле, благодаря использованию высококачественных удоб
рений, наша страна вносит свой
уникальный вклад в решение задачи природоохраны, в том числе
в вопросах изменения климата.
«Зеленый бренд» – новая тема.
Сейчас он пока нигде не представлен на прилавках в качестве товарного знака. Здесь российский опыт
может быть передовым. Для решения такой важной задачи российский «зеленый бренд» можно гармонизировать с зарождающимися
аналогичными брендами европей-

ских и других крупных стран-производителей. Мы готовы взять на
себя инициативу. Уверен – ФАО нас
поддержит.
Лозунг ФАО – «Да будет хлеб!»,
И хлеб в нашей стране есть. Теперь
надо сделать так, чтобы Россия активно участвовала в решении глобальной задачи – в мировом распределении производительных сил
по производству сельхозпродукции,
чтобы хлеб был на столе у любого
человека в любой точке мира. Россия может себе это позволить.

Министра
 Из выступления
сельского
хозяйства России
Дмитрия ПАТРУШЕВА
России пока только предстоит
выстроить полноценную «инф
раструктуру доверия» к органической продукции и «зеленому
бренду» как на внутреннем, так
и на международном рынках.
Нужно решить вопросы нормативно-правового регулирования
и стандартизации.
Объем российского экспорта
органики составляет на данный
момент всего 14 млн евро в год.
Притом что Россия, по оценкам экспертов, могла бы претендовать как

минимум на 10% мирового рынка
органической продукции.
Минсельхоз России уже подготовил проект федерального
закона «О сельскохозяйственной
продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками». В отличие от органики, производство
продукции с улучшенными экологическими характеристиками,
согласно законопроекту, допус
кает применение ограниченной
группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений, средств защиты растений,
кормов, пищевых добавок. Закон,
как ожидается, вступит в силу с
1 января 2021 г. Он должен заложить фундамент нового для
России рынка экопродукции, на
котором дополнительные конкурентные преимущества получат
добросовестные производители,
прошедшие сертификацию.
Следующим важным этапом
станет последовательная и планомерная работа по взаимному
признанию результатов сертификации органической продукции и
продукции с улучшенными экологическими характеристиками с
международными организациями
и зарубежными странами.
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ИЗМЕНИТЬ
СИТУАЦИЮ
НА СЕЛЕ
На Деловом завтраке Минсельхоза
России, состоявшемся в рамках Недели
агропромышленного комплекса, главным
вектором дискуссии было комплексное
развитие сельских территорий.

С

1 ЯНВАРЯ 2020 г. на смену ведомственной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий» приходит новая Государственная программа «Комп
лексное развитие сельских территорий». На ее реализацию до
2025 г. предусмотрено почти
2,3 трлн руб. – беспрецедентные
средства в российской истории.
Госпрограмма поможет кардинальным образом изменить ситуацию на селе – повысить качество жизни и уровень занятости
населения, ускорить развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Важной особенностью
Госпрограммы станет ее инициативный и проектный характер, что
предполагает активное участие
населения, предпринимателей и
органов местного самоуправления в определении направлений
реализации проектов.
Своим мнением и практическим
опытом в этой сфере обменялись
представители органов власти и
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бизнеса, ведущие отраслевые эксперты.
Председатель Государственной
Думы Вячеслав ВОЛОДИН сказал,
что развитие сельских территорий – это тот случай, когда законы
должны быть рамочными. «Рамочный закон влечет за собой принятие нормативной базы, в том числе региональных законов, – сказал
Вячеслав Володин. – И этот вопрос
надо обсуждать как с позиции принятия рамочных законов, так и законов прямого действия». По словам председателя Госдумы, это
необходимо, «поскольку мы из федерального центра не можем увидеть те нюансы и особенности территорий, которые у нас есть, когда
мы говорим о комплексном развитии сельских территорий». «Речь
идет о том, что у нас есть регионы, где много проживает людей, и
высокая плотность населения, есть
особенности регионов, которые находятся рядом с крупными мегаполисами. И это нужно учитывать», –
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привел пример Вячеслав Володин.
«Нам было бы правильно, принимая
решения и занимаясь законодательным обеспечением программы
комплексного развития села, учитывать как географические, так и
природно-климатические особенности», – заявил он, добавив, что
необходимо также учитывать, «кто
и чем именно будет заниматься на
земле». «Было бы правильно более
активно привлекать регионы к диалогу, приняв программу, поддержав и поверив в нее, найти в лице
регионов партнеров», – уверен
председатель Госдумы.

качественное образование», – отметил Вячеслав Володин.
«Было бы правильно, чтобы
Минсельхоз был главным распорядителем бюджетных средств по
этой программе, чтобы концентрировал и ресурсы, и вместе с
этим была на Министерстве сельского хозяйства ответственность
за реализацию программы», – заявил председатель ГД. «Должен
появиться конкретный ответственный в лице одного министерства.
Сегодня Министерство сельского
хозяйства определяет целеполагание, они отвечают за реализацию
этой программы, но рычагов влиять на это у них недостаточно», –
считает Вячеслав Володин.

«Мы считаем Госпрограмму необходимо поддерживать и пополнять каждый год дополнительными ресурсами и заниматься
качественным подходом ее реализации. Потому что без регионов,
без муниципалитетов, партнерства
и диалога с профессиональным сообществом, невозможно реализовать эту программу», – сказал он.
«Если будет реализована программа, у нас жизнь на селе должна
измениться к лучшему», – заявил
Вячеслав Володин. «Если не будет
экономики, если не будет высокооплачиваемых рабочих мест на
селе, все остальное – и затраты на
инфраструктуру, в первую очередь
социальную инфраструктуру, рано
или поздно останутся пустыми, потому что если мы говорим, чтобы
люди оставались на селе, необходимо создавать рабочие места. По
исследованиям, которые проводились по этой теме, порядка 25 млн
человек из крупных городов готовы приехать на работу в село, если
будет высокооплачиваемая работа, если будет хорошая медицина,

Заместитель Председателя
Правительства России Алексей
ГОРДЕЕВ обозначил основные
причины сокращения сельского населения и вопросы, которые
должна решить новая госпрограмма. Как отметил вице-премьер,
необходим комплексный подход,
обеспечивающий синхронизацию
действий всех заинтересованных
структур как государственных, так
и частных. Государственная программа «Комплексное развитие
сельских территорий» должна гарантировать синхронизацию реализуемых федеральными и региональными органами исполнительной власти мероприятий в целях
достижения эффективных результатов. Госпрограмма должна в ко-

роткие сроки обеспечить прирост
численности сельского населения,
повышение занятости и снижение
уровня бедности, ускорить развитие АПК и других отраслей экономики, обеспечив стабильный рост
благосостояния населения.

Министр сельского хозяйства
России Дмитрий ПАТРУШЕВ отметил, что текущий объем финансирования сейчас не позволяет
эффективно развивать сельские
территории, а новая Госпрограмма будет способствовать прекращению оттока населения из села.
Она будет действовать снизу, из
регионов, с учетом их конкретных
потребностей. «Минсельхоз будет
принимать решения о строительстве инфраструктуры, исходя из
необходимости повышения качества жизни людей там, где есть
рабочие места. На 2020 г. предполагается бюджетное финансирование порядка 80 млрд руб., но
регионы проявили беспрецедентный интерес к участию в программе и ее софинансированию. Только
на 2020 г. мы уже получили от них
заявки на 132 млрд руб., и теперь
нам нужно сделать первый шаг и
показать эффективность программы», – сказал Министр.
Руководители регионов рассказали об успешных кейсах развития
населенных пунктов и озвучили
свои предложения по реализации
новой программы.
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АГРОПАРАД
НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ
Самое масштабное в России событие в сфере
АПК – Неделя агропромышленного комплекса,
организованная Минсельхозом России,
стартовала 4 октября 2019 г. с Национального
гастрономического фестиваля.

18
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ИНИСТР сельского хозяйства России Дмит
рий ПАТРУШЕВ вместе
с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень» на Красной
площади и оценили потенциал оте
чественных региональных брендов
продуктов питания. «Сегодня мы
видим большой потенциал в раз-

витии и популяризации российских
региональных брендов. В каждом
регионе нашей страны исторически существуют продукты, которые
доказали временем свою уникальность и востребованность. В перспективе они могут стать не только
лицом регионов, но и представлять
всю Россию на мировом продовольственном рынке. Мы приложим максимум усилий для того,

чтобы познакомить с этой качественной и вкусной продукцией
потребителей за рубежом», – отметил Министр.
Фестиваль впервые проводился на главной площади столицы
с 4 по 13 октября и проходил при
поддержке Правительства Москвы.
Свыше 100 сельхозпроизводителей
из более 50 регионов страны привезли свои лучшие товары – молоч-
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ную, мясную и рыбную продукцию,
овощи, фрукты и виноград, кондитерские изделия, мед и другие продукты – «визитные карточки» российских территорий. В частности,
были представлены производители белевской пастилы, вологодского масла, северного меда и торта
«Москва», ярославских перепелов
и дагестанской баранины.
Дмитрий Патрушев и Сергей Собянин также осмотрели зону агроинноваций, где посетители фестиваля смогли узнать о технологиях
точного земледелия, об использовании агродронов и больших баз
данных, получить представление
о современном облике российского АПК.
Еще одной познавательной
зоной фестиваля была выставка
сельскохозяйственной техники,
экспозиция которой позволяет отследить эволюцию тракторов от
самых первых машин и увидеть,
как они постепенно оснащались
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всеми необходимыми узлами и
механизмами, приборами контроля состояния двигателя и гидросистемами, становясь все мощнее и
функциональнее.

Н

ЕСМОТРЯ на пасмурную погоду, на Красной площади было
уютно и вкусно. У стен Кремля был
устроен настоящий рай для гурманов. Можно было попробовать кубанский борщ, сибирские пельмени и уху, приготовленную по рецепту донских казаков. Была широко
представлена продукция российских сыроваров, и спрос был такой,
что пришлось организовать дополнительную поставку.
«Золотая осень» – это и развлекательный фестиваль. Здесь учили
готовить вкусные блюда из сезонных овощей, проводили веселые
игры с детьми. А на Манежной площади царствовали хризантемы.
Многочисленные иностранные туристы были в восторге.
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«РОССИЙСКАЯ ЛОЗА»
ПЛОДОНОСНА
Большой интерес вызвал фестиваль отечественного виноделия «Российская лоза», организованный Минсельхозом России. Масштабная неделя российского вина проходила в ресторанах и на городских площадках
столицы, включая Красную площадь.
В фестивале принимали участие одни из
самых известных московских ресторанов и
фуд-кортов, в том числе гастроцентр «Зарядье», «Репин», «Воронеж», «Восход», «Белуга»,
«Dr.Живаго», «Чайхона №1», «Мясо & Рыба»,
«Кофемания», Blush, Bigati Bar, «Кавказская
пленница», сеть «Вареничная №1», «Erwin.
РекаМореОкеан» и «Erwin.Река». Гостям были
предложены различные акции и специальные
предложения по винам от зарекомендовавших
себя отечественных производителей.
Центральной локацией фестиваля «Российская лоза» стал гастроцентр «Зарядье», где
проходили дегустации напитков, открытые
уроки по виноделию и Кубок народного выбо-

ра, в ходе которого были определены лучшие
образцы вин.
В рамках фестиваля Минсельхоз России наградил лучших отечественных виноделов, среди которых Русский винный дом
«Абрау-Дюрсо», винодельни «Вилла Звезда»,
«Поместье Голубицкое», «Кубань-вино», агрофирма «Золотая балка», завод марочных вин
«Коктебель», «Инкерманский завод марочных
вин», «Цимлянские вина».
«Российское виноделие активно развивается в последние годы. Наши производители
создают современную историю этой важнейшей отрасли и продолжают нести высокую
винную культуру, подтверждая ее неизменным качеством своей продукции.
Минсельхоз России организовал масштабный винный фестиваль «Российская лоза» для
того, чтобы как можно больше людей узнало
о многообразии качественных российский вин,
которые сегодня ни в чем не уступают зарубежным. Государство нацелено и дальше оказывать как финансовую, так и информационную
поддержку отечественным виноделам», – отметила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут.
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Т Е М А НО М Е РА

«ЦИФРОВЫЕ»
ПЛАНЫ
Соглашение о сотрудничестве с целью цифровой
трансформации агропромышленного комплекса страны
подписали Министр сельского хозяйства России
Дмитрий ПАТРУШЕВ и президент, председатель Правления
ПАО «Сбербанк России» Герман ГРЕФ в рамках деловой
программы выставки «Золотая осень-2019».

Д

МИТРИЙ ПАТРУШЕВ
ОТМЕТИЛ, что подписание соглашения будет способствовать
реал изации задач Минсельхоза России по национальной программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» и ведомственного проекта «Цифровое
сельское хозяйство». В частности,
это позволит проводить совместную работу по внедрению цифровых технологий и платформенных
решений в АПК.
Герман Греф заявил, что соглашение отражает начало долгосрочного и взаимовыгодного сот
рудничества между Сбербанком и
Минсельхозом России в реализации инфраструктурных проектов на
сельских территориях и обеспечении информирования о доступных
мерах поддержки и сервисах, а
также о преимуществах реализации проектов на сельских территориях для бизнеса.
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Соглашение предполагает
внедрение цифровых технологий
и платформенных решений, сов
местную выработку прогнозов и
рекомендаций по поддержанию
финансовой устойчивости отрасли, сотрудничество в реализации
инфраструктурных проектов на
сельских территориях.

В

ДИСКУССИИ на круглом столе, посвященном разработке региональных программ социально-экономического развития.
заместитель Министра сельского
хозяйства России Елена Фастова
отметила, что часто работа регио
нальных органов АПК по созданию
благоприятного инвестиционного
климата в отрасли и использование нефинансовых мер поддержки аграриев не используются в
должной степени. По словам замминистра, важно эффективно использовать финансовые ресурсы и направлять их именно на те
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приоритеты, которые дадут положительный эффект для развития
смежных отраслей. Кроме того, необходимы системные меры поддержки межрегиональной кооперации и логистики, а также развития малого предпринимательства
на региональном уровне.
Елена Фастова сказала, что
Минсельхоз России уделяет повышенное внимание вопросам
сельхозстрахования. В частности,
благодаря принимаемым мерам, у
аграриев появилась возможность
заключения договоров с расширенным перечнем страховых рисков, отменено пороговое значение размера утраты урожая. Это
привело к появлению на рынке
более доступных страховых продуктов, а в ряде случае даже поз
волило снизить их стоимость на
50%. За 9 месяцев 2019 г. в регио
нах было застраховано 2,6 млн га,
а в животноводстве - 3,7 млн усл.
гол., или 13% от всего поголовья.

А ГР О ГЛ О БУС

ЯЧМЕНЬ И ДРУГИЕ
ЗЕРНОВЫЕ…
«Россия готова наращивать экспорт продукции АПК
в Саудовскую Аравию», – заявил Министр сельского
хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ, выступая
на панельной сессии «Партнерство в интересах
устойчивого развития сельского хозяйства
и продбезопасности» в рамках проходящего
14 октября в Эр-Рияде бизнес-форума.

Ф

ОРУМ был приурочен к
государственному визиту Президента России Владимира Путина
в Саудовскую Аравию. Как отметил
Дмитрий Патрушев, сельское хозяйство традиционно является одним из приоритетных направлений
взаимодействия России и Саудовской Аравии – крупнейшего пот
ребителя продовольствия среди
стран Персидского залива. По итогам 2018 г. около половины общего товарооборота между Россией
и Саудовской Аравией пришлось
на продукцию АПК, что составля-

ет почти 500 млн долл. Основными
товарными позициями в структуре
импорта из Саудовской Аравии в
Россию в 2018 г. являлись финики,
инжир, ананасы, авокадо, гуайява,
манго – 62,6% от общего объема
импорта продукции АПК из Саудовской Аравии
Королевство стало крупнейшим импортером российского ячменя, и глава Минсельхоза России выразил надежду, что положительный опыт распространится
и на другую зерновую продукцию.
«Российские компании заинтересованы не только в наращивании
объемов торговли по традиционным видам продукции, но также
готовы расширять ее номенклатуру. Мы видим перспективы, в том
числе в части увеличения поставок
мяса птицы, говядины и баранины. Готовы наращивать поставки
масложировой, молочной и мукомольной продукции, кондитерских
изделий», – отметил Министр.
Дмитрий Патрушев и Министр
окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли
подписали Меморандум о взаимном

расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Минсельхоз России рассчитывает, что
подписание меморандума придаст
дополнительный импульс развитию
межгосударственных отношений.
Согласно этому документу, двусторонний товарооборот планируется увеличить за счет наращивания
поставок из России зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень), нишевых
культур (горох, лен, нут, кориандр,
чечевица, сорго), кормовых трав
(люцерна), живых животных и животноводческой продукции (мясо
птицы, говядина, баранина, яйца,
молочная продукция), пищевой продукции (шоколад, кондитерские изделия, сахар, мука, овощи бобовые
сушеные), а также импорта саудовской рыбной продукции, креветок,
фруктов и фиников в нашу страну.
«Эффективным инструментом
развития взаимовыгодного сот
рудничества между Россией и
Саудовской Аравией также может
стать привлечение саудовских инвестиций в проекты, реализуемые
на территории России. Такие проекты позволят в дальнейшем не
только экспортировать произведенную продукцию в Королевство,
но и обеспечат совместный выход
на рынки третьих стран», – заключил Дмитрий Патрушев.
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А ГР О ГЛ О БУС

ДЕЛОВЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ
РОССИЯ – ФАО
Министр сельского хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ на рабочей встрече с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО) ЦЮЙ Дунъюем высоко
оценил достигнутый уровень взаимодействия России и ФАО.
«ФАО в последние годы укрепила связи с
профильными российскими министерствами, ведомствами, научными учреждениями, информационными
агентствами и другими организациями», – подчеркнул
Министр. Было открыто Отделение ФАО в Москве, сов
местно проводились отраслевые мероприятия, в том
числе на территории России. В частности, в 2018 г. в
Воронеже состоялась 31-я сессия Региональной конференции ФАО для Европы.

Россия финансирует реализацию ряда
проектов ФАО. По линии Минсельхоза России конкретные результаты
достигнуты в совместном проекте
по рациональному использованию
почв. В частности, разработаны Доб
ровольные руководящие принципы
устойчивого управления почвенными ресурсами, учреждена Всемирная
почвенная премия имени российского
ученого-почвоведа Константина Глинки.
«Россия на экспертном и финансовом уровнях
поддерживает работу Глобального почвенного парт
нерства и признает эффективность этого механизма.
Среди других перспективных совместных проектов –
программа по борьбе с ящуром в Армении, Киргизии
и Таджикистане. Поскольку ящур является трансграничным заболеванием, региональный подход в борьбе с ним является исключительно важным», – заключил Дмитрий Патрушев.

РОССИЯ – СЕРБИЯ
«Объем товарооборота сельхозпродукции и продовольствия между нашими странами растет, а российские поставщики заинтересованы в наращивании поставок на сербский рынок зерновой, мясной,
рыбной и молочной продукции», – отметил Министр
сельского хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ на
встрече с Министром сельского, лесного и водного
хозяйства Сербии Браниславом НЕДИМОВИЧЕМ на
полях I-го Международного агропромышленного
форума.
Участие сербской делегации в мероприятиях Недели агропромышленного комплекса придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, подчеркнул глава Минсельхоза России. Он положительно оценил завершение
переговорного процесса по заключению нового Сог
лашения о свободной торговле с Сербией.

24

’ 11 / 2 0 1 9 И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

РОССИЯ – ШРИ-ЛАНКА
«Россия является ключевым торговым партнером
Шри-Ланки и одним из основных импортеров производимого в республике чая», – заявил Министр
сельского хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ на
встрече с Министром сельского хозяйства Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка Харрисоном ПЕЛИСГЕ, участвовавшим в выставке «Золотая осень-2019».
«При этом с января по сентябрь 2019 г. мы видим
почти двукратное увеличение российского экспорта в
Шри-Ланку за счет роста поставок пшеницы. Считаю,

что у нас есть все шансы для обеспечения положительной динамики двусторонней торговли к концу
текущего года», – подчеркнул Патрушев.
Глава Минсельхоза России отметил, что наша страна обладает возможностями по наращиванию поставок в республику зерновой и масложировой продукции, кондитерских изделий, а также мяса птицы. При
этом отечественные производители рассчитывают на
взаимный интерес к росту товарооборота сельхозпродукции между странами. Дмитрий Патрушев также
высоко оценил эффективное взаимодействие надзорных органов двух стран в части обеспечения безопасности и качества поставляемой сельхозпродукции.

РОССИЯ –
БОЛГАРИЯ
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Болга
рией вырос на 20%, подчеркнул
Министр сельского хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ на встрече с Министром
сельского хозяйства и продовольствия Болгарии
Десиславой ТАНЕВОЙ.
«За 8 месяцев 2019 г. товарооборот достиг
40 млн долл. Российские поставщики готовы наращивать поставки зерновых, масложировой продукции, кондитерских изделий, а также готовых пищевых
продуктов на болгарский рынок», – подчеркнул Министр. То что в состав болгарской делегации вошли не
только сельхозтоваропроизводители, но и представители парламента республики, по мнению Патрушева,
будет способствовать дальнейшему росту взаимной
торговли продукцией АПК.
Также обсуждались вопросы взаимодействия в
сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора,
а также сотрудничество по вопросу улучшения эпи
зоотической ситуации по африканской чуме свиней.
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В М И Н С Е Л ЬХОЗ Е Р О С С И И

«ДОРОЖНАЯ
КАРТА»
ДЛЯ АДЫГЕИ
Министр сельского хозяйства России
Дмитрий ПАТРУШЕВ провел 2 октября 2019 г.
совещание, посвященное социально-экономическому
развитию Республики Адыгея. В совещании принял
участие глава Адыгеи Мурат КУМПИЛОВ.

К

АК ОТМЕТИЛ Дмитрий Пат
рушев, «дорожная карта»
была подготовлена по
итогам выездного совещания в Адыгее в соответствии с
поручением Председателя Правительства России. «В этом документе отражены основные направления развития. Наиболее важными
для республики являются развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, газоснабжения и промышленности, малого
и среднего предпринимательства,
туризма и, конечно, агропромышленного комплекса», – подчеркнул
Министр.
Ранее состоялся ряд совещаний, рабочих поездок для мониторинга ситуации и выработки
инициатив и мероприятий по стимулированию социально-экономического развития республики.
В проект индивидуальной прог
раммы, среди прочего, включены стимулирующие меры в сфере
здравоохранения, образования,
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культуры, экологии, социального
обслуживания, физической культуры и спорта.
«Сегодня мы ставим масштабные задачи для повышения конкурентоспособности Адыгеи, выполнения целевых показателей
в рамках нацпроектов. Большое
значение в этой работе имеет поддержка федерального центра. Благодаря эффективному взаимодействию с Министерством сельского
хозяйства России составлен комплекс мероприятий для более ди-
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намичного развития Адыгеи. Всего около 150 инициатив региона
было предложено для включения
в проект «дорожной карты». Они
охватывают все сферы жизнедеятельности республики и направлены на повышение качества жизни
населения Адыгеи», – отметил Мурат Кумпилов.
Проект документа направлен
Минсельхозом России на согласование в федеральные органы исполнительной власти и заинтересованные организации.

ства Адыгеи Вячеслав Сапиев. – По
поручению главы Адыгеи Мурата
Кумпилова было подписано Сог
лашение о сотрудничестве между
Адыгеей и Россельхозбанком на
2018-2019 гг., которое сейчас активно реализуется. Мы видим существенные результаты этой работы и готовы к новым совместным
проектам».
Заместитель председателя
правления АО «Россельхозбанк»
Денис Константинов подчеркнул,
что банк готов к развитию парт
нерских отношений с регионом и
представил пакет предложений.
В частности, разрабатываются новые финансовые продукты для
участия в реализации ключевых
госпрограмм, таких как поддержка экспорта, комплексное развитие сельских территорий, развитие
отечественных брендов. Есть нара-

Н

А ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ по
координации работы по экономической политике Республики Адыгея обсуждались вопросы
кадрового обеспечения отраслей
экономики, содействия в реализации инвестиционных проектов, а
также совершенствования нормативной базы в сфере инвестиций.
Министр экономического развития и торговли Адыгеи Анзаур
Куанов представил концепцию закона «Об инвестиционной политике», в котором предполагается
сосредоточить весь комплекс действующих в республике мер государственной инвестиционной политики. Кроме того, в документе
прописаны новые льготы для инвесторов, выработанные на основе
анализа успешных практик регионов страны.
В частности, проект закона
предусматривает такие инструменты для поддержки инвесторов, как
инвестиционный налоговый вычет;
инвестиционный налоговый кре-

дит; установление понижающих
коэффициентов, применяемых при
определении размера арендной
платы за пользование земельными участками, принадлежащими
на праве собственности Республике Адыгея.
«АПК является приоритетным
в экономике Адыгеи, в структуре
валового регионального продукта он занимает основную долю, –
сказал вице-премьер правитель-

ботки в области льготного кредитования, ипотечного кредитования
селян, подготовки квалифицированных кадров в сельхозотрасли.
«Мы хотим приложить максимум
усилий, чтобы быть полезными в
реализации совместных проектов с
Адыгеей. Хотим двигаться дальше,
есть целый набор направлений, работа над которыми будет полезна
для обеих сторон», – сказал Денис
Константинов.
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В М И Н С Е Л ЬХОЗ Е Р О С С И И

НОВЫЕ СОРТА
С ДНК-ПАСПОРТОМ
Завершилась модернизация
центральной лаборатории
Всероссийского центра оценки
качества сортов (Госсорткомиссия).

Н

ОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в испытании сортов и
гибридов российской селекции были представлены первому заместителю Министра
сельского хозяйства России Джамбулату
Хатуову, а также представителям Министерства образования и науки России, отраслевых ассоциаций
и союзов. Были продемонстрированы современные
молекулярные методы, которые позволяют обнаружить различия между вновь заявляемыми на испытание сортами, гибридами и родительскими линиями. Именно эти различия и становятся уникальным
набором данных в паспорте нового селекционного
достижения.
«Сортовая идентификация на базе технологий, которые сегодня внедряет Минсельхоз, решит сразу несколько системных проблем в селекции, семеноводстве и в промышленном растениеводстве. Ключевые
из них – защита авторских прав и обеспечение возможности селекционеров получать роялти за свои селекционные достижения. Также это поможет в борьбе
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с фальсификатом сортов в товарном производстве и
перерабатывающей промышленности», – отметил
Джамбулат Хатуов.
Запуск центральной лаборатории Госсорткомиссии
является результатом слаженной межведомственной
работы. Научные учреждения выступили в качестве
индустриальных партнеров, что позволило в течение
2019 г. не только провести дооснащение Центра передовым оборудованием, но и решить острый для отрасли в целом кадровый вопрос. На сегодняшний день
штат лаборатории Всероссийского центра оценки качества сортов укомплектован специалистами-биотехнологами, имеющими уникальный многолетний опыт
работы в сфере идентификации сортов.
«Сортовая идентификация необходима как на этапе селекции, поскольку позволяет оперативно выявить ошибку и снизить ее «стоимость», так и на этапе
сортоиспытания – при выявлении повторно заявленного или близкородственного селекционного достижения, – отметила руководитель Госсорткомиссии
Ольга Лесных. – Молекулярные методы применяются
на любых стадиях развития растений, начиная с семян. Кроме того, исследованию можно подвергать
разные части растения, например, клубни, листья,
стебли. Это условие помогает решать вопрос идентификации сорта или гибрида в любой вегетативный
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период, оперативно предоставляя информацию по
запросу отрасли».
Рассказывая об актуальности данного направления,
сотрудники центральной лаборатории Госсорткомиссии
привели в качестве примера проблему пивоваренной
отрасли. Для производства требуются сорта ячменя с
содержанием белка не более 12%. Сорта, обладающие
этими качествами, считаются наиболее ценными. Однако каждая пятая партия ячменя, поставляемая на российские заводы, не соответствует заявленному в документе сорту, сырье не имеет пивоваренных качеств. Без
лабораторных исследований, это становится очевидно
только по факту нарушения технологических процессов
и ведет к колоссальным убыткам. Внедрение сортовой
идентификации не только позволит избежать похожих
ситуаций на производствах, но и решит целый ряд задач иного порядка.
Помимо ДНК-паспортизации, центральная лаборатория Госсорткомиссии также реализует исследования по направлениям выявления генетических модификаций и присутствия возбудителей заболеваний
сельскохозяйственных культур.

Т

АКЖЕ первый заместитель Министра сельского
хозяйства России Джамбулат Хатуов в рамках выездного заседания межведомственного Координационного совета по развитию селекции, семеноводства
и биотехнологии сельхозрастений оценил первые образцы селекционной техники, собранной специально
для сортоиспытательной сети России.
Члены Координационного совета посетили Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ и
оценили образцы селекционной техники, которая в
ближайшее время отправится в филиалы Госсорткомиссии.
Джамбулат Хатуов отметил, что стоит задача проработать ряд вопросов, чтобы на основании полученного опыта в дальнейшем оценивать всех остальных
участников отрасли. При этом техническое переоснащение и внедрение передовых технологий имеют
определяющее значение в реализации потенциала
российского АПК. «Тот прорыв в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции,
который наблюдается в последние годы, состоялся
благодаря применению новых для нас технологий,
– заявил Джамбулат Хатуов. – Сейчас мы говорим о
по-настоящему передовых достижениях, внедрение
которых позволит нам выйти на совершенно другой
уровень производства».  
Модель комбайна, представленная первому замминистра, уже без особых нареканий прошла тестдрайв на сортоучастках во время уборочной кампании
2019 г. Кроме того, за счет соблюдения агротехнологических сроков и минимальных потерь семенного

материала, благодаря новому комбайну удалось существенно повысить качество сортоиспытания.
«В рамках планового технического переоснащения
мы отбираем наиболее эффективные инструменты.
Фактически можно говорить о том, что Госсорткомиссия сегодня проводит испытания не только новых
селекционных достижений, но и сельхозмашин, в том
числе экспериментальных и не поступивших пока в
серийное производство, – сказала руководитель Госсорткомисии Ольга Лесных. – В первую очередь речь
идет о специальной технике, необходимой как при
сортоиспытании, так и при селекционной работе. Тестируя разработки различных производителей, мы
оцениваем соотношение «цена-качество» и ряд показателей, необходимых для решения задач узкого
профиля».
Первые 10 комбайнов, приобретенные по программам Росагролизинга, в октябре были отправлены в
организации российской сортоиспытательной сети.
А следующие 10 образцов малогабаритной техники, собранной на площадке Федерального научного
агроинженерного центра ВИМ, будут задействованы
в создании новых высокопродуктивных отечественных сортов в научно-исследовательских институтах,
подведомственных Министерству науки и высшего
образования России.
Джамбулат Хатуов отметил, что для системного
и масштабного переоснащения всех организаций,
задействованных в процессе создания, испытания и
внедрения отечественных селекционных достижений,
необходимо синхронизировать потребности отрасли, планы производства техники и финансовые возможности на ее приобретение. «Какова бы ни была
ситуация на рынке, мы должны выстраивать четкие
планы, особенно в части вопросов, касающихся продовольственной безопасности. Мы обязаны сегодня
перевести наше сельское хозяйство на уровень, не
уступающий высочайшим мировым стандартам», –
подчеркнул первый замминистра.
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РЕЗЕРВЫ
СОЕВОГО
«ЦАРСТВА»
«У Приамурья очень выгодные позиции
по наращиванию объемов сои, которые должны
удвоиться в ближайшие пять лет», – сказал первый
заместитель Министра сельского хозяйства России
Джамбулат ХАТУОВ на совещании «Стратегия
развития АПК Амурской области до 2024 года»,
в работе которого принял участие губернатор
Амурской области Василий ОРЛОВ.

«М

Ы РАССМОТРЕЛИ нашу Стратегию
развития сельского хозяйства, которая предусматривает выполнение очень серьезных, амбициозных
задач. Нам, безусловно, будет нужна государственная
поддержка, и мы уверены, что необходимые меры будут приняты», – сказал Василий Орлов.
«Делегации Минсельхоза удалось проанализировать все имеющиеся резервы Приамурья, побывать на предприятиях региона, посоветоваться с
их руководителями, – подчеркнул Джамбулат Хатуов. – Есть понимание того, какие инструменты
нужно применить на федеральном и региональном
уровнях. У губернатора и его команды очень профессиональная позиция по развитию подотраслей
сельского хозяйства, по привлечению больших инвестиций».
Хатуов подчеркнул, что во ВНИИ сои подтвердили готовность взаимодействия с аграриями. В прио
ритете – до 10 отечественных сортов сои, которые
могут лечь в основу основной массы товарного производства. Амурская соя востребована и на внутреннем, и на внешнем рынках. «Мы побывали на заводе
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по переработке сои. Государство предусматривает
дополнительные инструменты развития, в частности
переработчики получат льготные кредиты для того,
чтобы наладить более глубокие партнерские отношения с сельхозпроизводителями», – сказал Джамбулат Хатуов.
Среди инициатив губернатора Приамурья – меры
по развитию мелиорации. Существует мера господдержки – возмещение доли затрат, понесенных аграриями. «На сегодня это 60%, но есть поручение предусмотреть увеличенный объем возмещения для регио
нов Дальнего Востока. Это позволит защитить поля
от переувлажнения, с которым мы столкнулись в нынешнем году», – отметил Хатуов. В Минсельхозе России рассчитывают, что убытки аграриев, понесенные
из-за непогоды, будут компенсированы – средства
должны быть получены до конца 2019 г.

У

ЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ с проектом Стратегии
развития АПК региона ознакомил министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков. Он подчерк
нул, что за последние пять лет в растениеводстве
посевные площади увеличились на 21% и составили
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1281,2 тыс. га. Производство зерновых культур и картофеля сократилось, а производство сои увеличилось
на 5,1% (1055,3 тыс. т).
Дальнейшее вовлечение в оборот раннее не используемых земель позволит увеличить объем пашни
в обработке к 2024 г. – 1 514,5 тыс. га (100%). Особое
внимание будет уделено оптимизации структуры посевных площадей с учетом соблюдения чередования
культур в севообороте, недопущению снижения посевных площадей зерновых культур, а также увеличению посева однолетних и многолетних трав. Производство зерновых культур увеличится с 360 тыс. т – в
2018 г. до 1066,1 тыс. т – в 2024 г. Производство сои
увеличится с 1055 тыс. т – в 2018 г. до 2177 тыс. т –
в 2024 г.
В молочном скотоводстве для увеличения производства молока имеется потенциал, позволяющий увеличить к 2024 г. поголовье коров молочного направления в хозяйствах всех категорий до
27,4 тыс. гол., что больше на 8,3% к уровню 2018 г.
Производство молока во всех категориях хозяйств
за этот же период достигнет 154,8 тыс. т (+20,6% к
2018 г.), а производство мяса увеличится на 2,5%.

В пищевой и перерабатывающей промышленности
приоритетными для региона направлениями развития являются переработка сои и переработка молока.
В 2019-2024 гг. к реализации запланированы важные инвестиционные проекты в сфере переработки.
Их реализуют на ООО «МЭЗ «Амурский», ООО «Соевый
завод АНК», ООО «Красная Звезда». Также ряд инвестпроектов будет направлен на развитие в регионе
переработки молока.
Внешнеторговый оборот продукции АПК в Приа
мурье достиг 169,7 млн долл. (+66,3% к 2017 г.).
В 2018 г. продовольствие и сельскохозяйственное
сырье впервые вышли на первое место в структуре
экспорта Амурской области. К 2024 г. экспорт продукции АПК планируется увеличить до 368,2 млн долл.
Больше внимания станут уделять поддержке фермеров и развитию кооперации. В Амурской области
хозяйственную деятельность осуществляют 580 крестьянских (фермерских) хозяйств, 99,5 тыс. ЛПХ и 20
сельхозпотребкооперативов. В 2019 г. разработан
региональный проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации». С 2019
по 2024 г. запланировано вовлечение 1206 новых
членов в малое и среднее предпринимательство, будет создано 132 К(Ф)Х и потребительских кооперативов.
Среди необходимых мер поддержки были названы: предоставление скидки на приобретение сельхозтехники в размере 50%, компенсация стоимости
транспортных расходов на доставку техники и минеральных удобрений для сельхозпредприятий ДФО,
увеличение лимитов по льготному краткосрочному
кредитованию, решение вопроса по отмене квот на
экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в Китай, ком-
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пенсация железнодорожного тарифа на перевозку
экспортной продукции до дальневосточных портов,
установление для субъектов ДФО предельного уровня субсидирования мероприятий по строительству и
реконструкции мелиоративных систем в 90%.

Д

ЖАМБУЛАТ ХАТУОВ вместе с губернатором области Василием Орловым посетили Всероссийский
научно-исследовательский институт сои в Благовещенске и ознакомились с последними разработками – новыми влагостойкими сортами и оригинальными рецептурами продуктов питания из сои.
Сотрудникам института предстоит детально проанализировать, в каких районах и в каких хозяйствах
используются семена селекции ВНИИ сои, как соблюдается технология выращивания этой культуры, какие
причины пока не позволяют фермерам использовать
весь потенциал урожайности, заложенный селекционерами в дальневосточных сортах. По мнению Джамбулата Хатуова, научное сопровождение аграриев на
этапе начала работы с новыми сортами может дать
высокий результат.
Джамбулат Хатуов посетил сельхозпредприятия
Приамурья. Сначала он осмотрел зерновой двор, сое
вые поля и систему мелиорации агрофирмы «Партизан», одной из передовых в регионе. «Сегодня руководство области системно подходит к развитию
сельского хозяйства, и мы рассчитываем, что наш
разговор с аграриями приведет к увеличению объемов кредитования, к доступности минеральных удоб
рений, – пояснил Джамбула Хаутов. – Наша задача

В 2021 Г. МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ОПЫТНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ АПК
Статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства России
Иван Лебедев в Краснодарском крае выступил с
докладом о цифровизации
сельскохозяйственной отрасли в регионах России на межрегио
нальном совещании «Лидеры цифрового развития».
Он отметил, что в 2019 г. при участии пилотных
регионов будет разработан информационный портал, а также личный кабинет сельхозтоваропроизводителя. Опытный запуск системы и постепенное
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сегодня – разделить федеральную и региональную
ответственность за результат. Есть высокоэффективные хозяйства, как это. Мы изучаем, в чем их стратегия развития, они же являются примером для других
сельхозтоваропроизводителей. Рассчитываем, что будут созданы некие базовые центры, которые позволят очень быстро вывести все хозяйства на средние
показатели».
В разговоре с журналистами Джамбулат Хатуов
подчеркнул, что важно понять, какие инструменты
развития необходимо доработать. Необходимо организовать присутствие в регионе сильных дилеров
по продаже минеральных удобрений, как и дилеров
сельхозтехники. По его мнению, аграрии должны быть
готовы к получению больших объемов кредитов, особенно коротких, которые нужны для подготовки к очередному сезону. Минсельхоз России уже третий год
предлагает эффективный инструмент, но по непонятным причинам не все им могут воспользоваться.

подключение к ней всех регионов страны запланирован на 2021 г.
По словам Ивана Лебедева, одна из важнейших
задач в развитии взаимоотношений отечественных аграриев с государством – это прозрачность механизмов предоставления господдержки. Ее призван решить Федеральный проект «Цифровое госуправление»,
реализуемый в рамках национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В Минсельхозе
России рассчитывают, что вся отчетность
о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК в перспективе будет
подаваться через цифровые сервисы. Благодаря
этому регионы получат гибкий инструмент, позволяющий эффективно и с максимальной отдачей
расходовать бюджетные средства и динамичнее
развивать сельское хозяйство страны.
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ЧЕМ УДИВИЛ
ТАТАРСТАН

На выставке «Золотая осень-2019» Татарстан
представил экологически безопасную натуральную
продукцию, основные виды сельхозживотных
и реализуемые инвестиционные проекты.

О

СОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ татарской
кухни представил Союз организаций пот
ребительской кооперации «Татпотребсоюз»,
насчитывающий более чем 100-летнюю
историю. Для гостей была организована дегустация
самых вкусных национальных блюд.
Разнообразие медовой продукции подготовило Управление аквакультуры и пчеловодства. Были
представлены самые вкусные сорта меда, перги,
пыльцы, а также продукция из воска.
Компания «Bionovatic» показала новинки – жидкий биоинсектицид с высоким уровнем поражения
и деструктор гербицидов. ООО «Научно-производ-

ственный институт «Биопрепараты» представил уникальный биопродукт для компенсации органики –
биодеструктор «Уникальный Гумус+» для ускорения
разложения пожнивных растительных остатков, соломы и санации почвы.
Изюминкой в животноводческом павильоне стали лошади татарской породы. Оба жеребца соловой
масти удостоились высшей награды – золотой медали. «Среди наград Татарстана одно золото – по коровам (СХПК «Татарстан»), одно золото – по козам
(Агрохолдинг «Лукоз»), два серебра (ЗАО «Бирюли»
и ООО «Матюшино») и одно золото (ООО Агрофирма
«Берсутский») по пушным», – сказал начальник ГКУ
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«ГГСХУ племенным делом в животноводстве» минсельхозпрода Татарстана Ришат Зарипов.
Также были представлены песцы, куницы, лисицы
и другие пушные звери, коровы породы холмогорская
татарстанского типа, жеребцы татарской породы из
Лениногорского и Альметьевского районов и козы
из Сабинского района.
Артем Мессеев из дер. Мунайка Менделеевского
района представил проект кооператива «Птичий рай».
Он включает создание К(Ф)Х и личного подсобного
хозяйства, образовательной площадки и коворкинга
по обучению малому бизнесу, строительство туристических объектов и инфраструктуры. В своем проекте
активисты намерены придерживаться идеи бережного использования природных ресурсов и сортировки
вторсырья. Команда уже получила грант от Росмолодежи для реализации проекта, в котором предполагается и обучение 8-10 молодых семей выращиванию птицы.
Высокая оценка дана работе мелиораторов Татарстана, которые получили пять медалей. Одним
из лучших федеральных учреждений было признано
Управление «Татмелиоводхоз», которое было удостоено золотой медали за создание необходимых условий
для эффективного сельхозпроизводства на мелиорируемых землях. Золотой медалью был награжден
ООО «Казанский завод оросительной техники», где
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производят широкозахватную дождевальную машину «Казанка». Завод признан самым современным и
оснащенным предприятием, выпускающим современное поливное оборудование. «Казанка» не уступает по
своим техническим и эксплуатационным качествам
ведущим зарубежным аналогам, а ее стоимость на
30-35% меньше, чем у зарубежных аналогов.
Серебряной медалью был награжден СПК «Деревня» Альметьевского района. В хозяйстве с 2017 г.
реализуется проект «Овощная долина», в котором
предусмотрено создание полной инфраструктуры для
орошения полей путем капельного полива с привлечением сельхозтоваропроизводителей в члены кооператива для совместного производства, переработки,
хранения и реализации овощной и плодово-ягодной
продукции. Здесь силами Татмелиорации спроектирована и построена современная оросительная система
для капельного полива сельхозкультур, с разнообразным режимом полива для каждой культуры, а также с
внесением удобрений через капельный полив.
Бронзовыми медалями были награждены ООО
«Орсис Агро» Нижнекамского района и К(Ф)Х Мустафин Р.С. Мамадышского района, которые добились
высоких результатов при производстве сельхозкультур на орошении.
Роза ЛОТФУЛЛИНА,
пресс-секретарь министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан
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«ЗОЛОТО» ЮЖНОГО
УРАЛА
Аграрии Челябинской области
на выставке «Золотая осень-2019»
установили новый рекорд – получили
153 медали против 144 в 2018 г.



Губернатор Челябинской области
Алексей ТЕКСЛЕР:
– На выставке «Золотая осень-2019» большинство
представленных Челябинской областью продуктов –
повседневные, а не праздничные деликатесы. Именно
повседневный стол, считаю, должен быть и достойным, и качественным. Представили новые технологии,
новые производства и реализуемые инвестиционные
проекты. Это производственно-логистический комплекс компании «Ресурс» и тепличный комплекс в
Усть-Катаве компании «Чурилово». Перед АПК области стоит задача за пять лет вырасти со 125 млрд до
150 млрд руб. по объемам производства. Для этого
ежегодный объем поддержки наших аграриев будет
увеличиваться по региональной и федеральной составляющим.

сельского хозяйства Челябинской
области
 Министр
Алексей КОБЫЛИН:
– Сегодня Челябинская область первая в Уральском ФО по объемам агроэкспорта. В планах – увеличить объем экспортируемой сельхозпродукции в
3 раза, со 108 млн долл. в 2018 г. до 292 млн долл.
в 2024 г.
В 2019 г. областная поддержка на перевозку экспортируемой продукции автомобильным транспортом
составит 67,5 млн руб. Работает программа поддержки в рамках регионального проекта «Экспорт АПК в
Челябинской области». Компания «Макфа» и объединение «Союзпищепром» смогут получить льготные
кредиты в объеме 500 млн руб. на расширение производства и увеличение экспорта. Региональные экспортеры уже получили почти 27 млн руб. федеральных
субсидий на компенсацию расходов по перевозке продукции на экспорт железнодорожным транспортом.

На выставке золотую медаль за производство
семенного картофеля сорта Ред Фэнтези завоевала
«Продовольственная корпорация Челябинской области», золото и у компании «Технологические системы
управления» за производство системы светодиодного
освещения для птицефабрик. Две золотых медали завоевало ООО «НПО «Сад и огород» за ремонтантную
малину Весена и сорт картофеля Банкир. Золотом
отмечены технологии для сельского хозяйства ученых Южно-Уральского ГАУ и Южно-Уральского гос
университета.
ООО «Ресурс» Владимир ЗЯБЛИН:
– Мы
 Директор
строим цех по производству овсяных хлопьев
на основе швейцарской технологии. Значительная
часть нового производства будет ориентирована на
экспорт, в частности в Китай. Сегодня мы производим
125 тыс. т в год (крупы, крупы в варочных пакетах и
т.д.), и наша задача к 2025 г. выйти на 215 тыс. т. Сегодня мы занимаем 17% на полке в основных федеральных сетях, а к 2025 г. хотим выйти на 25%.
по маркетингу ГК «Здоровая
ферма»
 Директор
Виктория КОЧНЕВА:
– Наши Аграяшская и Кунашакская птицефабрики
производят суммарно около 105 тыс. т мяса птицы в
год, также действует «Родниковский свинокомплекс».
«Здоровая ферма-деликатесы» выпускает самые разнообразные виды продукции. Мы одними из первых
птицефабрик получили разрешение на экспорт в Китай в апреле 2019 г., и начали поставки. На выставке
представили свои новинки – куриный распил и курица
в вакуумном пакете, что продлевает сроки годности
продукции без применения химии. Это позволяет расширять рынки сбыта, поставлять продукцию в более
отдаленные регионы.
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ОТ ПРЯНИКОВ
ДО ОСЕТРОВ
Тульская область в 12-й раз стала обладателем
Гран-при выставки «Золотая осень-2019».

С

ЕГОДНЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Тульской области – наиболее динамично развивающая отрасль. Регион сохраняет лидирующую позицию в Центральном ФО по площадям рапса и 2-е место в России – по площадям картофеля. За первое полугодие 2019 г. производство
сельхозпродукции выросло на 13,9%, пищевых продуктов – на 10,1, а напитков – на 23,1%.
В 2016-2019 гг. на российских форумах и выставках было подписано 39 инвестиционных соглашений
в сфере АПК на общую сумму более 105 млрд руб.
Сейчас в регионе строится завод по переработке
молока и производству сыра, завод по переработке
льняной тресты, птицеводческие фермы в Алексинском районе, фермы мелкого рогатого скота, оленеводческий комплекс в Алексине, картофелехранилища, комплекс по обработке и хранению зерновых
культур мощностью 120 тыс. т в Новомосковске. Создается производство по хранению и переработке овощей в Плавске, строится тепличный комплекс ООО
«Мираторг-Орел» на 6,4 млрд руб. Эти проекты были
представлены на выставке «Золотая осень-2019» в
экспозиции Тульской области.

Региональной гордостью являются пряник «Тульский» и пастила «Белевская», имеющие большой экспортный потенциал. Постепенно завоевывает внешние рынки и продукция птицеводства, в частности,
мясо индейки и перепелов.
Экспорт сельхозпродукции 2018 г. составил
141 млн долл. (+17% к 2017 г.). За 7 месяцев 2019 г.
экспорт сельхозпродукции составил 133,59 млн долл.,
что составляет 97,9% выполнения годового плана.
В перспективе – увеличение объемов экспорта до
323 млн долл. к 2024 г.
Крупнейший производитель мяса индейки «Краснобор» поставляет продукцию во Вьетнам, Китай, ведет
переговоры с Азербайджаном, Арменией и Японией.
Узловский молочный комбинат аттестован для экспорта
в Украину, Казахстан, Монголию, в планах – поставки в
Китай. ООО «КубаньМасло-ЕМЗ» экспортирует рапсовое
сырое масло в Литву, Норвегию, Беларусь.
Филиал ООО Кондитерская фабрика «ТОРЕРО»
поставляет кондитерскую продукцию в Грузию, Армению, Казахстан, Китай, Вьетнам. ООО «Белевская
пастильная мануфактура» поставляет белевскую пастилу в Латвию, Францию, Италию, Германию, Китай.
Впервые на стенде Тульской области на выставке «Золотая осень-2019» была презентована продукция ООО «Рыбоводческое предприятие «Приокское» –
осетры (свежемороженые и копченые) и черная икра
осетровых.
На выставке участники стенда Тульской области
провели свыше 300 переговоров с предприятиями и
организациями на поставку товаров и услуг, достигнуты предварительные договоренности. Проводится
работа по заключению свыше 50 контрактов.
Золото в копилку наград принесла продукция
«Тульского молочного комбината», «Тульского хлебокомбината» и ростовые пряничные фигуры «Ясной
Поляны».
Пресс-служба министерства сельского хозяйства
Тульской области
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В ОКЕАНАХ И МОРЯХ

АРКТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕХОД
Завершилась масштабная Арктическая
научная экспедиция Всероссийского
НИИ рыбного хозяйства и океанографии
по изучению водных биологических
ресурсов северных морей,
которая стартовала в начале июля
из Владивостока.

В

О ВРЕМЯ трансарктического перехода научно-исследовательские
суда «Профессор Леванидов» (ВНИРО) и «Академик Мсти
слав Келдыш» (РАН), в рамках Сог
лашения о сотрудничестве между
Росрыболовством и Российской
академией наук, провели серию
комплексных исследований в арк
тических морях России. Целью работ было исследование водных
биоресурсов и среды их обитания,
в том числе кормовой базы, совре-

менных климатических и гидрологических характеристик региона.
На первом этапе рейса «Профессор Леванидов» 7 июля из Владивостока направился в Берингово море для проведения донной
траловой съемки в рамках прог
раммы госмониторинга водных
биоресурсов.
Затем, после смены научной
команды в порту Анадыря, рыбохозяйственные исследования перешли в Чукотское море, Восточно-Сибирское море и море Лаптевых, а следом в западную
часть Арктики – в Карское и
Баренцево моря.
Состав научной группы экспедиции формировался таким
образом, чтобы молодые ученые рядом со своими опытными коллегами имели возможность получить практические
навыки проведения научных
исследований.

Данные, полученные учеными,
позволят усилить позицию России
в области управления водными
биологическими ресурсами Арк
тики.
После завершения этой масштабной экспедиции НИС «Профессор Леванидов» со всеми лабораториями и научным оборудованием
будет передан из Тихоокеанского
филиала ВНИРО в Полярный филиал (ПИНРО) и останется в Мурманске для выполнения комплексных
научных исследований.
3 октября в здании Полярного
филиала ВНИРО (ПИНРО) в Мурманске состоялась торжественная встреча участников экспедиции. В церемонии приняли участие
представители органов государственной власти, научных и образовательных учреждений, средства массовой информации.
Пресс-служба ВНИРО
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

БАКАЛАВР
И МАГИСТР
Увеличение количества
и повышение качества кормов
для сельскохозяйственных животных
возможно за счет расширения
посевных площадей сорговых
культур. Высокая засухоустойчивость
и стабильность урожаев сорговых
культур позволяют расширить ареал
их возделывания в засушливых
регионах страны.
В.С. ГОРБУНОВ, директор,
доктор экономических наук, профессор
Е.А. ЖУК, зам. директора по научной работе,
кандидат сельскохозяйственных наук
РосНИИСК «Россорго», г. Саратов

К

ПРЕИМУЩЕСТВАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ сорго в системе кормопроизводства относится
разнообразие видов (зерновое, сахарное, суданская трава, сорго-суданковые гибриды),
почвенно-климатическая пластичность, поедаемость
всеми видами сельхозживотных, высокая отавность
(2-3 укоса), универсальность использования. Сорго
имеет конкурентные преимущества перед кукурузой,
так как отличается высокой урожайностью, меньшей
нормой высева (в 2-3 раза), низкими затратами на
возделывание.
Основные пути повышения урожайности, увеличения посевных площадей и валового сбора зерна
сорго – создание и внедрение в производство новых
сортов, адаптированных к агроклиматическим условиям конкретного региона. Селекционную работу по
созданию сортов и гибридов сорго в России на 2019 г.
ведут 35 научно-исследовательских учреждений и
селекционно-семеноводческих организаций. Также
оригинаторами сортов сорговых культур являются
девять иностранных компаний.
В Государственном Реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, зарегистриро-
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Сорго (Sorghum
bicolor) – культура универсального применения. Посевы
сорго в мире за последние 50 лет
увеличились на 66%, доходность выросла на 244%. Около половины объема производства идет на корм скоту, другая половина потребляется человеком и используется
на другие цели.

вано 235 сортов и гибридов сорго, в том числе зернового – 106 сортов и гибридов, сахарного – 47 сортов и
гибридов, сорго-суданковых – 28 гибридов, суданской
травы – 39 сортов, веничного сорго – 13 сортов, многолетнего сорго – два сорта. На 2019 г. в Госреестре
182 сорта и гибрида сельхозкультур, оригинатором
которых является РосНИИСК «Россорго», в том числе
53 – сорговых культур. В 2019 г. включено три сорта
зернового сорго: Ассистент, Бакалавр, Магистр.

Р

ОСНИИСК «РОССОРГО» занимается выведением
новых скороспелых, высокоурожайных сортов и
гибридов сорго с улучшенным качеством зерна. Для
повышения питательности концентрированного корма предлагаются сорта и гибриды с высокой урожайностью и содержанием сырого протеина (11-14%):
Гранат, Волжское 44, Волжское 615, Аванс, Гелеофор,
Азарт, Иргиз, Волгарь, Сатурн.
В институте проводится селекционная работа по
созданию сортов и гибридов, зерно которых может
быть использовано в качестве сырья для крахмалопаточной промышленности. Основными источниками
сырья для производства крахмала являются картофель и кукуруза. Известно, что в клубнях картофеля
содержится 10-24% крахмала, в зерне пшеницы – 5775%, риса – 60-75%, ячмене – 56-65%, кукурузы –
60-72% и сорго – 60-75%. Поэтому сорго можно использовать в качестве альтернативного источника
крахмала. Сорговый крахмал применяют в пищевой
промышленности (когда необходимо ослабить действие клейковины и придать большую мягкость и
нежность продукту с одновременным уменьшением
добавки сахара и жира) и в технических целях в бу-
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мажном производстве, в текстильной и медицинской
промышленности. Процесс производства соргового
крахмала подобен процессу производства крахмала
из зерна кукурузы. Крахмал из сорго является хорошим сырьем для производства сахаристых веществ.
На его основе вырабатывают глюкозо-фруктозные
сиропы. В настоящее время выведены сорта, характеризующиеся светлой окраской зерна и содержанием
крахмала не менее 70-72%: Аванс, Сармат, Перспективный 1, Топаз, Зенит, Волгарь.
В отделе селекции и первичного семеноводства
сорговых культур ведется работа по улучшению питательной ценности биомассы сахарного сорго и суданской травы при использовании в качестве зеленого
корма, силоса, сенажа. Кормовая ценность биомассы
сельхозкультур в значительной степени определяется
содержанием сухого вещества, в котором важна концентрация сырого протеина, жира, золы, клетчатки,
БЭВ, других питательных компонентов.
В селекции сахарного сорго силосного направления задачи определяются целевыми требованиями
к растениям: высокорослость (250 см), высокая степень кустистости, сочностебельность и облиственность, кормовая ценность зеленой массы и высокое
содержание сахара. Сахарное сорго используют в зеленом конвейере, так как за вегетационный период
оно способно формировать два укоса.
В институте созданы сорта, сочетающие высокую урожайность зерна и биомассы – Сахара, Чайка.
В результате селекции выведены сорта с содержанием 17-22% водорастворимых сахаров в соке стеб
ля. Сорта с высоким содержанием сахаров предназначены для использования в перерабатывающей
промышленности для получения глюкозо-фруктозного сиропа или этанола. В соке стеблей содержатся как полисахариды (сахароза), так и моносахара
(фруктоза, глюкоза) в разных соотношениях. Выве-

ден сорт суданской травы Аллегория, отличающийся от стандартов, Юбилейная 20 и Зональская 6, с
высокой урожайностью зеленой массы и содержанием протеина в биомассе.
РосНИИСК «Россорго» включился в Программу по
расширению посевных площадей зернового сорго
в части создания и внедрения конкурентоспособных сортов и гибридов сорговых культур, а также
производства оригинальных и элитных семян в системе органического земледелия. Для выполнения
поставленной задачи институт заключил договоры о
научно-техническом сотрудничестве с хозяйствами
Левобережной зоны Саратовской области, Оренбургской и Нижегородской областей. По результатам апробации в этих регионах планируется предлагать для возделывания сорта и гибриды сорговых
культур сельхозтоваропроизводителям Юго-Востока России и Казахстана.
РосНИИСК «Россорго» заинтересовано в сотрудничестве с организациями Республики Беларусь по
вопросам районирования сорговых культур на территории региона. Институт имеет возможность предоставлять в рамках сортоиспытания и демонстрационных посевов сорта сорговых культур.
С целью международного сотрудничества и увеличения товарооборота органической продукции начата работа по внедрению новых современных сортов
сорговых культур на территории иностранных государств. В этом направлении планируется проведение официального государственного сортоиспытания,
регистрации и получения допуска к использованию
новых и перспективных сортов (гибридов) сорговых
культур селекции РосНИИСК «Россорго». Для информирования потенциальных потребителей сотрудники
института оказывают научное сопровождение, консультационные услуги, проводятся Дни поля на базе
хозяйств с показом демонстрационных посевов.
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НОВОСТИ
ГОТОВИТСЯ ПРОЕКТ постановления

Правительства России, в соответствии с которым
трейдерам-экспортерам продукции АПК будут
предоставляться предэкспортные льготные кредиты,
сообщила «Интерфаксу» замминистра сельского
хозяйства Оксана Лут.
«В настоящее время в отношении экспортеров сельхозпродукции меры господдержки ограничены. Поэтому мы инициируем принятие отдельного постановления правительства для
поддержки экспортеров путем механизма предэкспортного финансирования», – сказала она. Основными получателями таких
кредитов станут, по ее мнению, зернотрейдеры.
«С экспортерами другой продукции у нас ситуация полегче – ее экспортом занимаются, как правило, производители.
А вот по зерну, учитывая, что рынок очень разрозненный, продукцию для экспорта собирают чистые экспортеры, – сказала
она. – Механизм льготного кредитования по ставке не более 5%
уже отработан в сельском хозяйстве, удобен и всем понятен».
Кредитование будет целевым – на приобретение зерна для
продажи на экспорт по контракту. Целевое назначение кредита будет стопроцентным и исполнение показателя, определенного государством, будет тоже очень четко отлеживаться. Как считает Лут, объем кредитования может составить
до 100 млрд руб. в год.

КРАСНОДАРСКИЙ

КОМПАНИЯ «Грибной дождь» – российский

поставщик грибной и овощной консервации,
замороженных грибов и ягод – построит в Мосальске
Калужской области логистической комплекс
для экспортирования дикоросов – грибов и ягод.
«В 2018 г. компания приобрела в Мосальске небольшую
производственную площадку. Она осуществляет сбор, переработку и отправку дикоросов на экспорт. Сейчас разработан
проект расширения. На первом этапе предполагается строительство логистического комплекса площадью в 1 тыс. м2,
что позволит значительно нарастить экспорт дикорастущих
и садовых плодов, грибов и ягод в свежем и замороженном
виде», – сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Объем экспортируемой продукции достигнет 1,1 тыс. т в сезон.
Минсельхоз России ведет прием документов для заключения соглашений о поддержке конкурентоспособности с экспортерами. Работа ведется в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК». Компании, осуществляющие поставку продукции
на внешние рынки, могут получить кредитование по льготной
ставке на строительство, модернизацию или закупку сырья.
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производитель мороженого
Кореновский молочно-консервный
комбинат построит цех для выпуска
мороженого на экспорт, сообщил
вице-губернатор региона Андрей
Коробка.
Комбинат был создан в 2002 г. и сейчас
является одним из крупнейших производителей молочной продукции на Кубани. Компания выпускает мороженое под брендами
«Коровка из Кореновки» и «Густияр». 100%
комбината принадлежит московскому ЗАО
«Ренна-Холдинг», конечным бенефициаром
является Александр Кашелевский. На сайте комбината говорится, что его продукция
поступает на рынки стран СНГ, Германии,
Афганистана, Монголии, ОАЭ и США.
В 2017 г. «Ренна» заняла второе место в
России по продажам мороженого, нарастив
долю на рынке до 8,9%. Производитель
«Коровки из Кореновки» оттеснил на третье
место совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R&R – «Фронери»,
которая выпускает мороженое «48 копеек»,
Extreme и др. На первом месте оставался
нидерландский концерн Unilever («Золотой
стандарт», «Магнат», Cornetto и др.).
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЯ в составе 12 человек,
потенциальных инвесторов, побывала в Удмуртии на новом
производстве, где по уникальным рецептам выпускают сушеные
овощи – вегенсы.
Это одна из экспортных позиций агропрома Удмуртии. Китайским гостям
презентовали также продукцию пивоваренной и алкогольной отраслей.
Так, «Сарапульский ликероводочный завод» поделился тонкостями производства сувенирной горькой настойки, той самой, где элитный пшеничный
колосок находится внутри бутылки, придавая напитку насыщенный вкусовой оттенок. Согласно подписанным контрактам, до конца 2019 г. завод
поставит в Китай 200 бутылок.
Ведущие удмуртские бренды готовой молочной продукции – «Село Зеленое», «Топтыжка», «To Be Slim» и другие – уже покоряют китайский рынок.
Удмуртия находится на четвертом месте в России по посевным площадям
льна-долгунца. И в 2019 г. будет запущено новое производство по выпуску
котонизированного льноволокна. «Мы готовы наращивать свой экспортный
потенциал в области сельского хозяйства, – отметила министр сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова. – У нас достаточно
пригодных для ведения сельхозпроизводства земель, которые еще не освоены. Я приглашаю инвестировать в наш регион, в нашу землю».
Китайские предприниматели также познакомились с работой «Рыбхоза
«Пихтовка» Воткинского района, Тепличного комбината «Завьяловский», «Цветы Удмуртии», «Сарапул-молоко» и Сарапульской кондитерской фабрики.

ООО «СИБИРСКИЙ ОЛЕНЬ»,

которое специализируется на экспортных
поставках оленеводческой продукции
российских предприятий, становится
резидентом Ямала. В середине октября
местом его «прописки» стал Салехард.
«Профиль» предприятия – оленьи шкуры. Основной объем планируется экспортировать с территории Ямала, из региона с самым большим поголовьем северного оленя. Также поставки осуществляются с территории Республики Коми и
включается Ненецкий автономный округ. В 2018 г.
в Европу было экспортировано более 10 тыс. шкур.

До 2024 г. объемы поставок должны быть увеличены в четыре раза.
Предприятие намерено в будущем расширять
перечень экспортируемой продукции: в Европе
есть спрос на мясо и субпродукты северного оленя, а также на производственные отходы. Например, кости широко используются при изготовлении
сувенирной продукции, в производстве кормов для
сельскохозяйственных животных, домашней птицы
и рыб, производстве коллагена и желатина. Помимо скандинавских стран интерес к оленеводческой
продукции сегодня проявляют Германия, Австрия,
Нидерланды и Испания.
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕК Т

ЖУРНАЛИСТЫ
О СЕЛЬСКОЙ
РОССИИ
Торжественное награждение
победителей и призеров
VI Всероссийского конкурса
информационно-просветительских
проектов по сельской тематике
«Моя земля – Россия» состоялось
10 октября на площадке Всероссийской
агропромышленной выставки
«Золотая осень-2019» на ВДНХ.

С

ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом к победителям и призерам обратился советник
Министра сельского хозяйства России Юрий Косован. Председатель жюри конкурса, член Академии Российского телевидения
Эрнест Мацкявичюс отметил высокий уровень профессионализма и детальную проработку журналистских проектов. По его словам,
с повышением роли сельского хозяйства в экономике и социальной
сфере страны растет и значение информационной поддержки села. Не
только традиционные, но и новые
СМИ должны привлекать внимание
к проблемам и достижениям АПК и
развитию сельских территорий.
На конкурс было прислано 1147
журналистских проектов из 80 регионов страны, направленных на
формирование положительного
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образа села, распространение передового опыта развития сельских
территорий, сохранение народных
традиций, а также решение проб
лемных вопросов малых населенных пунктов. Лидером по числу
участников стала Орловская область, откуда поступило свыше 30
проектов. Так же активно проявили себя представители Ростовской
и Тамбовской областей, республик
Татарстан и Башкортостан, Краснодарского края. Самая освещаемая тема этого года – развитие
фермерства и сельской кооперации (почти 360 работ).
В 2019 г. пресс-служба Минсельхоза России впервые принимала заявки от представителей
новых медиа: блогеров, владельцев пабликов в социальных сетях
и YouTube-каналов, от которых поступило более 60 проектов.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
Номинация «Моя Малая Родина (актуальные проблемы села,
популяризация сельского образа
жизни)»
1 место
ПЕРМЯКОВ Антон Сергеевич
Нижегородская область
Instagram блог/сообщество «rus.
agriculture»
2 место
КОРНЕЕВ Сергей Юрьевич
Рязанская область
YouTube канал «Будни
тракториста»
3 место
ДОРОШЕНКО Михаил Петрович
Новосибирская область
YouTube канал «ВеселоВСеле»
Специальный приз
СОКОЛОВА Мария Анатольевна
Краснодарский край
Instagram «Фермер Кубани»

Номинация «Сохранение культурно-исторического и природного
потенциала сельских территорий»
1 место
ШАПРАН Андрей
Новосибирская область
Фотопроект «Крайние земли: по
Камчатке за оленями», фотопроект «Восстановление памяти: любимое село Салтыкова-Щедрина»
2 место
КОЧЕТКОВА Алена
Александровна
Калужская область
Фотопроект «Из жизни художника» и фотопроект «Родные края»
3 место
СМЕТАНИНА Анастасия
Николаевна
Челябинская область
Фотопроект «Скоро будем
местными»
Специальный приз
МАГОМАЕВА Диана Руслановна
Чеченская Республика
Фотопроект агентства
ИТАР‑ТАСС «Чеченский имам и его
необычные животные»
Номинация «Фермерство
и кооперация – будущее
устойчивого развития АПК»
1 место
ИВЛЕВА Татьяна Владимировна
Краснодарский край
Кубань-24
2 место
ВОРОБЬЕВА Людмила
Леонидовна
Ростовская область
Газета «Крестьянин»
3 место
ТАРБЕЕВ Никита Сергеевич
Владимирская область
ГТРК Владимир

Номинация «Современный облик
сельской семьи»
1 место
ВИГОВСКАЯ Анна
Владиславовна
Иркутская область
Газета «Областная»
2 место
КУШУ Аслан Муратович
Республика Адыгея
Газета «Единство»
3 место
КАРМАНОВА Екатерина
Игоревна
Брянская область
Телеканал «Брянская Губерния»
Специальный приз
МЯГКОВ Юрий Тимофеевич
Саратовская область
Видеопроект
«Романс о влюбленных»
КОЛЛЕКТИВНЫЕ НАГРАДЫ
Номинация «Развитие сельских
территорий»
1 место
Информационное телеграфное
агентство России ИТАР ТАСС
Москва
Проект «Село»,
рубрика «Это Кавказ»
2 место
«Волгоград-ТРВ»
Волгоградская область
Проект «Деревня. Перезагрузка»
3 место
Радио «Русский край»
Калининградская область
Программа «Экология жизни»
Специальный приз
АНО Редакция газеты «Змеиногорский вестник»
Алтайский край
Проект «Самый главный человек
России»

Номинация «Российское – значит,
отличное! (Производство экспортно ориентированной экологической и органической продукции)»
1 место
ТРК «Мир Белогорья»
Белгородская область
Проект «Надо брать!»
2 место
ТРК «Евразия»
Оренбургская область
Серия репортажей об импортозамещении и развитии фермерства
в Оренбургской области
3 место
Федеральная отраслевая газета
«Ветеринария и жизнь»
Москва
Проект «Российское – значит,
отличное и безопасное!»
Специальный приз Всероссийского института генетических
ресурсов растений им. Вавилова
присужден
ЧЕРНЕЦОВОЙ Наталье
Александровне, руководителю
Центра деловой и новой литературы Тамбовской универсальной научной библиотеки им. Пушкина
Тамбовская область
Проект «Тамбовское поле – показатель успеха»
Специальный приз Федерального государственного бюджетного
учреждения «Госсорткомиссия»
присужден
МАЛАЩИЦКОЙ Валентине
В
 ладимировне, руководителю
редакции специальных проектов
телерадиокомпании «Тихий Дон»
Ростовская область
Яркий журналистский проект,
освещающий специфику сорто
испытаний и достижения отечественной селекции
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НАУК А И ТЕ ХНИК А

ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
СТАНДАРТОВ
6-я ежегодная конференция
Азиатско‑Тихоокеанской сети испытаний
сельскохозяйственной техники (ANTAM)
прошла в Москве c 10 по 12 октября 2019 г.

К

ОНФЕРЕНЦИЯ была организована Центром устойчивой механизации сельского хозяйства Организации Объединенных Наций (ООН),
в сотрудничестве с Ассоциацией
испытаний сельскохозяйственной
техники и технологий (АИСТ) при
поддержке Министерства сельского хозяйства России.
В московской конференции приняли участие делегаты из 16 стран,
а также технические эксперты и
представители международных организаций, таких как Организация
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), Национальный
орган по механизации сельского
хозяйства (ENAMA).
Председатель совета директоров АИСТ Вадим Пронин зачитал приветственное слово к
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участникам конференции от Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, в котором сказано: «Ваша работа имеет
особое значение в свете масштабной задачи по обновлению парка
сельскохозяйственной техники в
нашей стране. Это одно из ключевых направлений развития АПК на
ближайшие годы, от которого зависит не только продовольственная безопасность страны, но и ее

экспортный потенциал. Поэтому
Минсельхоз России уделяет приоритетное внимание региональной
интеграции общих стандартов и
требований в этой сфере, а также
устранению торговых барьеров,
своевременной сертификации и
всеобъемлющим испытаниям новых образцов, постоянно совершенствуя систему государственного регулирования и поддержки
сельхозмашиностроения».

ANTAM основана в 2013 г. для гармонизации стандартов,
методов и процедур испытаний и облегчения торговли
между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сейчас в ANTAM входит 19 стран: Армения, Бангладеш,
Камбоджа, Китай, Индия, Япония, Индонезия, Италия,
Малайзия, Непал, Пакистан, Филиппины, Корея, Россия,
Франция, Шри-Ланка, Таиланд, Турция и Вьетнам.
По регламенту ANTAM, каждая страна-участница
представлена национальным координатором и,
при желании, несколькими делегатами. От России
по представлению трех федеральных министерств:
Минсельхоза, Минпромторга и Минэкономразвития,
национальным координатором был назначен директор
ФГБУ «Поволжская МИС» (Самарская область)
Вадим Пронин.
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Т

РАДИЦИОННО в ходе конференции прошло голосование
по выборам председателя ANTAM
на следующий год. Им был избран
представитель России Вадим Пронин. Перед делегатами с приветственным словом выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Минсельхоза
России Роман Некрасов.
Участники ежегодного совещания рассмотрели и приняли первый вариант руководства по качеству АНТАМ и обновленный перечень оборудования для кодов
АНТАМ. А также рассмотрели отчет
о работе за 2019 г. и план работы на 2020 г. Кроме того, участники совещания обсудили вопросы,
касающиеся функционирования и
развития сети испытаний стран-

участниц, в частности в отношении
принятия на национальном уровне
системы сертификации АНТАМ, аккредитации испытательных станций и назначения национальных
уполномоченных органов.
«Работа ANTAM – это не только
ежегодные конференции, между
ними проходят два-три практических семинара специалистов на машиноиспытательных станциях разных стран, – сказал председатель
совета директоров АИСТ Вадим
Пронин. – На семинарах в реальных условиях проходит апробация
испытаний, процедур и методов.
Например, такой семинар состоялся в сентябре 2019 г. в Китае, на
котором оттачивались процедуры
проведения стендовых испытаний
двигателей малогабаритных тракторов. В последующем идентич-

ные методы испытаний станут базой взаимного признания результатов. Это значительно удешевит и
упростит сам процесс испытаний и
значительно сократит материальные и временные издержки для
производителей техники при экспорте техники».
Кроме конференций и практических семинаров, в течение года
проводится 10-15 скайп-конференций, на которых обсуждаются
и утверждаются стандарты испытаний. Российская сторона активно
участвует в решении этих вопросов, так как еще со времен Советского Союза остались стандарты и
методики, которые успешно пересматриваются в соответствии с современными требованиями.
В рамках конференции крупнейшие российские производители сельскохозяйственной техники
презентовали свои предприятия и
продукцию. Представители ANTAM
(Марко Сильвестри, Сандро Либератори и Аншума Варма) отметили
высокий уровень системы испытаний сельскохозяйственной техники
в России и поблагодарили за прекрасно организованную конференцию. Следующая конференция состоится в Малайзии в ноябре – декабре 2020 г.
Надежда ХАРХАВКИНА,
руководитель пресс-службы
Ассоциации испытателей
сельскохозяйственной техники
и технологий (АИСТ)
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А ГР О О Б РА З О ВА Н И Е

ОЧИСТИТЬ
И ПРОСУШИТЬ
В Пермском крае успешно работает ряд
предприятий сельхозмашиностроения,
среди которых разработкой,
производством машин и оборудования
для послеуборочной обработки зерна
и семян занимается ООО «ТЕХНОГРАД».
А.Д. ГАЛКИН, доктор технических наук,
профессор кафедры сельскохозяйственных машин
и оборудования Пермского ГАТУ,
директор ООО «ТЕХНОГРАД»
В.Д. ГАЛКИН, декан инженерного факультета
Пермского ГАТУ, доктор технических наук,
профессор

З

А ДОСТАТОЧНО короткий период ООО
«ТЕХНОГРАД» освоило производство приемников марки АПВЗ влажного зернового
вороха вместимостью от 20 до 100 м3, машин для предварительной и первичной очистки зерна
с цилиндрическими решетами производительностью
до 20 т/ч, дисковых триеров производительностью
6 т/ч, колонковых зерносушилок производительностью от 2 до 40 пл.т/ч, траншейных сушилок для обработки зерна, семян зерновых культур, трав, овощей
производительностью до 15 пл. т/ч, бункеров серии
БЗП хранения зерна вместимостью от 100 до 3 тыс. т
(по пшенице), бункеров вентилируемых вместимостью до 100 м3. Для транспортировки зерна и семян
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предприятие выпускает нории производительностью
от 5 до 70 т/ч. По заявкам сельхозтоваропроизводителей предприятие проектирует комплексы для послеуборочной обработки зерна и семян и монтирует
их, а также проводит реконструкцию поточных линий
сушки и очистки зернового вороха.
На всех этапах создания машин и оборудования, их
производства, монтажа в сельхозпредприятиях, пус
коналадочных работах и эксплуатации в хозяйствах
Пермского края принимают участие в период производственных практик студенты Пермского ГАТУ по
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры «Агроинженерия» и специальности «Наземные
транспортно-технологические средства».
Знакомство с предприятием ООО «ТЕХНОГРАД» у
обучающихся начинается на втором курсе в период
производственной практики, на которой они получают
навыки изготовления ряда деталей и принимают участие в сборке машин. На третьем курсе студенты принимают участие в монтаже оборудования, а в период
уборки урожая – работают на реконструированных
поточных линиях с использованием оборудования,
выпускаемого ООО «ТЕХНОГРАД». Обучающиеся по
специальности «Наземные транспортно-технологические средства» проходят практику в конструкторском отделе предприятия. Аспиранты и магистранты
проводят исследования как на предприятии, так и в
лабораториях университета.

За последние 15 лет в результате взаимодействия
вуза с предприятием сельхозмашиностроения с участием студентов и аспирантов получено 22 патента
России на технологии, машины и агрегаты для послеуборочной обработки зерна и семян. Выпускниками инженерного факультета подготовлено свыше
50 выпускных квалификационных работ, защищены
докторская и три кандидатских диссертации. Экспериментальные образцы и модели новых машин установлены в лабораториях кафедры сельскохозяйственных машин и оборудования и используются в учебном
процессе.
За этот период с участием студентов реконст
руировано более 20 поточных линий с использованием разработанного и изготовленного оборудования. Смонтированные в хозяйствах поточные линии,
в частности, линия послеуборочной обработки малых
партий семян учебно-научно-опытного поля университета, с аэрируемым приемником зернового вороха,
машиной предварительной очистки с цилиндрическим решетом, колонковой сушилкой сотового типа
производительностью 5 т/ч, являются базой для производственных исследований и проведения выездных занятий с обучающимися. Преподавателями факультета издана монография и ряд учебных пособий.
В настоящее время в основных подразделениях предприятия работают выпускники бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры Пермского ГАТУ.
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А ГР О О Б РА З О ВА Н И Е

В КЛАССЕ
И НА ПОЛЕ

С нового учебного года пилотный проект
по возрождению специализированных аграрных
классов реализуется в школах Татарстана.

О

СЕНЬЮ 2019 г. аграрные классы открылись в
девяти общеобразовательных школах Балтасинского района Татарстана. Профильные классы уже появились в
Бурбашской, Мало-Лызинской, Нуринерской, Нурминской, Ципьинской средних школах, Средне-Кушкетской средней школе им. Исаева,
Карадуванской гимназии им. Баки
Зиятдинова, Пижмаринской основной школе и Салаусском многопрофильном лицее, которые курирует
Казанский ГАУ. Подготовка ребят
ведется по дисциплинам агротехнологического, технического, эко-
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номического и лесотехнического
профилей. Данный проект должен
решить проблему нехватки молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли.
По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, у молодых специалистов должна быть
мотивация к тому, чтобы вернуться
в село. «Если не будет достойной
зарплаты, не будет государственной поддержки, то ничего не будет, – сказал он. – Надо изучить
производительность труда в сфере
животноводства, растениеводства.
Нужен соцпакет, нужно жилье молодым специалистам. Мы должны
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понимать, что за 15 тыс. руб. на
селе специалисты оставаться не
будут».
Проект «Агрокласс» – одна из
важных ступеней на пути повышения престижа работы сельских
тружеников. «Лет 10-12 назад в
Татарстане существовало большое аграрное движение, школы
молодых фермеров создавались
почти в каждом районе. В респуб
лике насчитывалось более 60 таких школ. К сожалению, со временем профильное аграрное образование в школах затухло. Сейчас
мы его стараемся возродить под
шефством аграрных вузов, в первую очередь Казанского государственного аграрного университета», – сказал начальник отдела науки, образования и инновационных
технологий минсельхозпрода Татарстана Наиль Хамидуллин.
Собеседник отметил, что сейчас
в республике открыты вакансии
для 700 специалистов, и это без
учета механизаторов и животноводов. Существует нехватка в агрономах, зоотехниках, инженерах.
Чтобы привлечь молодежь на село,
реализуются профориентационные
проекты в детсадах и школах.
Ранее была только одна аграрная школа, где благодаря энту
зиазму директора сохранилась
профильная подготовка школьников по аграрным специальностям.
Это Матюшинская средняя общеобразовательная школа Верхнеуслонского района, где проект
«Агрокласс» реализуется с 2004 г.
Тогда здесь открылась школа мо-

тракторами, комбайнами, посевными агрегатами. В этом случае мы
бы смогли помогать фермерским
хозяйствам района, у которых нет
такой техники», – поделился планами Шарафеев.
В июне 2019 г. директора ряда
школ Балтасинского района побывали в Казанском университете и
подписали договоры о совместной
работе по ранней профориентации
школьников. Занятия во внеурочное время проводят учителя школ
и преподаватели университета.
«По итогам этого учебного года
будет проведен анализ реализации проекта и подготовлены рекомендации по распространению
полученного опыта в других райо

Д

ЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕСТИЖА сельскохозяйственного работника и его социального статуса в Татарстане были созданы социальные
видеоролики.
Первая серия роликов посвящена успешным представителям аграрных специальностей. Во второй старшеклассники сельских школ от своего имени рассказывают
о любви к малой родине и делятся планами стать специа
листами АПК. Все ролики сняты на двух государственных языках: русском и татарском, и выложены на сайте
Аграрного молодежного объединения РТ, а также во
«ВКонтакте» и на Youtube.
Материал подготовлен при содействии министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ.

лодого фермера, а с 2014 г. создан
учебный центр профессиональной
подготовки. В этом центре старшеклассники и работающая молодежь осваивают профессию
тракториста-машиниста. За три
года центр выпустил 120 трактористов, половину из которых составляют ученики школ. «Курсы
трактористов у нас двухгодичные.
Занятия в учебном центре проводятся во время каникул. Летом
молодые люди отрабатывают на
сельхозпроизводстве 108 часов
практики. После каждого семестра
курсанты сдают зачеты. Профессиональное обучение завершается

итоговой аттестацией, по результатам которой слушателю выдается
документ о получении квалификации», – рассказал директор Матюшинской средней общеобразовательной школы Ильдус Шарафеев.
В 2017-2018 гг. в учебном цент
ре были впервые организованы
курсы водителей внедорожных мототранспортных средств, права на
данную категорию получили четыре курсанта. «В дальнейшем планируем расширить спектр профессий – это электромонтер, сварщик,
пчеловод, хозяйка усадьбы. Также
мы хотим на базе школы открыть
машинно-тракторную станцию с

нах. Однако решение этого вопроса зависит от желаний самих
сельхозпредприятий. Следующими
станут Актанышский, Атнинский,
Арский районы», – отметил Наиль
Хамидуллин.
Предполагается, что в комплектовании агроклассов в дальнейшем будут участвовать аграрные
предприятия. Здесь начнут учить
на инженеров, техников, агрономов, экономистов, бухгалтеров.
Классы оборудуют мультимедийным оборудованием и электронными учебниками. Занятия будут
проходить в интересной, игровой
форме. Для ребят во время каникул организуют экскурсии в аграрный университет и на отраслевые
предприятия.
Наталья РЫБАКОВА,
«Татар-информ»
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЛЮДИ ТРУДА

Т

рудовой стаж Ивана МЕДВЕДЕВА составляет 25 лет, из них 19 лет он работает механизатором в подразделении растениеводство ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свободный
труд» Ставропольского края.

Иван Владимирович все поставленные перед ним
задачи выполняет вовремя и с высоким качеством.
Отличается трудолюбием, умеет планировать работу, постоянно повышает свой профессиональный
уровень, отслеживает и изучает нововведения, грамотно применяет их в практической деятельности.
На тракторе, закрепленном за Медведевым, установлен ДРТ (датчик расхода топлива), что позволяет
снижать затраты ГСМ. Экономия горюче-смазочных
материалов за 2016-2018 гг. составила 347 литров.
Выполнение всех агротехнических требований по
выращиванию сельскохозяйственных культур положительно сказывается на их урожайности. С 2005 г.
ООО «СХП «Свободный труд» заслуженно носит звание «Хозяйство высокой культуры земледелия».

Иван Медведев
пользуется авторитетом и уважением в коллективе,
является примером
для подражания и
наставником молодежи. Это специалист, на
которого стоит равняться, способный научить и передать свой опыт.
За добросовестный труд и высокие производственные показатели Иван Владимирович ежегодно награждается почетными грамотами предприятия, главы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и ценными подарками. В 2016 г. за заслуги в
развитии АПК края, многолетний добросовестный труд
он был награжден Почетной грамотой министерства
сельского хозяйства Ставропольского края, а в марте 2019 г. награжден Почетной грамотой губернатора
Ставропольского края.

Указом Президента России
Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи
и активную общественную
деятельность.

Г

енеральный директор ОАО «Биохим»
Людмила ГРИДНЕВА
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Почти полвека работает Людмила Гриднева на предприятии, 20
лет из которых – в должности генерального директора. За это время
ей удалось создать работоспособную, дружную и сплоченную команду. Под ее руководством на Биохиме совершенствуется технологический процесс, благодаря чему
за последние десять лет объемы
производства продукции выросли вдвое. В 2013 г. ОАО «Биохим»
было включено в «дорожную карту» пилотного проекта по испытанию абсолютированного спирта
в качестве добавки к бензинам и
присвоен статус экспериментального (пилотного) завода для прове-
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дения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
программе «Биоэнергетика».
ОАО «Биохим» выпускает органическое удобрение – отходы
спиртового производства (барды).
Совместно со специалистами Мичуринского ГАУ проводятся опыты с органическим удобрением на
основе отхода спиртового производства. Его применение для зерновых культур позволяет увеличивать урожайность до 130 ц/га.
Людмила Гриднева большое
внимание уделяет развитию социальной сферы не только на
предприятии, но и в г. Рассказово. Много лет оказывает помощь
городскому лицею, детскому дому
им. Луначарского, спортивной школе, детской больнице, дому детского творчества, обществу слепых,
храмам.

Т

Проект представляет серию
статей, посвященных ежегодному участию сотрудников Центра в
Днях поля Тамбовской области, в
рамках которых библиотекари рассказывают сельхозпроизводителям о новинках деловой и научной
литературы по аграрной тематике.
Кроме того, сотрудники Центра регулярно проводят Дни экологиче-

ского земледелия и иные информационные мероприятия для аграриев, на которых идет речь в том
числе о новейших научных достижениях российских ученых.
«На взгляд экспертов ВИР,
именно такая просветительская
деятельность, традиционно присущая российской интеллигенции, способствует более активному развитию аграрного сектора
и сельских территорий России, а
также помогает привлекать молодежь в современное сельхозпроизводство», – отмечают учредители специальной номинации.
Директор Всероссийского института генетических ресурсов
растений им. Н.И. Вавилова (ВИР),
профессор РАН Елена Хлесткина поблагодарила губернатора
Александра Никитина за поддержку подобной деятельности
тамбовских библиотекарей. Помимо награды тамбовчане получили приглашение на Международную конференцию «125 лет
прикладной ботаники в России»,
которая пройдет в Санкт-Петербурге в конце ноября.

Сейчас в его фермерском хозяйстве обрабатывают 229 га. Растениеводство в К(Ф)Х является основной отраслью и производятся
зерновые и технические культуры.
К(Ф)Х Новохацкого А.И. отличается высокой культурой земледелия.
За время работы он показал себя
квалифицированным и грамотным руководителем, сумел создать
успешно развивающееся и экономически стабильное хозяйство.
Из года в год хозяйство Александра Новохацкого активно участвует в районных и краевых соревнованиях по уборке урожая
зерновых культур. Хозяйство неоднократно становилось победителем
конкурса «Жатва» с вручением премии и памятного кубка, а в краевых

соревнованиях работники становились победителями в номинациях
«Лучший работник крестьянского
(фермерского) хозяйства по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур» и «Лучший водитель,
осуществляющий перевозку зерна
с поля на ток». В 2019 г. средняя
урожайность зерновых культур составила 52,6 ц/га с площади 100 га,
что является наивысшим результатом среди К(Ф)Х Александровского
района.
Александр Иванович ежегодно оказывает спонсорскую и благотворительную помощь детским
садам, средней школе №2, выделял средства на строительство храма Александра Невского в с. Алек
сандровском.

амбовские БИБЛИОТЕКАРИ получили специальный
приз Всероссийского информационно-просветительского конкурса «Моя земля – Россия»

Приз учредил Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). Эксперты ВИР назвали самым ярким
информационно-просветительский
проект «Тамбовское поле – показатель успеха». Его автор – руководитель Центра деловой и новой литературы областной Пушкинской биб
лиотеки Наталья Чернецова.

Т

рудовую деятельность глава К(Ф)Х
из Ставропольского края Александр
Н
 ОВОХАЦКИЙ связал с
сельским хозяйством еще
со школьной скамьи.
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ИНТЕРЕСНОЕ

«ОТМЕННО
КРУПНЫЙ БЕЛЫЙ
КАРТОФЕЛЬ»

Э

КСКУРС в русскую кресть
янскую кухню мы продолжаем с «Описания Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении» (1854)
Василия Александровича Преображенского. В свое время этот фундаментальный труд был удостоен
золотой медали Ученого комитета Министерства государственных
имуществ. Книга Василия Преображенского писалась на материале 1848−1849 гг., т. е. к середине
XIX века картофель уже прочно вошел в крестьянский рацион.
Главную роль в его распространении сыграли меры царского правительства 1840−1843 гг. Однако
встречаются и более ранние сви-
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«Картофель жарится
или на сковородѣ
съ масломъ,
или въ плошкѣ (латкѣ)
съ молокомъ и яицами;
въ послѣднемъ случаѣ
называется картофельною
яичницею».

детельства об употреблении крестьянами картофеля. В «Хозяйственном описании Пермской губернии» 1813 г. отмечается, что
крестьяне выращивают и продают
в Перми «отменно крупный белый
картофель», и употребляют его в
пищу «печеный, вареный, в кашах,
и делают также из него с помощью
муки свои пироги и шаньги».
«Грибы подаются во всѣхъ видахъ: соленые, сырые съ лукомъ и
масломъ постнымъ или безъ мас-
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ла; жареные соленые съ такою
же приправою; сырые соленые со
сметаною и жареные съ нею же;
свѣжіе печеные съ солью; свѣжіе
жареные съ тѣми же приправами;
вареные въ водѣ съ лукомъ и ложкою крупъ и масла или сметаны;
сушеные жареные съ тѣми же приправами; сушеные, отвареные съ
холоднымъ квасомъ и хрѣномъ».
«Тюря изъ размельченнаго руками ржанаго черстваго хлѣба въ
квасу, съ лукомъ, солью, и если
есть, ложкою постнаго масла, занимаетъ немаловажную роль въ
крестьянской кухнѣ, за недостаткомъ кушанья. Прочія холодныя
блюда суть: или тертая рѣдька съ
квасомъ, или рубленая вареная
свекловица. Рѣдьку ѣдятъ также съ коноплянымъ сѣменемъ,
съ масломъ постнымъ, нарѣзавъ ломтями. Соленые огурцы
въ Старицкомъ и Новоторжскомъ
уѣздахъ запасаются почти вездѣ;
въ другихъ уѣздахъ они встрѣчаются рѣже.
Обыкновенный обѣдъ бѣднаго
крестьянина состоитъ изъ трехъ
блюдъ: щей, картофеля и еще чего-либо, а обыкновенный обѣдъ
зажиточнаго – изъ 5 блюдъ: холоднаго, щей, похлебки, картофеля и каши. Пироги у перваго пекутся рѣдко; а послѣдній ѣстъ ихъ
каждое воскресенье».

ПРИЛОЖЕНИЕ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 18 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1204

Ìîñêâà

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке
Правительство Российской Федерации п о с т ан о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в
2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого
и среднего предпринимательства по льготной ставке»
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2019, № 1, ст. 58; № 20, ст. 2441; № 21, ст. 2584).
2. Установить, что ставки субсидирования, предусмотренные пунктом 28 Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в
2019-2024 годах субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной ставке, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам
малого и среднего предпринимательства по льготной
Председатель Правительства
Российской Федерации

ставке» (далее – Правила), применяются с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением,
к кредитам, которые выданы российскими кредитными организациями, отобранными в соответствии с
Правилами (далее – уполномоченные банки), по кредитным договорам (соглашениям), заключенным после вступления в силу настоящего постановления, в
том числе в рамках ранее установленного планового
объема выдачи кредитов, предусмотренного соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными с уполномоченными банками в соответствии с
Правилами (далее – соглашения).
3. Установить, что в отношении кредитов, которые
выданы уполномоченными банками по кредитным договорам (соглашениям), заключенным до вступления
в силу настоящего постановления, размер субсидии
рассчитывается в соответствии с пунктом 42 Правил
(с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением) с применением ставки субсидирования, определенной на дату последней осуществленной до вступления в силу настоящего постановления
выплаты субсидии по таким кредитам.
4. Министерству экономического развития Российской Федерации в целях приведения соглашений
в соответствие с настоящим постановлением обеспечить внесение в них соответствующих изменений, в
том числе в части применения ставок субсидирования, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, и изменения лимита субсидии для уполномоченных банков.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Д. Медведев
Полностью – на сайте Минсельхоза России
в разделе «Документы»
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ДОКУМЕНТЫ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 24 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1241

Ìîñêâà

О создании на территории муниципального образования
Мценский район Орловской области особой экономической зоны
промышленно-производственного типа
В соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
Правительство Российской Федерации п о с т ан о в л я е т:
1. Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Орел» на территории муниципального образования Мценский район
Орловской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической
зоны промышленно-производственного типа.
2. Принять к сведению обязательства Правительства Орловской области об осуществлении
в период до 2023 г. строительства инженерной,
транспортной, социальной и иной инфраструк-

туры особой экономической зоны промышленно-производственного
типа,
предусмотренной
пунктом 1 настоящего постановления, за счет средств
бюджета Орловской области в размере не менее
1050,3 млн. руб.
3. Министерству экономического развития Российской Федерации заключить от имени Правительства Российской Федерации с правительством
Орловской области и администрацией муниципального образования Мценский район Орловской области соглашение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа,
предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

На территории ОЭЗ «Орёл», в частности, планируется создание современных мощностей по переработке
различных сортов зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству
кожевенной продукции, современного высокотехнологичного производственного предприятия по
производству полиэтиленовых пакетов, создание производства по разведению рыбы в установках
замкнутого водоснабжения и цеха по рыбопереработке.
Предполагается, что к 2028 г. объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Орёл» составит более
9,2 млрд руб. Будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 2 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
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Ìîñêâà

Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов ботриоцефалеза карповых рыб
В соответствии со статьей 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 19,
ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1,
ст. 29; № 30, ст. 3805; 2008, № 24, ст. 2801; 2009,
№ 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 50, ст. 6614; 2011, № 1,
ст. 6; № 30, ст. 4590; 2015, № 29, ст. 4339, ст. 4359,
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ст. 4369; 2016, № 27, ст. 4160; 2018, № 18, ст. 2571;
№ 53, ст. 8450; 2019, № 31, ст. 4456) и подпунктом
5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983;
№ 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009,
№ 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119,
ст. 1121; № 27, ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 4,
ст. 394; № 5, ст. 538; № 16, ст. 1917; № 23, ст. 2833;
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№ 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262; № 32, ст. 4330;
№ 40, ст. 5068; 2011, № 6, ст. 888; № 7, ст. 983; № 12,
ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179;
№ 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст. 4561;
№ 37, ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969;
№ 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 4, ст. 382;
№ 10, ст. 1035; № 12, ст. 1297; № 28, ст. 4068; 2015,
№ 2, ст. 491; № 11, ст. 1611; № 26, ст. 3900; № 35,
ст. 4981; № 38, ст. 5297; № 47, ст. 6603; 2016, № 2,
ст. 325; № 28, ст. 4741; № 33, ст. 5188; № 35, ст. 5349;
Министр

№ 47, ст. 6650; № 49, ст. 6909, ст. 6910; 2017, № 26
ст. 3852*), п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемые Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ботриоцефалеза
карповых рыб.
Д.Н. Патрушев

______________________________
* № 51, ст. 7824; 2018, № 17, ст. 2481; № 35, ст. 5549; 2019, № 1, ст. 61; № 17, ст. 2096; № 19, ст. 2313; № 30, ст. 4337.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2019 г.
Регистрационный № 56015
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минсельхоза России
от 2 сентября 2019 г. № 519

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
ботриоцефалеза карповых рыб
водственных объектов, находящихся в карантинной
зоне.

I. Область применения
1. Настоящие Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов ботриоцефалеза карповых рыб
(далее – Правила), устанавливают обязательные для
исполнения требования к осуществлению профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене на
территории Российской Федерации карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ботриоцефалеза
карповых рыб 1 (далее – ботриоцефалез).
2. Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и проведению мероприятий
по ликвидации ботриоцефалеза, предотвращению
его возникновения и распространения на территории
Российской Федерации, определению границ территории, на которую должен распространяться режим
ограничительных мероприятий и (или) карантина, в
том числе в части определения очага болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования,
включая определение видов зон в целях дифференциации ограничений, установленных решением о
введении режима ограничительных мероприятий и
(или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), и требования к
особенностям применения таких ограничений, в том
числе проведению мероприятий в отношении произ-

II. Общая характеристика ботриоцефалеза
3. Ботриоцефалез – инвазионная болезнь карповых рыб (далее – рыбы), характеризующаяся поражением кишечника, анемичностью жабр, вялостью при
движении, вздутием брюшка, заострением спинки и
запавшими в орбиты глазами.
4. Возбудителем ботриоцефалеза являются ленточные гельминты Bothriocephalus opsariichthydis и
Bothriocephalus acheilognathi отряда Pseudophyllidea
семейства Bothriocephalidae (далее – возбудитель). У
рыб одновременно могут быть обнаружены оба вида
возбудителя.
Прикрепляясь к слизистой оболочке кишечника,
возбудитель вызывает ее повреждение, проявляющееся в виде очаговых кровоизлияний и катарального
воспаления, сменяющегося при тяжелом поражении
геморрагическим воспалением. В кишечнике скапливается серозный экссудат, содержащий слущенные
клетки эпителия.
Болеют рыбы всех возрастов. Рыбы старше двух
лет являются носителями ботриоцефалеза (далее –
рыбы-паразитоносители). Болезнь у них протекает
бессимптомно.
5. Источниками возбудителя являются больные
рыбы, рыбы-паразитоносители, а также инвазированные циклопы.
6. Путь передачи возбудителя алиментарный. Факторами передачи возбудителя являются экскременты,
содержащие яйца гельминтов.
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ДОКУМЕНТЫ
III. Профилактические мероприятия
7. В целях предотвращения возникновения и распространения ботриоцефалеза физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками (владельцами) рыб
(далее – владельцы рыб), обязаны:
предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы Российской Федерации 2 (далее – специалисты госветслужбы), рыб для
осмотра;
извещать в течение 24 ч специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели рыб, а
также об изменениях в их поведении, указывающих
на возможное заболевание;
принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании рыб.
Полностью – на сайте Минсельхоза России
в разделе «Документы»

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 3 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
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Ìîñêâà

О внесении изменений в некоторые приказы Минсельхоза России по вопросам определения
видов организаций по племенному животноводству
В соответствии с подпунктом 5.5.13 Положения
о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825;
№ 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6,
ст. 738; № 9, ст. 1119, ст. 1121; № 27, ст. 3364; № 33,
ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 16, ст. 1917;
№ 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262;
№ 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 6, ст. 888; № 7,
ст. 983; № 12, ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649;
№ 22, ст. 3179; № 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900;
№ 32, ст. 4561; № 37, ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038;
№ 29, ст. 3969; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014,
№ 4, ст. 382; № 10, ст. 1035; № 12, ст. 1297; № 28,
ст. 4068; 2015, № 2, ст. 491; № 11, ст. 1611; № 26,
ст. 3900; № 35, ст. 4981; № 38, ст. 5297; № 47, ст. 6603;
2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; № 33, ст. 5188;
№ 35, ст. 5349, № 47, № 6650, № 49, ст. 6909, № 49,
ст. 6910; 2017, № 26, ст. 3852; № 51, ст. 7824; 2018,
№ 17, ст. 2481; 2019, № 1, ст. 61; № 17, ст. 2096; № 19,
ст. 2313; № 30, ст. 4337), и Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства», утвержденными приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. № 431 (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2011 г., регистрационный № 22885), п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказы Минсельхоза России:
а) в позиции 6 приложения к приказу Минсельхоза

России от 31 мая 2016 г. № 211 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о
внесении изменений в приказы Минсельхоза России»
слова «Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственная производственная компания
«Тележенка» заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью «Агрогард-Липецк»;
б) в позициях 4-9 приложения к приказу Минсельхоза России от 17 ноября 2017 г. № 584 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза
России» слова «Открытое акционерное общество
«Племенной зверосовхоз «Салтыковский» заменить
словами «Акционерное общество «Племенной зверосовхоз «Салтыковский»;
в) исключить из приложений к приказам Минсельхоза России следующие позиции:
позицию 16 приложения к приказу Минсельхоза
России от 11 августа 2008 г. № 394 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству»;
позицию 35 приложения к приказу Минсельхоза
России от 5 сентября 2014 г. № 352 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и
о внесении изменений в приказы Минсельхоза России».
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с
источником.
3. Департаменту животноводства и племенного
дела внести соответствующие записи по указанным
организациям по племенному животноводству в государственный племенной регистр.

Первый заместитель Министра
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Д.Х. Хатуов

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
26 ноября 2019 г. в 15.00 в администрации городского округа Серебряные Пруды по адресу: 142970,
Московская обл., г.о. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11, малый актовый зал состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, включая технические
задания и проекты материалов ОВОС, на агрохимикаты:
Монокалийфосфат; Аммофос, марки: 12:39, 11:42, 10:39, 10:36, 10:33; Сульфат калия; Сульфоаммофос, марки: 16:20:12, 14:27:10; Диаммонийфосфат; Моноаммонийфосфат; Фосфогипс нейтрализованный, регистрант – ООО «Алмаз Удобрения» (Россия). Приглашаются все желающие граждане и
представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно).
Цель намечаемой деятельности – применение агрохимикатов в сельском хозяйстве на всей территории
Российской Федерации. Для этого необходимо получение заключения государственной экологической экспертизы и прохождение государственной регистрации агрохимикатов.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НПО Агрохимсоюз» (127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2, комн. 615).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 25 октября по 26 ноября 2019 г.
Сроки и место доступности ПТД на объекты ГЭЭ: материалы проектов технической документации
(ПТД), включая ТЗ и материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 25 октября по 26 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00 по рабочим дням по адресу: 142970, Московская обл., г.о. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11, сектор сельского хозяйства.
Тел. 8 (496) 673-12-24.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации в письменном виде принимаются с 25 октября по 26 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00 по вышеуказанному адресу.
Разработчик проектной документации – ООО «НПО Агрохимсоюз» (127550, г. Москва, ул. Большая
Академическая, 44, корп. 2, комн. 615).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в форме слушаний), – администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области совместно с ООО «НПО Агрохимсоюз».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
27 ноября 2019 г. в 15.00 в администрации Бобровского муниципального района Воронежской области
по адресу: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32а, этаж 2, 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:
Ультрамаг Супер Цинк-700; Ультрамаг Фосфор, марки: Актив, Супер, регистрант – АО «Щелково
Агрохим» (141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, 2, корп. 142, комн. 204).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация вышеуказанных препаратов, которые будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 25 октября по 25 ноября 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 октября
2019 г. по адресу: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32а, администрация Бобровского муниципального района Воронежской области. Тел. +7 (903) 798-89-37; e-mail: info@vayro.ru.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации принимаются в письменном виде с 25 октября по 25 ноября 2019 г. с 10.00 до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Разработчик проектной документации – ООО «ВАЙРО» (115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-ая, 4,
этаж 5, пом. Ia, комн. 1).
Ответственность за организацию общественных обсуждений несет администрация Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО «ВАЙРО».
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ДОКУМЕНТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
27 ноября 2019 г. в 15.00 в администрации городского округа Серебряные Пруды по адресу: 142970, Московская
обл., г.о. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11, малый актовый зал состоятся общественные обсуждения (в форме
слушаний) с гражданами и общественными организациями по объектам государственной экологической экспертизы –
проектам технической документации, включая технические задания и проекты материалов ОВОС, на агрохимикаты:
Сульфат аммония – побочный продукт, марка В, регистрант – ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Россия);
Мука известняковая (доломитовая), марки: А, С, регистрант – ОАО «Доломит» (Россия);
Мука известняковая (доломитовая), марка С, регистрант – ОАО «Ковровское карьероуправление» (Россия);
Мука известняковая (доломитовая), марка С, регистрант – ЗАО «Касимовнеруд» (Россия);
Миллерплекс, регистрант – АВЕНТРО Сарл (Швейцария);
Ресид, регистрант – Симборг Бизнес Девелопмент С.Л. (Испания);
Новалон, марки: Новалон 03-07-37+2MgO+МЭ; Новалон 13-40-13+МЭ; Новалон 19-19-19+2MgO+МЭ, регистрант – Доктор Тарса Тарим Санайи ве Тикарет А.С. (Турция);
Нертус Молибден, марки: Молибден, БорМолибден, регистрант – ООО «Ярило» (Россия);
БЛЭКДЖЕК, регистрант – СОФБЕЙ С.А. (Швейцария).
Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно).
Цель намечаемой деятельности – применение агрохимикатов в сельском хозяйстве на всей территории Российской
Федерации. Для этого необходимо получение заключения государственной экологической экспертизы и прохождение
государственной регистрации агрохимикатов.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НПО Агрохимсоюз» (127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, 44,
корп. 2, комн. 615).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 25 октября по 27 ноября 2019 г.
Сроки и место доступности ПТД на объекты ГЭЭ: материалы проектов технической документации (ПТД), включая
ТЗ и материалы ОВОС, доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц
с 25 октября по 27 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00 по рабочим дням по адресу: 142970, Московская обл., г.о. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11, сектор сельского хозяйства. Тел. 8 (496) 673-12-24.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации в
письменном виде принимаются с 25 октября по 27 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00 по вышеуказанному адресу.
Разработчик проектной документации – ООО «НПО Агрохимсоюз» (127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2, комн. 615).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в форме слушаний), – администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области совместно с ООО «НПО Агрохимсоюз».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
25 ноября 2019 г. в 14.00 в административном корпусе ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» по адресу: 442710, Пензенская обл., Иссинский р-н, р.п. Исса, ул. Горная, 110а состоятся общественные
обсуждения (в форме слушаний) проекта технической документации по оценке воздействия на окружающую
среду в процессе хозяйственной деятельности агрохимиката «Мука известняковая», которые проводятся для
последующей государственной регистрации.
Мука известняковая производится путем комплексной переработки карбонатных пород (известняков) или
отсевов их дробления при производстве щебня, добываемых на Иссинском месторождении карбонатных пород
(Иссинский район, Пензенская область). Применяется в сельском хозяйстве в качестве мелиоранта для известкования кислых почв.
Препаративная форма (внешний вид): порошок бело-желто-серого цвета.
Качественный и количественный состав агрохимиката: вещество природного происхождения, основным
компонентом которого является известняк, состоящий из карбоната кальция и карбоната магния. Суммарная
массовая доля карбонатов кальция и магния – не менее 85%, массовая доля влаги – не более 15%; гранулометрический состав (полный остаток на сите): 10 мм – 0%, 5 мм – не более 5%, 3 мм – не более 20%, 1 мм – не
более 38%, 0,25 мм – не более 80%, показатель АДВ – не менее 70%, предел прочности карбонатной породы при
сжатии в насыщенном водой состоянии – от 20 до 40 МПа.
Регистрант – ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» (Россия).
Администрация Иссинского района Пензенской области и регистрант продукции ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» приглашают специалистов сельского хозяйства, граждан, сотрудников государственных, общественных и других заинтересованных организаций принять участие в данном обсуждении.
Ознакомиться с материалами технической документации на агрохимикат «Мука известняковая» можно в
районной газете «Вперед» (выпуск от 10 октября 2019 г.), в администрации ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» или на сайте предприятия: https://www.ikcm.ru.
Замечания и предложения следует направлять в течение 30 дней с момента публикации данного объявления
на электронный адрес: kcm-issa@mail.ru или по тел.: 8 (841) 442-17-60; 442-12-76; факс 8 (841) 442-18-47.
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(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
îò 17 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 547

Ìîñêâà

Об определении видов организаций по племенному животноводству
и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России
В соответствии с подпунктом 5.5.13 Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825; № 46,
ст. 5337; 2009, № 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9,
ст. 1119, ст. 1121; № 27, ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010,
№ 4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 16, ст. 1917; № 23, ст. 2833;
№ 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262; № 32, ст. 4330;
№ 40, ст. 5068; 2011, № 6, ст. 888; № 7, ст. 983; № 12,
ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179;
№ 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст. 4561; № 37,
ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969; № 33,
ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 4, ст. 382; № 10, ст. 1035;
№ 12, ст. 1297; № 28, ст. 4068; 2015, № 2, ст. 491; № 11,
ст. 1611; № 26, ст. 3900; № 35, ст. 4981; № 38, ст. 5297;
№ 47, ст. 6603; 2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; № 33,
ст. 5188; № 35, ст. 5349, № 47, № 6650, № 49, ст. 6909,
№ 49, ст. 6910; 2017, № 26, ст. 3852; № 51, ст. 7824; 2018,
№ 17, ст. 2481; 2019, № 1, ст. 61; № 17, ст. 2096; № 19,
ст. 2313; № 30, ст. 4337), и Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными приказом Минсельхоза России
от 17 ноября 2011 г. № 431 (зарегистрирован Минюстом
России 30 декабря 2011 г., регистрационный № 22885),
п р и к а з ы в а ю:
1. Отнести к определенным видам организаций по
племенному животноводству юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, согласно приложению.
2. Внести изменения в приказы Минсельхоза России:
а) исключить из приложений к приказам Минсельхоза России следующие позиции:
позицию 32 приложения к приказу Минсельхоза России от 27 декабря 2010 г. № 452 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 37 приложения к приказу Минсельхоза России от 31 декабря 2013 г. № 513 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 16 приложения к приказу Минсельхоза России от 31 января 2014 г. № 30 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 15 и 32 приложения к приказу Минсельхоза
России от 24 марта 2014 г. № 91 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 15 приложения к приказу Минсельхоза РосПервый заместитель Министра

сии от 14 апреля 2014 г. № 126 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 7, 9 и 11 приложения к приказу Минсельхоза России от 14 мая 2014 г. № 161 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и о
внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 14 и 33 приложения к приказу Минсельхоза
России от 22 мая 2014 г. № 165 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 8 приложения к приказу Минсельхоза России от 10 июня 2014 г. № 187 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении
изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 2-5 приложения к приказу Минсельхоза
России от 23 июня 2014 г. № 224 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 8 приложения к приказу Минсельхоза России от 4 июля 2014 г. № 251 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении
изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 4 приложения к приказу Минсельхоза России от 23 июля 2014 г. № 287 «Об определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении
изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 4, 6, 13, 16, 19 и 26 приложения к приказу
Минсельхоза России от 5 сентября 2014 г. № 352 «Об
определении видов организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 2-4 приложения к приказу Минсельхоза
России от 15 сентября 2014 г. № 358 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и о
внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 7 приложения к приказу Минсельхоза России от 1 октября 2014 г. № 373 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позицию 19 приложения к приказу Минсельхоза России от 28 октября 2014 г. № 407 «Об определении видов
организаций по племенному животноводству и о внесении изменений в приказы Минсельхоза России»;
позиции 2 и 5 приложения к приказу Минсельхоза
России от 25 ноября 2014 г. № 472 «Об определении
видов организаций по племенному животноводству и о
внесении изменений в приказы Минсельхоза России».
3. Департаменту животноводства и племенного дела
внести соответствующие записи по указанным организациям по племенному животноводству в государственный племенной регистр.
Д.Х. Хатуов
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 17 сентября 2019 г. № 547

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

60

Вид организации
по племенному животноводству
Сельскохозяйственный производственный
Племенной репродуктор по разведекооператив «Агрофирма Красная Звезда»
нию крупного рогатого скота черно(1033500000203)
пестрой породы
Племенной репродуктор по разведеОбщество с ограниченной ответственностью 361812, Кабардино-Балкарская Ре«Горно-Альпийский» (1090720000227)
спублика, Черекский р-н, с. Безенги, нию яков породы сарлык
ул. Мечиева, 19, корпус А
Федеральное государственное бюджетное
360000, Кабардино-Балкарская
Лаборатория иммуногенетической
научное учреждение «Федеральный наРеспублика, г. Нальчик, ул. Балкаэкспертизы
учный центр «Кабардино-Балкарский нарова, 2
учный центр Российской Академии наук»
(1020700760453)
Племенной репродуктор по разведеОбщество с ограниченной ответственностью 396517, Воронежская обл., Каменский р-н, с. Тимирязево, ул. Худонию свиней крупной белой породы
«Специализированное хозяйство Каменка»
(1093652001200)
ярская, 37
Общество с ограниченной ответственностью 396517, Воронежская обл., КаменПлеменной репродуктор по разведе«Специализированное хозяйство Каменка»
ский р-н, с. Тимирязево, ул. Худонию свиней породы ландрас
(1093652001200)
ярская, 37
Общество с ограниченной ответственностью 141640, Московская обл., Клинский Племенной репродуктор по разведе«АгроСпецСервис» (1167746915170)
р-н, д. Большое Щапово, 59, стр. 1, нию кроликов новозеландской белой
пом. 1
породы
Общество с ограниченной ответствен641878, Курганская обл., г. ШаПлеменной завод по разведению лошаностью «Шадринский племконезавод»
дринск, Курганский тракт, 11,
дей орловской рысистой породы
(1074502000198)
корп. А
Общество с ограниченной ответственностью 302030, Орловская обл., г. Орел,
Племенной репродуктор по разведе«Сельхозинвест» (1025702455822)
наб. Дубровинского, 70, литер А,
нию лошадей орловской рысистой
пом. 4а
породы
Общество с ограниченной ответствен170538, Тверская обл., Калининский Племенной репродуктор по разведеностью «Звероплемзавод Савватьево»
р-н, д. Савватьево
нию соболей породы салтыковская 1
(1086949000600)
Областное государственное бюджетное
665462, Иркутская обл., г. УсольеЛаборатория селекционного контроля
учреждение «Усольская станция по борьбе с Сибирское, ул. Советской армии, 50 качества молока
болезнями животных» (1043802140040)
Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Ро356712, Ставропольский край, Апа- Племенной репродуктор по разведедина» (1022602624879)
насенковский р-н, с. Воздвиженнию крупного рогатого скота казахской
ское, ул. Октябрьская, 99
белоголовой породы
Общество с ограниченной ответственностью 630521, Новосибирская обл., Ново- Племенной репродуктор по разведе«Учхоз Тулинское» (1175476118652)
сибирский р-н, пос. Тулинский, ул. нию крупного рогатого скота черноЮбилейная, 2а, каб. 9
пестрой породы
Общество с ограниченной ответственностью 671200, Республика Бурятия,
Племенной репродуктор по разведе«Рубин» (1060309000124)
Кабанский р-н, с. Кабанск,
нию крупного рогатого скота черноул. Совхозная, 16
пестрой породы
Акционерное общество «Племенной
624021, Свердловская обл., Сысерт- Генофондное хозяйство по разведению
птицеводческий завод «Свердловский»
ский р-н, с. Кашино
кур кросса родонит 3
(1069652015366)
Общество с ограниченной ответственностью 162422, Вологодская обл., ЧагодоПлеменной репродуктор по разведе«Заря» (1073532000475)
щенский р-н, д. Мегрино,
нию крупного рогатого скота герефордул. Северная, 8
ской породы
Федеральное государственное бюджетное
649219, Республика Алтай, ШебаПлеменной завод по разведению
учреждение «Опытная станция «Алтайское
линский р-н, с. Черга, ул. Свирикрупного рогатого скота галловейской
экспериментальное сельское хозяйство»
дова, 17
породы
(1180400003673)
Общество с ограниченной ответственностью 173020, Новгородская обл., г. Вели- Племенное предприятие (региональ«Новплемсервис» (1065321075082)
кий Новгород, ул. Народная, 8а
ное) по хранению и реализации семени
животных-производителей
Сельскохозяйственный производственный
649789, Республика Алтай, КошПлеменной репродуктор по разведекооператив «Белтир» (1020400508150)
Агачский р-н, с. Бельтир
нию верблюдов калмыцкой породы
Открытое акционерное общество «Плодопи- 606210, Нижегородская обл., ЛыПлеменной репродуктор по разведетомник» (1025200933922)
сковский р-н, г. Лысково, ул. Мичу- нию крупного рогатого скота бурой
рина, 105
швицкой породы
Наименование юридического лица (ОГРН)

Местонахождение
юридического лица
160515, Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Семенково
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№ п/п
20

21

22

23

24

25

Местонахождение
юридического лица
Открытое акционерное общество имени Лер- 399700, Липецкая обл., Становлянмонтова (1044800042099)
ский р-н, д. Лукьяновка
Крестьянское фермерское хозяйство Пшеничниковой Тамары Ксенофонтьевны
(1024501818175)
Общество с ограниченной ответственностью
«Агро-Гулюшево» (1057309005588)

641770, Курганская обл.,
Половинский р-н, с. Сумки,
ул. Ленинская, 65
433245, Ульяновская обл., Сурский
р-н, с. Гулюшево

Общество с ограниченной ответственностью
«Ханкайский агропромышленный комплекс
«Грин Агро» (1082533000208)
Филиал по пресноводному рыбному хозяйству федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
(1157746053431)
Общество с ограниченной ответственностью
«Мокинское» (1025902284165)

692673, Приморский край, Ханкайский р-н, 20-й км (автомобильная
дорога «Сибирцево-Ж»)
141821, Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Рыбное, 40а

Вид организации
по племенному животноводству
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота краснопестрой породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота абердин
ангусской породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота голштинской породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота голштинской породы
Племенной завод по разведению карпа
парской породы

617011, Пермский край,
Нытвенский р-н, с. Мокино,
ул. Анчутина, 5
385228, Республика Адыгея, Теучежский р-н, аул Тугургой,
ул. Первомайская, 1, корп. Г
385228, Республика Адыгея, Теучежский р-н, аул Тугургой,
ул. Первомайская, 1, корп. Г
385228, Республика Адыгея, Теучежский р-н, аул Тугургой,
ул. Первомайская, 1, корп. Г
385228, Республика Адыгея, Теучежский р-н, аул Тугургой,
ул. Первомайская, 1, корп. Г
160901, Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Дорожный, 2, корп. А

Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Племенной репродуктор по разведению толстолобиков белых (одомашненная форма)
Племенной репродуктор по разведению толстолобика пестрого (одомашненная форма)
Племенной репродуктор по разведению амура белого (одомашненная
форма)
Племенной репродуктор по разведению карпа породы ангелинский чешуйчатый
Лаборатория иммуногенетической
экспертизы

Наименование юридического лица (ОГРН)

26

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецрыбзавод» (1170105001681)

27

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецрыбзавод» (1170105001681)

28

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецрыбзавод» (1170105001681)

29

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецрыбзавод» (1170105001681)

30

Открытое акционерное общество
«Племпредприятие «Вологодское»
(1043500362135)
Агрокооператив «Кусочи» (1028002323469)

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

687000, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, с. Кусоча, Молодежный переулок
Общество с ограниченной ответственностью 249130, Калужская обл., Пере«Калужская нива» (1064001001613)
мышльский р-н, д. Хохловка

Государственное унитарное предприятие Самарской области «Самарский центр развития
животноводства «Велес» (1106317003792)
Акционерное общество «Оскольское молоко» (1073128005048)

443099, Самарская обл., г. Самара,
ул. Комсомольская, 67

Общество с ограниченной ответственностью «Молочный завод «Устюгмолоко»
(1133538000661)
Общество с ограниченной ответственностью
«Авиаген» (1087154012032)
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Пригородное» (1046600540348)

160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чехова, 40

309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол, промзона Северная

Племенной репродуктор по разведению овец забайкальской породы (догойский тип)
Племенной завод по разведению крупного рогатого скота бурой швицкой
породы
Региональный информационноселекционный центр
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота голштинской породы
Лаборатория селекционного контроля
качества молока

301036, Тульская обл., Ясногорский
р-н, д. Каменка, ул. Весенняя, 20
623840, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пос. Спутник

Племенной репродуктор 1 порядка по
разведению кур кросса росс 308
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы
Общество с ограниченной ответственностью 652582, Кемеровская обл., Ленинск- Племенной завод по разведению круп«Племенной завод Ленинск-Кузнецкий»
Кузнецкий р-н, с. Подгорное, Коль- ного рогатого скота черно-пестрой
(1144212000591)
цевой пер., 8
породы
Сельскохозяйственный производственный
182457, Псковская обл., Новоржев- Племенной репродуктор по разведекооператив «Заря» (1026001342927)
ский р-н, д. Дубровы
нию крупного рогатого скота красной
эстонской породы
Непубличное акционерное общество «Удар- 182841, Псковская обл., БежаницПлеменной репродуктор по разведеник» (1026001342190)
кий р-н, д. Лющик, ул. Северная, 4 нию крупного рогатого скота чернопестрой породы
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ДОКУМЕНТЫ
№ п/п
41

42

43

44

Наименование юридического лица (ОГРН)
Общество с ограниченной ответственностью «Конный завод «Чесменский»
(1063652011004)
Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агроинновации»
(1042129008459)
Общество с ограниченной ответственностью «Селекционно-гибридный центр»
(1063616001404)
Акционерное общество «Племенной завод
«Бурлинский» (1032200910675)

Местонахождение
юридического лица
397733, Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Чесменка,
ул. Конезавод 20, д. 30
428015, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Урукова, 17,
корп. А
396116, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, пос. Вишневка,
ул. Ленина, 16, корп. А
658810, Алтайский край, Бурлинский р-н, с. Партизанское, ул. Жуковского, 1

Вид организации
по племенному животноводству
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота абердинангусской породы
Лаборатория селекционного контроля
качества молока
Племенной завод по разведению свиней крупной белой породы
Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота красной
степной породы

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
25 ноября 2019 г. в 10.00 по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-н, пос. Рамешки, ул. Советская, 18
состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектов технической документации:
на пестициды:
Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида), регистрант – ООО «Гранум» (127081, г. Москва, проезд
Дежнева, 38а, пом. II, офис 19в);
Нарцисс, ВР (80 г/л сукцинат хитозаний глютаминия), регистранты – ООО «Флора Центр» (127224,
г. Москва, ул. Северодвинская, 19, кв. 110) и ООО «Научно-консультационный центр «Флора» (109952,
г. Москва, ул. Подъемная, 14, стр. 11, пом. (каб.) 14 (26). Тел. 8 (495) 995-95-01);
Карбонадо, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидромаслянной кислоты), Крептон, КРП (100 г/кг ортокрезоксиуксусной кислоты);
и агрохимикаты:
Титанит, марки: Х, Прайм, Премиум, Кальций, Бор, регистрант – ООО «Статус» (400002, г. Волгоград, ул. им. Качуевской, 6. Тел. 8 (904) 406-64-74);
Фразол, КС (60 г/л тебуконазола+60 г/л триадименола), регистрант – ООО «Франдеса» (г. Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2, пом. 37. Тел. +7 (495) 259-55-21; e-mail: info@frandesa.com),
ООО «Франдеса» (225209, Республика Беларусь, Брестская обл., Березовский р-н, 1.
Тел/факс: +375 (1643) 4-52-51, +375 (17) 200-08-44;
Максимус, марки: 20-20-20, Экстра N, Экстра Р, Экстра К, Экстра РК, Экстра Магний, Экстра Сера,
Микро Универсальный, Эколист, марки: Моно Марганец, Моно Бор, Моно Медь, Моно Цинк, Рапс,
Зерновые, Стандарт, Сады, Макро 35+Mg, Кальциевый, РК-1, Макро 6-12-7, Макро 12-4-7, регистрант –
ООО «НЕСС» (125635, г. Москва, ул. Ангарская, 21. Тел. 8 (926) 738-06-16; e-mail: info@nessmed.ru);
Биотран, КПР (750 г/кг триэтаноламмониевой соли ортокрезоксиуксусной кислоты+150 г/кг хлорметилсилатрана), регистрант – ООО Локфорт (400059, г. Волгоград, ул. им. Никитина, 2, литер Ч, пом. 18.
Тел. +7 (927) 510-89-98);
минеральное удобрение «Бионутрия», марки: Бионутрия «БиоМанган 170 NS Cu», Бионутрия «БиоБор», Бионутрия «БиоКроп Опти XЛ», Бионутрия «БиоЦинк», Бионутрия «БиоМолибден», Бионутрия
«NРS», регистрант – ООО «БИОУДОБРЕНИЯ» (117042, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, 4, этаж 5,
пом. 15б, офис 53);
органическое удобрение «Биофорс», марки: «Биофорс», «Биофорс Плюс», регистрант – ООО «Тетра
Хим» (123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, 6, этаж 2, офис 213 c 15 апреля 2019 г.);
минеральное удобрение с микроэлементами «Бион», марки: Бион «Интеллект», Бион «Бобовые», Бион
«BMo», Бион «Кукуруза», Бион «Бор», регистрант – ИП Поречный Андрей Иванович (350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, 28, кв. 3. Тел. +7 (918) 445-07-40; е-mail: ann_0571@mail).ru;
Имидашанс Плюс (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина, расширение авиа),
регистрант – ООО «Шанс» (394033, г. Воронеж, ул. Димитрова, 53а, офис 3);
Фостран, КЭ (400 г/л диметоата), Приоритет, КС (40 г/л никосульфурона), Факел, ВР (360 г/л глифосата кислоты; изопропиламинная соль), 2,4-Дактив, КЭ (564 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир), Оптимум, ВРК (480 г/л дикамбы кислоты; диметиламинная соль), Пульс-Стар, ВРК,
регистрант – ООО «Химагромаркетинг.РУ» (400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, 19,
офис 415);
Мука известняковая, марка А, гранулированная, регистрант – ООО «Вектор-СХ» (690091, г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 16в, к. 40);
Авантикс Турбо, МД ( 100 г/л феноксапроп-П-этила+17,5 г/л флукарбазона + 34 г/л антидот
Продолжение на стр. 63 ►
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клоквинтосет-мексила), Премьер 300, ВР (300 г/л клопиралида), регистрант – ООО ГК «Землякофф»
(108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (пос. Московский), домовладение 4, стр. 1, офис 614а.
Тел/факс 8 (495) 249-00-37; е-mail: zemlyakoff@bk.ru);
Гаогай, КЭ (108 г/л галоксифоп-Р-метила), Гламир, КЭ (108 г/л галоксифоп-Р-метила), ФОМАЗ,
ВР (250 г/л фомесафена), регистрант – ООО «МИР» (127055, г. Москва, ул. Новослободская, 31, стр. 4,
пом. 8, комн. 2. Тел.: +7 (968) 378-51-89; +7 (915) 151-87-79; е-mail: llc.mir.info@gmail.com).
Общественные слушания проводятся в целях последующей государственной регистрации указанных препаратов, которые будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Приглашаются все желающие (наличие паспорта обязательно).

Материалы проектов технической документации на указанные препараты будут доступны
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 25 по
26 ноября 2019 г. по адресу: Тверская обл., Рамешковский р-н, пос. Рамешки, ул. Заводская, 7.
Тел. +7 (915) 302-33-22.
Проведение общественных слушаний обеспечивает ООО «Алмавит Эксперт».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
28 ноября 2019 г. в 15.00 в администрации городского округа Серебряные Пруды по адресу: 142970,
Московская обл., г.о. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11, малый актовый зал состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, включая технические
задания и проекты материалов ОВОС, на пестицид:
Ампир, ВР (360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), регистрант – ООО «ХИМ-СНАБ»
(Россия);
и агрохимикаты:
КорнСТАРТ, регистрант – СОСЕТЬЕ ДЕ ДИСТРИБЬЮТИОН ЭТ ДЕ ПРЕСТАТИОН ДЕ
СЕРВИСЕС САС (Франция);
МикроФид Экстра, марки: Фосфор, Сера, Кальций, Профи Плюс, Цинк, Старт, регистрант –
ООО «БИОФУД» (Россия);
Юдуо, Хайгло, регистрант – РОТАМ Л.Т.Д. (Гонконг (КНР);
Атува, регистрант – Ризобактер Аргентина С.А. (Аргентина);
СПА-ЗР1, регистрант – ООО «КВС РУС» (Россия);
МайкоАп, регистрант – Симборг Бизнес Девелопмент С.Л. (Испания);
Мука известняковая (доломитовая), марки А, В, С, регистрант – ЗАО «Стройсервис» (Россия);
Мука известняковая (доломитовая), марки А, В, С, регистрант – ООО «ТТК Сибирский Альянс»
(Россия);
Мука известняковая (доломитовая), марки А, С, регистрант – ООО «НОИЗ» (Россия);
Мука известняковая (доломитовая), марка А, регистрант – ОАО «Гурово-Бетон» (Россия).
Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно).
Цель намечаемой деятельности – применение пестицида и агрохимикатов в сельском хозяйстве на всей
территории Российской Федерации. Для этого необходимо получение заключения государственной экологической экспертизы и прохождение государственной регистрации пестицида и агрохимикатов.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НПО Агрохимсоюз» (127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2, комн. 615).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 29 октября по 28 ноября 2019 г.
Сроки и место доступности ПТД на объекты ГЭЭ: материалы проектов технической документации
(ПТД), включая ТЗ и материалы ОВОС, доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 29 октября по 28 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00 по адресу: 142970, Московская обл., г.о. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11, сектор сельского хозяйства. Тел. 8 (496) 673-12-24.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации в письменном виде принимаются с 29 октября по 28 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00 по вышеуказанному адресу.
Разработчик проектной документации – ООО «НПО Агрохимсоюз» (127550, г. Москва, ул. Большая
Академическая, 44, корп. 2, комн. 615).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в форме слушаний), – администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области совместно с ООО «НПО Агрохимсоюз».
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ДОКУМЕНТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
27 ноября 2019 г. в 10.00 в администрации Бобровского муниципального района Воронежской области
по адресу: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32а, этаж 2, 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:
СОЧВА, Ж (8 г/л водорастворимые вещества, получаемые при пиролизе древесины), регистрант –
ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода» (125315, г. Москва, ул. Часовая, 28, корп. 4, этаж 2, комн. 6б,
6ф);
БРЕЙВ, СЭ (312,5 г/л С-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина), регистранты – ООО «Агрорус и Ко»
(121108, г. Москва, ул. Минская, 1г, корп. 2), Агрия АД (4009, Болгария, г. Пловдив, Асеновградское шоссе), Зенит Кроп Сайнс Болгария ЛТД (1408, Болгария, г. София, ул. Димитръ Манов, № 75-83);
СИНКЛЕР, СК (75 г/л флудиоксонила); РЭГГИ, ВРК (750 г/л хлормекватхлорида); ТРИЦЕПС, ВДГ
(750 г/кг трифлусульфурон-метила), регистрант – АО Фирма «Август» (142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Центральная, 20а).
Цель общественных обсуждений (слушаний) – последующая государственная регистрация препаратов,
которые будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 25 октября по 25 ноября 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 октября
2019 г. по адресу: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, 32а, администрация Бобровского муниципального района Воронежской области. Тел. +7 (495) 607-21-31; e-mail: priroda-eko2016@yandex.ru.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации принимаются в письменном виде с 25 октября по 25 ноября 2019 г. с 10.00 до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Разработчик проектной документации – ООО «Природа» (121596, г. Москва, ул. Кубинка, 15, корп. 2,
пом. I, комн. 10).
Ответственность за организацию общественных обсуждений несет администрация Бобровского муниципального района Воронежской области совместно с ООО «Природа».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
26 ноября 2019 г. в 15.00 в администрации городского округа Серебряные Пруды по адресу: 142970,
Московская обл., г.о. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11, малый актовый зал состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями по объектам государственной экологической экспертизы – проектам технической документации, включая технические
задания и проекты материалов ОВОС, на агрохимикаты:
Азофоска (нитроаммофоска), марка NPK (МОР) 19:9:19; Кальциевая селитра; Аммоний кальций
нитрат, марки: А Премиум, В, С, Д, регистрант – ПАО «Акрон» (Россия). Приглашаются все желающие
граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно).
Цель намечаемой деятельности – применение агрохимикатов в сельском хозяйстве на всей территории
Российской Федерации. Для этого необходимо получение заключения государственной экологической экспертизы и прохождение государственной регистрации агрохимикатов.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НПО Агрохимсоюз» (127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2, комн. 615).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 25 октября по 26 ноября 2019 г.
Сроки и место доступности ПТД на объекты ГЭЭ: материалы проектов технической документации
(ПТД), включая ТЗ и материалы ОВОС, доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 25 октября по 26 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00 по рабочим дням по адресу: 142970, Московская обл., г.о. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 11, сектор сельского хозяйства.
Тел. 8 (496) 673-12-24.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации в письменном виде принимаются с 25 октября по 26 ноября 2019 г. с 10.00 до 14.00 по вышеуказанному адресу.
Разработчик проектной документации – ООО «НПО Агрохимсоюз» (127550, г. Москва, ул. Большая
Академическая, 44, корп. 2, комн. 615).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в форме слушаний), – администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области совместно с ООО «НПО Агрохимсоюз».
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