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Р

оссийская агропромышленная выставка
«Золотая осень» проводится ежегодно
по распоряжению Правительства Российской
Федерации от 11 апреля 2000 г. № 536-р и
приурочена к празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
С 10 по 13 октября 2018 г. в Москве,
на территории Выставки достижений
народного хозяйства (ВДНХ), состоялась 20-я
юбилейная Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень-2018».
Организатор выставки – Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации
при участии Правительства Москвы.
Выставочный оператор – ООО «РОТЭКС».
Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень» – главное событие
российского агропромышленного
комплекса, включающее в себя масштабную
экспозицию достижений отечественных
сельхозпроизводителей, авторитетную
площадка для встреч и переговоров с
главами аграрных ведомств зарубежных
стран, руководителями российских регионов,
учеными и актуальную деловую программу,
в рамках которой обсуждались перспективы
развития отрасли. Выставка прошла под
девизом «Возможности вне границ». Во всех
её разделах основной акцент сделан на
демонстрацию экспортных возможностей
российского агробизнеса.
Экспозиция «Золотой осени-2018» общей
площадью 30 тыс. м2 разместилась в двух
павильонах (№ 69, 75) и на открытых
площадках ВДНХ. Свои достижения
продемонстрировали предприятия из
60 регионов России и 15 зарубежных стран.
Выставка собрала более 1800 экспонентов.
В её работе приняли участие свыше
1100 представителей российских и
зарубежных СМИ. За четыре дня работы
выставку посетили более 140 тыс. человек.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН
поздравил тружеников агропромышленного комплекса
с профессиональным праздником – Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

Дорогие друзья!
Я и ваши коллеги, стоящие рядом со мной сегодня, от души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В любой стране, а в России – всегда, труд тех, кто трудится на
земле, пользовался, пользуется и, уверен, всегда будет пользоваться особым уважением. Неслучайно вас ласково называют – кормильцы.
В последние годы сельскохозяйственная отрасль демонстрирует
необычные темпы роста. Ещё совсем недавно казалось, что это невозможно, что так не бывает в России – за пять лет рост сельхозпроизводства составил 20%.
Сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль производства, стало одним из локомотивов движения всей российской экономики. Только в прошлом году собран рекордный урожай
зерновых – 135 миллионов тонн.
На селе работает и живёт почти каждый четвёртый гражданин
нашей страны, поэтому мы всегда будем делать так, чтобы жизнь
на селе стала богаче, краше, интереснее, чтобы человек мог реализовать и свои планы, и свои намерения, свои лучшие качества и таланты на родной земле.
Мы будем делать всё для того, чтобы развивать медицину, образование, инфраструктуру. Конечно, ещё очень и очень многое нужно сделать,
но вместе с вами мы, безусловно, будем двигаться дальше, идти только
вперёд. Уверен, что благодаря вашим талантам мы преуспеем в этом.
Хочу от души пожелать вам всего самого доброго. Успехов, счастья и благополучия вам и вашим близким.
С праздником!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА
с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Во все времена работа на земле была тяжёлым, но благородным
и благодарным трудом. Сегодня сельское хозяйство немыслимо без
новейших технологий и научных открытий. Благодаря отечественным разработкам обновляется парк сельхозтехники, создаются современные перерабатывающие производства, выращиваются экологически чистые продукты, внедряются современные методы землепользования. Но главное, что позволяет агропромышленному комплексу развиваться, – ваша преданность своему делу, знания и целеустремлённость.
Агропромышленный комплекс – один из приоритетов, и Правительство уделяет его поддержке первоочередное внимание. Сельхозпродукция под маркой «Сделано в России» успешно конкурирует с импортными брендами на внутреннем рынке, составляет значительную часть нашего экспорта. Сельскохозяйственная отрасль и перерабатывающая промышленность в буквальном смысле слова кормят
страну, формируют прочную основу для укрепления её продовольственной безопасности.
Пусть ваши усилия всегда приносят самые достойные плоды. От
всей души желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.Н. ПАТРУШЕВА
с Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

2

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Традиционно во второе воскресенье октября мы чествуем тех,
кто неустанно трудится на селе, на полях, фермах, перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашему непростому, но важному труду сельское хозяйство России сохраняет устойчивый рост
производства и служит основой благополучия и процветания нашей
страны.
Сегодня агропромышленный комплекс – один из самых динамично развивающихся секторов отечественной экономики. Мы планомерно наращиваем и продолжим увеличивать объёмы производства
тепличных овощей, скота, птицы, сахарной свёклы, зерновых и других сельхозкультур. В прошлом году Россия добилась рекордных показателей по сбору зерна, укрепив свои позиции в числе ведущих зерновых держав и ключевых поставщиков пшеницы на мировом рынке.
Несмотря на погодные условия, мы и в этом году планируем собрать достойный урожай, который будет выше средних показателей за последние десять лет.
Важно отметить, что отрасль сельского хозяйства становится
все более привлекательной для инвестиций. Сегодня отечественные сельхозпредприятия активно внедряют новые технологии производства, повышают качество и конкурентоспособность своей
продукции, в том числе на зарубежных рынках, создают рабочие места, развивают инфраструктуру сельских территорий.
Благодаря работникам агропредприятий, фермерских хозяйств,
представителям аграрной науки наше село становится все более
современным, комфортным и перспективным местом для жизни и
работы.
Спасибо за ваш профессионализм, любовь к родной земле и каждодневный кропотливый труд.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, высоких результатов и успешной плодотворной работы на благо России!
С праздником!
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10 октября 2018 г. на ВДНХ состоялось торжественное открытие
20-й юбилейной Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень» – главного агрофорума страны и одного из самых заметных отраслевых событий в Европе.
В церемонии открытия приняли участие Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Открывая выставку, Дмитрий Медведев поздравил аграриев с Днём
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
по традиции вручил государственные награды и присвоил почетные звания лучшим работникам отрасли.
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Уважаемые коллеги, друзья!
Рад приветствовать вас на выставке «Золотая осень»! Скоро у
всех аграриев профессиональный праздник. Сердечно вас с этим поздравляю и хочу сказать вам огромное спасибо, поскольку в каждом
успехе нашего сельского хозяйства есть ваша заслуга.
В 2018 г. у выставки «Золотая осень» – юбилей: она проводится 20-й раз. И каждый год (а я здесь бываю) на выставке интересно,
видишь что-то новое: современные технологии, достижения, новые
продукты питания. В общем, мы видим здесь всю линейку аграрного
комплекса и то, что ещё планируем сделать. Поэтому на выставке
понимаешь, как быстро меняется наше сельское хозяйство, насколько технологичным, современным оно становится.
Мы понимаем, что за всем этим стоит большой труд всех, кто
связан с аграрно-промышленным комплексом, – и аграриев, и учёных,
и всех, кто занят в смежных отраслях, всех, кто живёт и работает
на селе.
Вместе мы добились впечатляющих, можно сказать, выдающихся результатов: это продовольственная безопасность страны, стабильно высокие урожаи – более 100 млн т зерна уже пять лет подряд.
И этот год, несмотря на все сложности, не будет исключением: растущий экспорт нашей сельхозпродукции, новые рабочие места в современных агрохолдингах, на современных фермах, в потребкооперации, в ритейле, пищевой промышленности и на транспорте.
Конечно, свою роль сыграла поддержка государства: за шесть лет
из федерального бюджета в аграрно-промышленный комплекс направлен 1,2 трлн руб. Это беспрецедентная сумма, которую сельское
хозяйство никогда не получало. На этот год мы предусмотрели более
250 млрд руб. федеральных средств.
Сейчас идёт работа над бюджетом следующего периода – на
2019 г. и два последующих года. Этот бюджет пока не принят, но совершенно очевидно, что аграрии этим бюджетом разочарованы не будут. Мы сохраним все инструменты, меры поддержки, объёмы финансирования, которые имеются в настоящий момент. Определяем новые задачи, опираясь на национальные цели, которые обозначены в
Указе Президента от 7 мая 2018 г. Они конкретизированы в Основных
направлениях деятельности Правительства, которые мы совсем недавно утвердили.
Необходимо ускорить темпы развития российского аграрнопромышленного комплекса, качественно обновить его технологическую основу и обеспечить высококвалифицированными кадрами, повысить его конкурентоспособность на глобальном рынке продовольствия.
Действовать будем по нескольким направлениям.
Во-первых, повышать качество сельхозпродукции и продовольствия. И не только за счёт более строгой системы контроля, но и
за счёт поддержки внедрения современных биотехнологий, включая
семеноводство, селекцию, генетику. Нам нужна такая аграрная техника, которая не только помогает повысить производительность,
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но и обеспечивает разумное и бережное природопользование. Кроме
того, необходимо увеличить долю продукции глубокой переработки и
по зерну, и по рыбе, и по целому ряду других направлений.
Конечно, нужно увеличивать производство тех продуктов, которые мы пока вынуждены импортировать, хотя у нас достаточно возможностей для того, чтобы выращивать все соответствующие
виды продукции своими силами, наращивать их объёмы. Я имею в виду
овощи и фрукты, прежде всего, сейчас это одно из самых перспективных направлений.
Вчера с Президентом мы были на Ставрополье, посмотрели, как
организованы яблоневые сады нового интенсивного типа на уровне
самых современных стандартов. Важно, что это не единичный пример. Знаю, что во многих регионах также занимаются такой работой.
Второе, о чём хотел бы сказать, – это выстраивание новой системы агрологистики. Вчера на совещании мы тоже об этом говорили. Для этого нужны и новые терминалы в портах, и специализированные железнодорожные вагоны, которых подчас не хватает, и
обновление промыслового флота, сеть оптово-распределительных
центров.
Третье, и это также является одним из национальных приоритетов, предстоит удвоить объём поддержки экспорта сельхозпродукции. Будем решать эту задачу в рамках соответствующего национального проекта по международной кооперации и экспорту. Такие
возможности у наших аграриев сегодня есть. И здесь, на выставке, есть отдельный раздел, где представлены российские экспортно
ориентированные предприятия.
Четвёртое. Мы продолжим развивать сельские территории,
строить дороги и жильё, школы и клубы. Делать всё, чтобы люди на
селе могли жить в нормальных, близких к городским условиях. Чтобы
у них были интересная работа, достойный заработок, тогда и молодёжь не будет уезжать. И с дефицитом высококвалифицированных
кадров мы постепенно справимся. Сейчас эта проблема существует, мы её осознаем и по ряду профессий уже наметили определённые пути её решения. Вчера было принято окончательное решение о
сохранении программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
после 2021 г. Считаю – это весьма важно.
Дорогие друзья! Мы всегда рады нашим гостям. Очень приятно,
что в юбилейной выставке участвуют не только наши регионы, но и
иностранные партнёры. Впервые на «Золотой осени» представлены
агрокомпании из Японии.
Предпринимателям будет интересен агробизнес-форум, а начинающим бизнесменам – территория стартапов, где можно ознакомиться с разработками Фонда «Сколково».
Уверен, каждый присутствующий найдёт для себя на выставке
что-то интересное.
Теперь позвольте перейти к самой приятной части нашей встречи – вручению государственных наград.
Я говорил о том, как наше сельское хозяйство изменилось за
20 лет. И, конечно, это прежде всего благодаря работе тех, кого мы
сегодня будем награждать, и огромного количества работников АПК.
Награды, которые будут вручены, – только часть благодарности за
нелёгкий труд аграриев, за всё, что вы сделали для нашей страны,
для нашей России.
Большое вам спасибо!
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Вручение ордена Почета
директору Федерального
государственного
бюджетного научного
учреждения «Российский
научно-исследовательский
институт информации
и технико-экономических
исследований по
инженерно-техническому
обеспечению
агропромышленного
комплекса»
Федоренко
Вячеславу Филипповичу

Вручение медали ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени
главному зоотехнику
сельскохозяйственного
производственного
кооператива (колхоза)
«Верный»
Ворошиловой
Зое Александровне

Присуждение почётного
звания «Заслуженный
работник пищевой
индустрии Российской
Федерации» начальнику
производственной
лаборатории
АО «Новоалтайский
хлебокомбинат»
Костроминой
Любови Федоровне
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Присуждение почётного
звания «Заслуженный
работник сельского
хозяйства Российской
Федерации» директору
ООО «Елань»
Орлову
Алексею Ивановичу

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Присуждение почётного
звания «Заслуженный
работник сельского
хозяйства Российской
Федерации»
трактористу-машинисту
крестьянского хозяйства
Алейского района
Алтайского края
Маркову
Александру Михайловичу

Дорогие друзья!
Ещё раз сердечно поздравляю всех награждённых. Действительно,
когда мы вспоминаем недавнее прошлое, то понимаем, насколько
было сложно. А говоря о сельском хозяйстве сегодня, лично я испытываю чувство гордости, что за такой короткий промежуток времени реально создана очень мощная аграрная отрасль в нашей стране, которая по праву является одной из самых крупных аграрных
стран мира.
Уверен, что мы и дальше будем развиваться такими же темпами.
И хотя мы пока ещё не достигли 40 млрд долларов экспорта, уверен,
что этой планки мы обязательно сумеем достичь, потому что объёмы экспорта, которые сейчас имеем, весьма вдохновляющие.
Объём экспорта сельхозпродукции уже существенно, на четверть,
превышает объём экспорта российских вооружений, а мы всегда были
в этом весьма не слабой страной. Это очень важный и в то же время
очень приятный факт.
Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником! Передавайте привет вашим родным и близким. Желаю всем интересных впечатлений от выставки «Золотая
осень».
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Список работников АПК, награжденных государственными
и правительственными наградами
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ОРДЕН ПОЧЕТА
ФЕДОРЕНКО
Вячеслав Филиппович

директор Российского научно-исследовательского института
информации и технико-экономических исследований по инженернотехническому обеспечению агропромышленного комплекса,
Пушкинский район Московской области
ОРДЕН ДРУЖБЫ

КАРАПЫШ
Татьяна Викторовна

заместитель генерального директора по животноводству
ЗАО «Племенной завод «Рабитицы», Волосовский район
Ленинградской области
ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XX ЛЕТ

2

ГЕРАСИМОВ
Андрей Алексеевич

заместитель директора Департамента правового обеспечения
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ

ВОРОШИЛОВА
Зоя Александровна
ГОРБУНОВ
Геннадий Александрович
ГУБИН
Андрей Андреевич
КАЮМОВ
Дмитрий Тимурович
ЛИННИК
Владимир Михайлович
ПОЛЯКОВ
Юрий Андреевич
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главный зоотехник сельскохозяйственного производственного
кооператива (колхоза) «Верный», Устюженский район Вологодской
области
генеральный директор ЗАО «Агрофирма имени Павлова»,
Никольский район Вологодской области
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Новониколаевский
район Волгоградской области
директор юридического департамента ООО «Объединенные
кондитеры», г. Москва
механизатор сельскохозяйственного производственного
кооператива (сельскохозяйственной артели) «Русь», Ростовская
область
заместитель генерального директора по производству
ООО «Сапфир-Агро», Хомутовский район Курской области

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РОМАНОВА
Любовь Петровна

начальник производственной лаборатории АО «Новоалтайский
хлебокомбинат», г. Новоалтайск Алтайского края
оператор пульта управления элеватора 4 разряда
ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО»,
г. Магнитогорск Челябинской области
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БОЛОТОВ
Александр Ильич
ДЕДОВ
Анатолий Владимирович
ЛОБАНОВ
Андрей Викторович
МАРКОВ
Александр Михайлович
НОВИЧЕНКО
Лидия Александровна

механизатор крестьянского хозяйства «Чара», Добринский район
Липецкой области
водитель ООО «КолПИ», Воловский район Липецкой области
заведующий кафедрой земледелия и агроэкологии Воронежского
государственного аграрного университета имени императора
Петра I
главный агроном сельскохозяйственного производственного
кооператива племенного завода «Восток», Степновский район
Ставропольского края
тракторист-машинист крестьянского хозяйства Андреева Анатолия
Петровича, Алейский район Алтайского края
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АФАНАСЬЕВ
Николай Иванович

главный агроном производственного сельскохозяйственного
кооператива «Александровский», Ростовская область

ОЖЕГИН
Борис Ананьевич

председатель сельскохозяйственного производственного
кооператива имени Кирова, Оричевский район Кировской области

ОРЛОВ
Алексей Иванович

директор ООО «Елань», Асекеевский район Оренбургской области

ПЕЛИНЦОВА
Марина Михайловна
ПЕТЮШИН
Владимир Николаевич
ПОПЦОВА
Людмила Павловна
РОМАНОВА
Людмила Валентиновна
ШТРЕЙХ
Федор Оскарович
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КОСТРОМИНА
Любовь Федоровна

начальник цеха убоя и переработки № 2 ООО «Магнитогорский
птицеводческий комплекс», г. Магнитогорск Челябинской области
директор обособленного подразделения ООО «Ока Молоко»,
Сараевский район Рязанской области
главный агроном ООО «Ростово», Устьянский район Архангельской
области
главный зоотехник АО «Алексино», Ленинградская область
глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Фия»,
Красногвардейский район Оренбургской области
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После церемонии награждения участники
правительственной делегации ознакомились с
экспозициями выставки, где были представлены проекты в сфере АПК и развития сельских
территорий. Представители регионов рассказали Председателю Правительства Российской
Федерации о реализуемых проектах в сфере
АПК, производимой продукции, успешном опыте развития сельского хозяйства.
Премьеру были продемонстрированы современные технологии, которые уже используются в сельском хозяйстве и которые планируется внедрить. Например, дрон-садовод,
проводящий мониторинг состояния растений и
распыляющий удобрение там, где трактор и человек этого сделать не могут.
«Дрон предназначен для того, чтобы заменить человека там, где поля недостаточно
удобны для обработки в ручном режиме. В первую очередь это виноградники на горных склонах», – объяснил участник выставки А. Тоскин.
«За шесть лет из федерального бюджета мы
направили в аграрно-промышленный комплекс
1 триллион 200 миллиардов рублей. Это беспрецедентная сумма поддержки, которую никогда сельское хозяйство не получало. На этот
год мы предусмотрели более 250 миллиардов
рублей федеральных средств. Сейчас идет работа над бюджетом на 2019 г. и два последующих года. Этот бюджет пока не принят, но совершенно очевидно, что аграрии этим бюджетом разочарованы не будут. Мы сохраним все
те инструменты, меры поддержки, объемы финансирования, которые в настоящий момент
имеем», – сказал Дмитрий Медведев.
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Рабочие встречи
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрия Николаевича Патрушева, заместителей министра
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрия Николаевича Патрушева с временно исполняющим
обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики
Казбеком Коковым

2

10 октября 2018 г.

Министр сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрий Патрушев обсудил текущую ситуацию и перспективы развития АПК
Кабардино-Балкарской Республики с временно исполняющим обязанности главы региона
Казбеком Коковым. Встреча состоялась в рамках Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень».
Речь шла о ходе уборочной кампании, динамике сельскохозяйственного производства
в республике и развитии мелиорации земель.
По словам Дмитрия Патрушева, уборка урожая
в Кабардино-Балкарии идет высокими темпами. По состоянию на 8 октября собрано свыше
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440 тыс. т зерна, что более чем в 2 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Опережающими темпами идет сев
озимых культур под урожай будущего года – засеяно 1,9 тыс. га против 0,6 тыс. га в 2017 г.
Министр также отметил успехи региона в области мелиорации. На сегодняшний день государственные мелиоративные системы имеют
потенциал орошения практически 100% сельхозугодий республики.
На государственную поддержку сельского
хозяйства Кабардино-Балкарии в текущем году
выделено порядка 1,6 млрд руб. из федерального бюджета и 120 млн руб. из бюджета региона.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрия Николаевича Патрушева с Министром
сельского хозяйства Нигерии Ауду Инносентом Огбе

2
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Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев встретился со своим нигерийским коллегой – Министром сельского хозяйства
Ауду Инносентом Огбе. Министр подчеркнул,
что отрасль АПК традиционно является ключевым направлением российско-нигерийского сотрудничества. Кроме того, за последние годы
произошло общее укрепление торгово-экономических отношений между двумя странами.
По итогам девяти месяцев 2018 г. товарооборот сельхозпродукции увеличился в
1,6 раза и превысил 330 млн долл. При этом
за счет роста поставок пшеницы и мороженой
рыбы российский экспорт продукции АПК в
стоимостном выражении вырос в 1,8 раза – до
310 млн долл.
«Нигерийский рынок остается для нас важным и перспективным. Российская сторона заинтересована в наращивании поставок зерновых культур и минеральных удобрений. Также
в качестве возможных направлений двусторонней торговли мы рассматриваем экспорт мяса,

продукции рыболовства и аквакультуры», – отметил Д. Патрушев.
В Нигерии действует запрет на ввоз продукции животного происхождения, в связи с чем
российская сторона уточнила текущий статус вопроса по возможному импорту мяса из
России, а также предложила продолжить активное сотрудничество на уровне надзорных
служб двух стран.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрия Николаевича Патрушева с Министром по вопросам
инноваций и технологического развития Республики Сербия
Ненадом Поповичем
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Министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Министром по вопросам инноваций и технологического развития Республики Сербия
Ненадом Поповичем. Стороны обсудили торговые отношения между странами в сфере сельского хозяйства и внедрение цифровых решений в отрасли.
«Объем товарооборота продукции АПК
между нашими странами остается стабильным
на уровне аналогичного периода прошлого
года и составляет 360 млн долл. При этом объем экспорта из России вырос на 20% и достиг
60 млн долл. Это существенная динамика, и
мы надеемся, что объемы поставок российских
компаний будут возрастать и в дальнейшем, в
том числе за счет зерновой, мясной, рыбной и
молочной продукции», – отметил Д. Патрушев.
Одной из главных тем встречи стало применение инновационных решений в АПК. По мнению сторон, внедрение цифровизации и интернет-технологий в российское сельское хозяйство
позволит увеличить производительность отрасли и сделать аграрный бизнес более доходным.
Российские компании имеют собственные разработки в области беспилотных авиа-
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ционных систем и роботизации сельского хозяйства, а также мониторинга сельхозземель.
Кроме того, новые технологии используются в
крупных проектах в области тепличного овощеводства.
По словам Д. Патрушева, переход на цифровое земледелие является неотъемлемой частью современного аграрного бизнеса России.
Развитие сельского хозяйства в стране идет
по пути скорейшей интеграции мировых и отечественных научных и практических достижений.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрия Николаевича Патрушева с полномочным
представителем Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергеем Меняйло
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11 октября 2018 г.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергеем Меняйло, в
ходе которой обсуждались вопросы развития
сельского хозяйства в регионах СФО.
Дмитрий Патрушев отметил, что по итогам
января-июля текущего года экспорт сельхозпродукции из регионов СФО вырос на 44,7%
и составил 507 млн долл. Прирост достигнут
за счет увеличения поставок зерна, кондитерских изделий и рапса. Производство сельскохозяйственной продукции в первом полугодии
2018 г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросло на 1%. Увеличились
объемы производства скота и птицы на убой,
молока. Наилучшую динамику развития сельского хозяйства продемонстрировали Томская
и Новосибирская области.
По причине засухи, ливней, града и переувлажнения почвы в текущем году режим чрезвычайной ситуации был введен на территории шести субъектов СФО. По словам главы

Минсельхоза, на текущий момент сумма ущерба составила 103,6 млн руб. В целях поддержки пострадавших аграриев Минсельхозом прорабатывается вопрос о выделении средств
на компенсацию ущерба. Несмотря на природные аномалии, по оперативным данным,
в СФО уже намолочено 13,5 млн т зерна, что
практически соответствует уровню прошлого
года.
В настоящее время на территории Сибирского федерального округа осуществляется
господдержка более 2300 сельскохозяйственных инвестпроектов. В текущем году на развитие отрасли из федерального бюджета регионам СФО выделено 11,7 млрд руб., в бюджетах субъектов на эти цели предусмотрено еще
2,4 млрд руб.
Стороны также затронули вопрос обеспечения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами. Из 5 млрд руб., выделенных в текущем году из резервного фонда Правительства на эти цели, аграриям СФО
был направлен 1 млрд руб.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
заместителя Министра сельского хозяйства
Российской Федерации Сергея Львовича Левина
с представителями Российско-Турецкого исполнительного
комитета по сельскому хозяйству
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11 октября 2018 г.

Россия и Турция обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере сельского
хозяйства.
В рамках агропромышленной выставки
«Золотая осень-2018» состоялось второе заседание Российско-Турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству. Его провел заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей Левин.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгового сотрудничества, в том числе затронули тему фитосанитарного надзора. Сергей Левин выразил надежду, что турецкая сторона усилит контроль
поставок своей сельхозпродукции в будущем.
Он также отметил большую заинтересован-
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ность отечественных предприятий в поставках
мяса на турецкий рынок и поблагодарил иностранных коллег за включение нашей страны в
список потенциальных экспортеров говядины.
Кроме того, обе стороны рассчитывают на
развитие сотрудничества в сфере науки и образования, которое подразумевает активный
обмен опытом, совместную подготовку кадров
и повышение квалификации учащихся вузов и
преподавателей.
Сергей Левин выразил надежду, что такие
мероприятия по сельскому хозяйству, а также прошедший в рамках выставки «Золотая
осень-2018» Российско-Турецкий Агробизнесфорум станут традиционными для двустороннего сотрудничества наших стран.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
заместителя Министра сельского хозяйства
Российской Федерации Сергея Львовича Левина с заместителем
Министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии
Хиромити Мацусимой

В Минсельхозе России состоялось четвертое заседание в рамках российско-японского
диалога по сельскому хозяйству на уровне заместителей министров аграрных ведомств.
Российскую делегацию возглавил заместитель Министра сельского хозяйства России
Сергей Левин, японскую – замминистра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии
Хиромити Мацусима.
Сергей Левин поблагодарил японских коллег за активное участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в качестве страны-партнера и выразил уверенность,
что это придаст дополнительный импульс развитию российско-японского сотрудничества в
аграрной сфере.
Стороны детально обсудили вопрос развития совместных инвестпроектов на территории
Дальнего Востока. В ходе переговоров было
принято решение составить и согласовать перечень номенклатуры продукции, производимой на совместных предприятиях и представляющей взаимный интерес для обеих стран.
«Мы будем содействовать расширению перечня поставляемой продукции, ориентируясь,
в первую очередь, на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил Сергей Левин.
Глава японской делегации, в свою очередь,
представил российским коллегам концепцию
перспективных японо-российских проектов на

Дальнем Востоке по различным отраслям АПК.
Стороны договорились подробно проанализировать документ и предпринять дальнейшие
шаги по укреплению двустороннего сотрудничества.
Участники встречи затронули также вопрос
доступа российской сельскохозяйственной
продукции на японский рынок.
«Рассчитываем на признание Японией принципа регионализации территории Российской
Федерации по гриппу птиц, ящуру, африканской
чуме свиней, в частности дальневосточных регионов России», – отметил Сергей Левин.
По итогам встречи стороны договорились
разработать дорожные карты по взаимному доступу сельхозпродукции на рынки двух стран.
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12 октября 2018 г.

12 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

14 октября
2018 г. отмечался
профессиональный
праздник – День
работника сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Торжественное собрание, посвященное
Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
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РОССИЙСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ГЛАВНАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

С

10 по 13 октября 2018 г.
в Москве на ВДНХ проходила
20-я Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень». Экспозиция
достижений сельского хозяйства
и авторитетная деловая площадка были
объединены на ней с ярким праздником
урожая, кульминацией которого стал
«Фестиваль национальных культур».
Участникам, организаторам
и гостям 20-й юбилейной Российской
агропромышленной выставки
«Золотая осень-2018» адресованы
приветствия Президента
Российской Федерации В.В. Путина,
Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева,
заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
А.В. Гордеева, Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Д.Н. Патрушева, мэра Москвы
С.С. Собянина, официального оператора
выставки, спонсоров ВДНХ и др.

ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
Президента Российской Федерации
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА

2

Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018».
На протяжении многих лет «Золотая осень» знакомит участников
и гостей с достижениями и возможностями отечественного сельского хозяйства, которое за прошедшее время стало передовой и конкурентоспособной отраслью – с устойчивыми темпами роста и хорошими перспективами. О накопленном запасе прочности свидетельствует тот факт, что, несмотря на сложные погодные условия, в
нынешнем сельскохозяйственном году наши аграрии вновь показали
достойные результаты.
Отмечу, что для того, чтобы закрепить эти позитивные тенденции, уверенно двигаться вперед, необходимо уделять приоритетное
внимание созданию современных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, модернизации парка сельхозтехники, широкому внедрению новейших технологий. Важно активнее инвестировать в отраслевую науку, подготовку квалифицированных специалистов и, конечно, развивать инфраструктуру и социальную сферу
сельских территорий, заботиться о людях, которые работают на
земле, искренне болеют за дело, ежедневным трудом вносят весомый
вклад в укрепление экономического потенциала страны.
Со своей стороны государство и впредь будет оказывать поддержку сельхозпроизводителям и аграрному сектору в целом.
Убежден, что выставка пройдет на высоком уровне, даст старт
новым проектам и инициативам.
Желаю успехов и всего наилучшего.
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
Председателя Правительства
Российской Федерации
ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА

2

Уважаемые друзья!
Приветствую вас на 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
Это крупнейшее событие традиционно проходит на ВДНХ, где демонстрируются достижения отечественных аграриев. Здесь собираются ведущие представители отрасли, фермеры, производители пищевой продукции, кормов и сельскохозяйственной техники чтобы подвести итоги года и обменяться опытом.
Ваш труд – непростой, напряженный и очень нужный. От него напрямую зависит то, какие продукты появляются в магазинах и на нашем столе. Вы любите работать на земле, искренне преданы своему
делу и поэтому добиваетесь успехов. Хочу искренне поблагодарить
вас за это.
В последние годы Правительство оказывает отрасли беспрецедентную поддержку. Крупным предприятиям и небольшим фермерским хозяйствам предоставляются льготные кредиты, выделяются
субсидии на покупку сельскохозяйственной техники и модернизацию
объектов. Создается современная инфраструктура. В результате
российский АПК не только обеспечивает страну качественной продукцией, но и поставляет её за рубеж.
И сегодня мы делаем особый акцент на развитие экспортных возможностей. Для этого необходимо увеличивать объемы производства и переработки, применять новейшие технологии, повышать
конкурентоспособность продукции.
Уверен, что «Золотая осень» в очередной раз станет площадкой
для интересных встреч и полезных знакомств, подарит участникам
и гостям вдохновение для дальнейшей работы.
Желаю вам новых успехов и процветания.
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ПРИВЕТСТВИЕ
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОРДЕЕВА
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников, гостей и организаторов
20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»!
За два десятилетия своей истории она по праву заслужила международное признание и стала достойной преемницей лучших отечественных традиций проведения смотров достижений сельского хозяйства.
Сегодня в современных выставочных павильонах и на открытых
площадках ВДНХ аграрии из России, а также наши коллеги из ближнего и дальнего зарубежья демонстрируют свою продукцию, новые технологические возможности и инвестиционный потенциал перспективных проектов.
В настоящее время, когда российский агропромышленный комплекс преимущественно решил ставившуюся перед ним задачу по импортозамещению, важно сместить фокус с объемов производства на
качество продукции. Участие в выставке «Золотая осень» с её авторитетной конкурсной программой – хорошая мотивация для аграриев, чтобы развиваться в этом направлении.
В свою очередь, реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы позволяет
оказывать положительное влияние на формирование отечественной
конкурентоспособной продукции.
За последние годы Россия вернула себе статус ведущей зерновой
державы, стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Год от года
аграрии получают рекордные урожаи по сбору кукурузы, сахарной свеклы, масличных культур, подсолнечника, сои и овощей.
Наращивание экспорта и в других областях сельского хозяйства –
одна из наших ключевых задач. И в связи с этим выставка «Золотая
осень» играет очень важную роль, позволяя отечественным производителям выстраивать необходимые коммуникации с потенциальными иностранными партнерами.
Убежден, что в этом юбилейном году выставка вновь станет ярким событием и поможет всем её участникам не только обменяться
опытом, но и заключить взаимовыгодные соглашения и контракты.
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
Министра сельского хозяйства
Российской Федерации
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПАТРУШЕВА

2

Уважаемые участники, гости и организаторы!
От имени Министерства сельского хозяйства России и от себя
лично поздравляю с открытием 20-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень»!
В этом году выставка отмечает свое 20-летие. За прошедшие
годы она стала главной площадкой для демонстрации достижений
российского агропромышленного комплекса.
На протяжении многих лет главный аграрный форум позволяет
убедиться в том, что сельскохозяйственная отрасль успешно развивается, обеспечивая продовольственную безопасность страны и неустанно наращивая экспортный потенциал.
Сегодня руководством страны задан вектор на кратное увеличение объемов российского экспорта. Для этого агробизнесу необходимо постоянно совершенствовать качество продукции, повышая её
конкурентоспособность, искать новые формы продвижения на мировой рынок.
Выставка «Золотая осень» – это эффективная площадка, где
представлены лучшие образцы сельскохозяйственной продукции, выращенные и переработанные по инновационным технологиям с использованием современной техники и оборудования.
Уверен, что сельхозпродукция, представленная аграриями на
Всероссийском агрофоруме в 2018 г., будет востребована как на российском, так и международном рынках и позволит еще больше усилить экспортные позиции России на мировой арене. Пусть сегодняшние результаты станут очередной ступенью к осуществлению амбициозных задач, поставленных перед сельскохозяйственной отраслью России.
Желаю всем участникам успешной работы, продуктивного диалога с партнерами, уверенности и оптимизма в достижении целей!
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ПРИВЕТСТВИЕ
мэра Москвы
СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА СОБЯНИНА
организаторам, участникам и гостям
20-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень»
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

Дорогие друзья!
Приветствую вас на Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень-2018».
На протяжении 20 лет этот крупный форум является большим и
ярким праздником урожая, важным событием деловой жизни страны и
её столицы. Здесь демонстрируются достижения животноводства и
растениеводства, образцы современной сельскохозяйственной техники и оборудования, передовые технологии в области пищевой и перерабатывающей промышленности. Для производителей это отличная возможность подписать новые контракты, расширить рынок
сбыта своей продукции.
Знаменательно, что «Золотая осень» из года в год проходит
на ВДНХ, история которой начиналась в 30-е годы прошлого века с
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Сегодня главная выставка страны переживает второе рождение.
Москва реставрирует её исторические павильоны, восстанавливает
уникальные фонтаны, благоустраивает и развивает территорию,
открывает новые музеи. И очень приятно, что одним из украшений
обновленного выставочного пространства ВДНХ является традиционная «Золотая осень».
Желаю вам, дорогие друзья, успешного проведения выставки, интересных совместных проектов и новых достижений в труде.
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
председателя правления АО «Россельхозбанк»
БОРИСА ПАВЛОВИЧА ЛИСТОВА

2

Уважаемые участники и гости!
От имени Россельхозбанка и от себя лично приветствую всех
участников и гостей юбилейной 20-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень»!
РСХБ традиционно поддерживает проведение этого важного для
отрасли делового мероприятия, где обсуждаются актуальные вопросы и перспективы развития российского АПК.
Благодаря серьезной поддержке со стороны государства сельское
хозяйство вошло в число лидеров по темпам развития среди отраслей российской экономики. Аграрии доказали, что способны не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и готовы меняться: внедрять новые современные технологии, повышать
профессиональную квалификацию, качественно рассчитывать экономическое обоснование проектов. АПК – это сфера бизнес-интересов,
которая с каждым годом становится все более привлекательной для
инвесторов.
Сейчас Россия ставит перед собой масштабные цели – наращивание экспортного потенциала, повышение экономической эффективности сельхозпроизводителей и качества их продукции, развитие сельских территорий. Уверен, что в комплексе с мерами государственной поддержки в ближайшие годы наша страна войдет в число
крупнейших экспортеров продовольствия.
РСХБ является одним из драйверов развития сельскохозяйственной отрасли России. С момента старта в 2008 г. Государственной
программы развития сельского хозяйства РСХБ направил на кредитование АПК порядка 6 трлн руб. Являясь ключевым институтом
поддержки сельхозпроизводителей, банк предлагает широкую линейку специализированных продуктов, которые мы представим участникам и гостям агропромышленной выставки.
Хочу пожелать всем плодотворной работы и результативных деловых встреч!
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
генерального директора ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ОСИПОВА

2

Уважаемые участники и гости!
От имени ведущего мирового производителя калийных удобрений
приветствую вас на агропромышленной выставке «Золотая осень».
В 2018 г. это крупнейшее отраслевое мероприятие отмечает свое
20-летие – срок, за который оно по праву подтвердило свой высокий
статус, объединяя под своей эгидой ведущих отечественных производителей минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники и
оборудования, а также других видов продукции для нужд сельского хозяйства. Мы рады, что участвуем в выставке, предоставляющей уникальную возможность ознакомить целевую аудиторию с производимой продукцией, наладить новые бизнес-контакты и выстроить прямой диалог с профильными министерствами и ведомствами.
В этом году мы снова ждем всех желающих на нашем стенде, где
с удовольствием расскажем о наших последних проектах и инициативах.
Желаю участникам и посетителям выставки интересной и плодотворной работы!
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ»
СЕРГЕЯ РАУЛИЕВИЧА МОМЦЕМЛИДЗЕ

2

Уважаемые участники и гости выставки!
От лица компании «УРАЛХИМ» приветствую вас на крупнейшем
сельскохозяйственном форуме России – агропромышленной выставке «Золотая осень»! Вот уже два десятилетия она является ведущей площадкой для демонстрации самых современных достижений
в сфере растениеводства, животноводства, агрономической науки.
«Золотая осень» – это пространство для широкого делового общения специалистов отрасли, возможность обмена полезным опытом и
новыми интересными решениями в области повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Последние годы отечественное сельское хозяйство переживает
небывалый подъем, растут объемы производства всех важнейших
видов продукции отрасли. Не в последнюю очередь это происходит
благодаря расширению применения минеральных удобрений. Наряду
с традиционными видами продукции мы предлагаем российским сельхозпроизводителям инновационные высокоэффективные виды удобрений, разработанные под конкретные потребности клиентов.
Поэтому мы рады отметить, что продукция «УРАЛХИМа» год от
года завоевывает все большую популярность на внутреннем рынке,
являющемся для компании ключевым.
Мы всегда открыты к диалогу с аграриями и стремимся быть ближе к нашим потребителям, лучше понять их потребности и предлагать им минеральные удобрения и сервис высочайшего качества.
Рассчитываем, что участие в выставке «Золотая осень» даст нам
возможность не только представить нашу продукцию, но и получить
ценную обратную связь от аграриев, которая поможет в дальнейшем
совершенствовании наших продуктов и услуг.
Желаю всем участникам и гостям новых идей, интересных встреч
и плодотворной работы!
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
генерального директора ПАО «ФосАгро»
АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА ГУРЬЕВА

2

Уважаемые организаторы, участники и гости!
Рады приветствовать вас на главном аграрном форуме страны –
20-й юбилейной Российской выставке «Золотая осень», официальным
спонсором которой выступает Группа «ФосАгро».
«Золотая осень» традиционно является одной из наиболее интересных площадок, где идут оживленные дискуссии и вырабатываются решения по актуальным вопросам развития аграрного сектора.
Российские аграрии сейчас ориентированы на повышение рентабельности сельскохозяйственного производства на основе высокоэффективных систем минерального питания, применение которых существенно повышает количество и качество урожая.
Отечественные производители минеральных удобрений и Группа
«ФосАгро», для которых российский рынок остается неизменным
стратегическим приоритетом, активно содействуют выполнению
этой задачи путем обеспечения аграриев своей продукцией в должных
ассортименте и объеме.
Только за последние пять лет Группа «ФосАгро» вдвое увеличила
объем поставок минеральных удобрений, отличающихся высоким качеством и экологической чистотой. На такие результаты повлияло
и значимое развитие сбытовой структуры Группы «ФосАгро-Регион»:
количество центров дистрибуции достигло 24, открыто 2 новых региональных офиса – в Сибири и на Дальнем Востоке. Компания также
существенно расширила продуктовую линейку и теперь предлагает
аграриям 39 марок своей продукции вместо 14 еще пять лет назад.
В прошлом году российским аграриям удалось собрать рекордный
урожай зерна, и мы убеждены, что благодаря поддержке государства
и Российской ассоциации производителей удобрений отечественные
сельхозпроизводители смогут и дальше показывать впечатляющие
результаты.
Желаем всем плодотворного участия в главном отраслевом форуме страны!
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
президента компании «Мираторг»
ВИКТОРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ЛИННИКА

2

Уважаемые друзья!
Традиционная выставка «Золотая осень» по праву является одним
из важнейших событий сельскохозяйственной отрасли нашей страны.
Осень – это время подведения итогов и формирования планов на будущий год. Очевидно, что агропромышленный комплекс, несмотря на
достигнутые успехи, обладает огромным потенциалом для рынка, качественного роста и объемов производства и, главное, доступности
продукции для населения.
Об этом говорит и растущее число участников и гостей выставки.
Важно, что рынок становится более конкурентным, а производители наращивают инвестиции в производство продукции с высокой
добавленной стоимостью. Этот тренд хорошо заметен и в мясном
кластере, где постоянно растет ассортимент продукции, запускаются новые производства.
Благодаря инвестициям в инфраструктуру производители получили возможность в сравнительно короткое время запускать проекты
по глубокой переработке сырья, которое ранее использовалось неэффективно. Это ключевое условие для контроля себестоимости, а
значит, и конкурентоспособности нашей продукции не только на внутреннем, но и экспортных рынках.
Важно, что агропромышленные компании активно укрепляют свои
позиции как привлекательное и перспективное место работы для молодых специалистов. И мы вместе с системой образования работаем над повышением уровня компетенций и квалификации студентов
и аспирантов, которые, безусловно, найдут работу, где смогут применить свои знания и сделать карьеру.
«Золотая осень» – отличная площадка для того, чтобы бизнес и
власть сверили часы, определили проблемные зоны и точки роста,
нашли новые контакты и рынки сбыта. Развитие АПК дает ощутимый
мультипликативный эффект для развития смежных отраслей экономики и важно усилить этот правильный импульс, чтобы максимально
эффективно использовать уникальный потенциал нашей страны.
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ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ПРИВЕТСТВИЕ
генерального директора АО «Российский экспортный центр»
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЛЕПНЕВА

2

Уважаемые коллеги!
От имени Российского экспортного центра и себя лично приветствую Вас на юбилейной 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
Минуло поколение – целых двадцать лет с открытия первой выставки. За эти годы проект обрел статус главной площадки российского агропрома. Успехи «Золотой осени» неотделимы от успехов отечественного АПК. Растут достижения отечественных агропромышленников, появляются новые рекорды в сборе урожая и производстве продукции, увеличиваются объемы экспорта. С каждым годом «Золотую осень» посещает все больше иностранных гостей со
всех уголков планеты. Многие возвращаются домой, подписав крупные контракты и найдя в России надежных партнеров.
Сейчас сельское хозяйство – один из экспортных локомотивов российской экономики, при этом потенциал отрасли огромен. В национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» сектору
АПК мы уделили особое внимание.
На стенде Российского экспортного центра будут представлены компании-производители продовольствия, современной сельскохозяйственной техники, оборудования, кормов и лекарственных препаратов, используемых в животноводстве. Спектр товаров чрезвычайно широк и доказывает, что российские компании агропромышленного сектора активно развивают производство и внедряют инновации, они востребованы и конкурентоспособны. Это говорит о широкой номенклатуре конкурентоспособной продукции из России, развитии производственных компетенций наших компаний. Российский
экспортный центр готов оказать им всеобъемлющую финансовую и
нефинансовую поддержку при выходе на внешние рынки.
Желаю участникам выставки продуктивной работы и положительных результатов!

37

ПРИВЕТСТВИЕ
первого заместителя генерального директора АО «ВДНХ»
АРТУРА АГВАНОВИЧА АНТОНЯНА

2

ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

Дорогие друзья!
От имени коллектива АО «ВДНХ» и себя лично рад приветствовать вас на Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень»!
В этом году главному смотру отечественной сельскохозяйственной отрасли исполняется 20 лет, а это значит, что выставка востребована, не теряет своей актуальности и по праву входит в число
самых посещаемых экспозиций страны.
Выставка «Золотая осень» как авторитетная отраслевая площадка пользуется большим уважением аграриев, а для жителей и гостей Москвы она стала ежегодным осенним праздником и источником
ярких впечатлений.
В исторической памяти ВДНХ тесно связана с чувством гордости
за достижения нашей страны в различных областях народного хозяйства. И выставка «Золотая осень» позволяет вновь и вновь испытывать это чувство, демонстрируя успехи одной из самых важных для
государства отраслей экономики – агропромышленном комплексе.
Желаю «Золотой осени» в юбилейный год новых рекордов, а всем
её участникам и гостям – плодотворной работы и хорошего настроения!
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ПРИВЕТСТВИЕ
президента ООО «Ротекс»
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА РОМАСКЕВИЧА

2

ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Вот уже 20 лет Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» принимает на своей площадке представителей сельскохозяйственной отрасли со всей страны и из-за рубежа. Из года в год мы
стремимся обобщать полученный за время существования выставки опыт, чтобы участие в ней становилось еще более продуктивным
и полезным.
Многообразие форматов и направлений, которые включает в себя
«Золотая осень», делает её неизменно актуальной и привлекательной для самого широкого круга участников и гостей. Масштабная экспозиция, насыщенные деловая и конкурсная программы, «Фестиваль
национальных культур», рассчитанный не только на профессионалов
отрасли, – все это обеспечивает популярность и востребованность
выставки.
Чтобы отвечать на вызовы времени, соответствовать международным стандартам технически и тематически, мы ежегодно расширяем пул своих партнеров, внедряем новые инструменты, предлагаем новые решения. В этой работе мы всегда готовы к открытому
диалогу и безмерно благодарны нашим коллегами и друзьям за их отзывы и предложения.
Поздравляю с открытием 20-й юбилейной Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Пусть этот особенный, юбилейный для «Золотой осени» год принесет всем нам удачу и вдохновение для новых свершений!
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РОССИЙСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ВЫСТАВКА
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2018»:
ВЕКТОРЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ И ЭКСПОРТА

оссийская агропромышленная
выставка «Золотая осень» –
это не только смотр достижений
агропромышленного комплекса,
подведение итогов сельскохозяйственного
года, определение перспектив
дальнейшего развития отрасли, но и
авторитетная деловая площадка,
объединенные ярким праздником урожая,
кульминацией которого является
«Фестиваль национальных культур».
Отличительная черта мероприятия в
этом году – обширная международная
повестка. Участниками выставки стали
представители 15 зарубежных стран,
в том числе Китая, Ирландии, Турции,
Италии, Германии, Испании, Австрии,
Нидерландов, Азербайджана, Казахстана,
Беларуси и др. В рамках выставки
состоялись встречи главы Минсельхоза
России с руководителями аграрных
ведомств иностранных государств.
Впервые страной-партнером «Золотой
осени» выступила Япония в рамках
перекрестного года наших стран.
Ключевым событием деловой программы
стал Агробизнесфорум «АПК 2.0: экспорт
как драйвер модернизации отрасли», на
котором эксперты отрасли обсудили
пути технического и технологического
перевооружения сельского хозяйства
и другие точки роста экспорта
продукции АПК.
Важная роль в программе выставки была
отведена мероприятиям Российского
экспортного центра. Под эгидой
РЭЦ свою продукцию представили
28 отечественных предприятий. Кроме
того, в специальной зоне представители
компаний-участниц могли получить
необходимую консультационную
поддержку по вопросам экспортной
деятельности.
Традиционно часть выставки отведена
для демонстрации достижений
животноводства и племенного дела –
породы крупного рогатого скота
молочного и мясного направлений, коз и
овец, а также птица, рыба, пушные звери,
кролики, лошади и верблюды калмыцкой
породы.
Более 70 предприятий из России
и зарубежных стран представили
на выставке современную
сельскохозяйственную технику и
оборудование для АПК.

Один из ключевых разделов выставки –
«Регионы России. Зарубежные страны».
48 субъектов Российской Федерации на площади свыше 5000 м2 презентовали реализуемые в регионах крупные инвестиционные проекты, а также демонстрировали лучшие образцы своей продукции. В 2018 г. крупнейшие экспозиции были у Республики Татарстан,
Ставропольского края и Ярославской области.
Национальные стенды представили Абхазия, Голландия и Япония. Кроме того, в различных разделах выставки приняли участие предприятия Азербайджана, Беларуси, Германии,
Испании, Ирландии, Китая, Нидерландов, Словакии, Украины и других стран.

В центре раздела «Регионы России. Зарубежные страны» разместилась экспозиция
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, важной частью которой стала «Зона
стартапов», организованная инновационным
партнером «Золотой осени» – Фондом «Сколково». Она включала в себя инновационные разработки в области информационных систем, технологий точного земледелия, мелиорации, производства кормов и растениеводства. В 2018 г. свои
разработки представили 23 резидента фонда.
Под эгидой Российского экспортного центра
(РЭЦ) на «Золотой осени» свою конкурентоспособную продукцию презентовали 28 отечественных предприятий разных областей АПК.
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Регионы России. Зарубежные страны
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Республика Адыгея

На коллективном стенде республики был
представлен широкий ассортимент продукции: сыр, масло сливочное, масло растительное, чай, рис, мед, детское питание, соки, минеральная вода, алкогольная продукция, яблоки, помидоры, огурцы, розы и др. Эти и другие товары продемонстрировали более 30 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, реализующих продукцию под региональными торговыми марками.
Одним из самых известных брендов республики является «Адыгейский сыр», который
завоевал широкое признание далеко за пределами нашей страны. Он стал ключевой составляющей выставочного стенда. Посетители
экспозиции Адыгеи смогли продегустировать
данный продукт, а также попробовать другие
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виды сыра, выпускаемые предприятиями республики.

тесы, эксклюзивные товары фермеров и сельхозкооперативов, достижения ученых и многое
другое заставляют задерживаться у башкирского стенда всех без исключения участников
и гостей мероприятия.
Традиционно самое активное участие республиканские предприятия приняли в отраслевых конкурсах выставки. Практически во
всех номинациях есть победители и призеры из Башкортостана. С итоговыми результатами отраслевых конкурсов можно ознакомиться в последующих материалах на сайте
Минсельхоза РБ. Регион в очередной раз по
достоинству оценен организаторами выставки. Правительство Республики Башкортостан
удостоено Гран-при «За вклад в развитие выставки».
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Делегация Башкортостана приняла активное участие в основных мероприятиях, прошедших в рамках «Золотой осени». Кроме
того, в дни работы выставки на стенде республики было проведено множество переговоров, встреч на высоком уровне, в частности, подписан ряд соглашений о сотрудничестве с регионами и крупными компаниями.
Башкортостан представлен во всех основных
разделах выставки «Золотая осень». Так, в разделе «Регионы России и зарубежные страны»
стенд республики занял 150 м2. Стильный и информативный, он располагался на самом входе и, безусловно, привлекал внимание посетителей. Башкирский мед и другая продукция
пчеловодства, натуральная продукция башкирских производителей – сыры, мясные делика-
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Республика Башкортостан
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Республика Карелия

На объединённом стенде площадью 100 м2
экспозиция республики собрала 30 предприятий и компаний, которые продемонстрировали
лучшие образцы продуктов питания под брендом «Сделано в Карелии».
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и
оператором выставки – компанией «РОТЕКС».
В рамках предстоящего партнерства продукция карельских производителей станет важной
частью проекта Taste of Russia. Комплекс мер
по продвижению лучших продуктовых брендов
Карелии позволит укрепить их позиции не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
В конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции» карельские про-
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изводители награждены золотыми и серебряными медалями.
«Тремя золотыми медалями была отмечена рыбная продукция индивидуального предпринимателя Николая Федоренко. Золотую
и серебряную награды получило ООО «Карельский продукт» (ООО УК «РусБиоАльянс»)
за варенья из черники, морошки, облепихи,
брусники и яблок с корицей. Золотой медали
за сыры удостоено ООО «Сыроварня Карельские просторы», – рассказал руководитель
региона.
Республика Карелия получила приз «За
вклад в развитие выставки». Организаторы
выставки вручили награду Министру сельского и рыбного хозяйства республики Владимиру
Лабинову.

но с региональной торговой сетью «Мато».
Коми презентовала лучшую продукцию: сыры
из Ухты, знаменитую оленину из Воркуты,
натуральную молочную продукцию, разнообразные напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия из Сыктывкара, мясные деликатесы из Сыктывдинского района, а также
рыбу, травяные чаи, грибы и варенье из дикоросов.

2

Свою продукцию на стенде представили
более десяти сельхозтоваропроизводителей
республики. Возглавил делегацию заместитель председателя Правительства Республики
Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.
Организатором выставочной композиции выступило Министерство сельского хозяйства и
потребительского рынка республики совмест-
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Республика Коми
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Республика Марий Эл

Экспозиция выставочного стенда была
представлена более чем 20 ведущими и перспективными предприятиями агропромышленного комплекса республики. В ходе работы коллективного стенда республики поступило большое количество предложений о взаимовыгодном сотрудничестве от представителей других
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.
Подписано соглашение о сотрудничестве
между правительствами Республики Марий Эл
и Республики Башкортостан о развитии коопе-
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рации и экспорта в области сельского хозяйства.
Делегация Республики Марий Эл приняла участие в деловой программе выставки,
работе отраслевых круглых столов, научнопрактических конференциях и семинарах.
По итогам отраслевых конкурсов предприятия и организации агропромышленного комплекса республики отмечены высокими наградами в различных номинациях – 36 медалей: 29 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

В рамках работы агропромышленной выставки глава республики Владимир Волков
провел ряд рабочих встреч с представителями деловых кругов по вопросам реализации в
Мордовии новых отраслевых инвестиционных
проектов.
Руководитель региона обсудил с немецкими инвесторами возможность строительства в Мордовии высокопроизводительных молочных комплексов, а с российскими инвесторами – строительство тепличных комплексов в Большеигнатовском районе.
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В 2018 г. Мордовию представили более
23 ведущих предприятий региона, продемонстрировавших свои традиционно сильные стороны – мясопереработку, производство молочных продуктов, сыра, овощей и др.
Особый интерес вызвали новый мордовский
деликатес – осетровая икра, изготовленная в
рыбоводческом фермерском хозяйстве, и продукция мордовской агрофирмы – гусиная печень
фуа-гра, произведенная в Кочкуровском районе.
Мордовские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности получили
19 золотых и 3 серебряные медали.
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Республика Мордовия
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Республика Северная Осетия-Алания

Республика была представлена лучшими
предприятиями агропромышленного комплекса, которые производят разнообразную продукцию: молочную, мясную и рыбную, овощи,
фрукты, ягоды и орехи, напитки и минеральную
воду, кондитерские и хлебобулочные изделия,
мед, грибы, а также саженцы, семена и удобрения (ООО «ИР-ОРГАНИК», ООО «Фат-АГРО»,
ООО «ДА»).
Северная Осетия продемонстрировала
экспозицию республиканского инвестиционного проекта по строительству полностью роботизированной фермы и молокоперераба-
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тывающего завода с цехом по производству
сыров.
Глава республики Вячеслав Битаров выразил надежду, что благодаря реализации программ в области сельского хозяйства, работа
над которыми ведется совместно с Агентством
развития РСО-Алания, и которые в ближайшее время будут утверждены на заседании
Правительства республики, Северная Осетия
сможет существенно увеличить объем сельскохозяйственной продукции и по основным
продуктам питания обеспечить собственные
потребности.

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации Джамбулат
Хатуов высоко оценил работу мелиораторов республики: «Татарстан по развитию мелиорации является образцом для подражания для других регионов, где региональная
власть совместно с федеральной службой
по мелиорации всесторонне поддерживает
сельхозтоваропроизводителей по наращиванию сельхозпродукции на мелиорированных
землях».
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Золотыми медалями отмечены: «Татмелиоводхоз» – за победу в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии мелиорации»; Казанский завод оросительной техники – в конкурсе «Лучший отечественный производитель мелиоративной и оросительной техники» за производство дождевальной машины
«Казанка»; ООО «Сервис Агро» – в номинации
«Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, использующий в производстве мелиорированные земли».
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Астраханская область

На представленном стенде участники и гости смогли ознакомиться с продукцией астраханских сельхозпроизводителей.
Ассортиментная линейка астраханских
предприятий насчитывала свыше 300 наименований – от продукции экономкласса до премиум.
Большой интерес у посетителей выставки
вызвал стенд с продукцией рыбоперерабатывающих предприятий. Покупатели охотно приобретали рыбные консервы, вяленые и копчёные рыбные изделия, икру осетровых и частиковых пород.
Дмитрия Медведева в астраханской экспозиции особенно заинтересовал хлопок. В самом северном районе Астраханской области –
Черноярском – в 2018 г. хлопок выращен на
250 га. Во второй декаде октября начнётся его
сбор. Аграрии успешно отработали технологии
ухода за этой сельхозкультурой. В 2019 г. объёмы посадок будут увеличены.
В разделе «Животноводство и племенное
дело» удивление и восхищение москвичей
вызвал верблюд-гигант калмыцкой породы
племзавода «Аксарайский» Красноярского
района.
Полный комплект наград выставки завоевали фермеры, хозяйства и сельхозкооперативы
из Астраханской области. Золотой, серебряной
и бронзовой медалями были отмечены аграрии в номинациях «лучший начинающий фермер», «лучшая семейная животноводческая
ферма» и «лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив». Кроме того, в номинации «За вклад органов управления АПК
субъектов России в развитие малых форм хозяйствования» золотой медали было удостоено региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности.
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Огромный интерес у посетителей «Золотой
осени-2018» вызвала экспозиция Ставропольского края с представленными здесь экологически чистыми овощами, халяльным мясом, яблоками, выращенными по новой технологии интенсивного садоводства, саженцами. В демонстрационной зоне была представлена продукция предприятий различных отраслей – молочной (ОАО «Сыродел», ООО «Казьминский молочный комбинат», ОАО «Молочный комбинат
«Ставропольский»), мясной (ООО «Мясокомбинат «Олимпия», ООО СХП «Югроспром»,
ООО «Европа», ООО «Агро-плюс»), хлебобулочной (ОАО «Ессентуки – хлеб», ЗАО «Хлебозавод № 3», ООО «Пятигорский хлебокомбинат»), а также предприятий, выращивающих и
перерабатывающих плодоовощную продукцию
(ООО «Переработчик», ООО «Первый Георгиевский консервный завод», ООО «Весна»), и др.
Итогом участия делегации Ставропольского края в агропромышленной выставке стало подписание шести соглашений о сотрудничестве с инвесторами на общую сумму более 8 млрд руб. Губернатор края Владимир
Владимиров подписал соглашения с компаниями «Белая Дача Трейдинг», «Агрофирма «Село Ворошилова», «Агро-Плюс», «Юг роскошной промышленности».
Результатом их реализации должно стать
строительство тепличного площадью 7,2 га и
молочно-товарного комплексов; птицефермы
по откорму индейки, мясоперерабатывающего
комплекса с логистическим центром.
Губернатором края подписано трехстороннее соглашение с Россельхозбанком и группой компаний «Агрико» о строительстве крупного мясоперерабатывающего комбината на
территории регионального индустриального
парка «АПП «Ставрополье». Россельхозбанк
направит на строительство нового завода
по производству мясной продукции порядка
2,5 млрд руб.
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Брянская область

Экспозиция области – это около 60 предприятий АПК: производители картофеля, зерна, овощей, молочных и мясных продуктов,
хлебобулочных изделий.
В рамках выставки «Золотая осень» губернатор области Александр Богомаз подписал ряд значимых для экономики региона соглашений, в частности меморандум о взаимодействии между правительством Брянской области и DLG International
GmbH по внедрению новейших мировых
сельскохозяйственных технологий для по-

54

вышения конкурентоспособности брянских
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и о создании профессиональной платформы в виде проведения выставки «Russia
Potato» 2020 года на территории Брянской
области.
Область показала беспрецедентный результат: регион завоевал рекордное число медалей – 75, из них 45 золотых, 21 серебряную,
9 бронзовых. По итогам выставки область получила Гран-при «Золотой осени» за большой
вклад в развитие выставки.

культур». В результате получено 19 наград,
13 из них – высшей пробы. Еще 14 медалей и
8 благодарностей – за высокие достижения в
реализации программы «Устойчивое развитие
сельских территорий».
Второй год подряд в конкурсах принимают
участие крестьянские (фермерские) хозяйства,
на их счету 13 медалей различного достоинства. Подтвердили высокий профессиональный уровень и животноводы Волгоградской области. Ведущие предприятия отрасли – ООО
«Волгоград-Эдильбай», ООО «Нива», СПК
племзавод «Красный Октябрь», СПК «Ромашковский» – вернулись с «золотом».
Кроме того, комитет сельского хозяйства
Волгоградской области награжден медалью
высшей пробы за освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Большое количество наград и у волгоградских ученых – 36 медалей, из них 15 золотых,
11 серебряных, 10 бронзовых. Самый большой
вклад внес научный коллектив Волгоградского
государственного аграрного университета –
18 медалей.
Вклад администрации Волгоградской области отмечен Гран-при выставки.
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Представила экспозицию, посвященную
экспортному потенциалу отрасли.
«Золотая осень» стала площадкой для подписания соглашения комитета сельского хозяйства Волгоградской области с крупнейшим поставщиком минеральных удобрений в России –
ООО «ФосАгро-Регион». Состоялись также деловые переговоры с представителями департамента потребительского рынка правительства Москвы – рассмотрены вопросы предоставления сельхозтоваропроизводителям региона на бесплатной основе торговых площадок в столице для организации постоянной, а
не только ярмарочной торговли.
Волгоградская область входит в десятку
крупнейших сельхозпроизводителей России, а
получаемые урожаи в разы превосходят лучшие показатели советских времен. Сильные
позиции в АПК подтверждают и многочисленные награды главной аграрной выставки страны: в копилке региона 87 медалей.
16 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области
участвовали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции», 2 сельхозорганизации – в конкурсе «За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных
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Волгоградская область
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Калининградская область

В состав делегации вошли представители регионального правительства, областной
Думы, предприятий агропромышленного комплекса и рыбохозяйственной отрасли – группы компаний «Залесское молоко», агрохолдинга «ДолговГрупп», «Агрофабрики Натурово», ООО «Калинково», ООО «Биобалт»,
ООО «Сыровит», СПК «Мушкино», ООО «Альмак», ООО «Мануфактура старого пасечника»,
АО «Первый Хлебозавод», ООО «Роскон»,
ООО «РК «За Родину», ассоциации «Балтпушнина». Возглавил делегацию региона губернатор Антон Алиханов.
Организации широко представили разнообразный ассортимент своей продукции: яблоки
и натуральные соки, декоративные растения,
плавленые и крафтовые сыры и другие молокопродукты, хлебопекарные изделия, шампиньоны, мясоколбасные изделия, рыбные и мясные
консервы, готовые изделия из пушнины. В области активно развивается промышленное садоводство. По этому направлению регион является лидером в СЗФО: общая площадь промышленных садов и ягодников превышает 970 га.
По объему производства молока Калининградская область занимает четвертое место

56

в СЗФО и второе (лидирующее) среди субъектов Российской Федерации, уступая только
Ленинградской области по надою молока на
корову в сельхозорганизациях, не относящихся к малым формам хозяйствования (по итогам
2017 г. – почти 8,5 тыс. кг).
Хлебопекарная продукция области уже более десяти лет поставляется в Евросоюз.
Среднегодовой объем отгружаемой продукции
на экспорт – 25 т.
На регион приходится весомая доля производства рыбных консервов: в России производится 550 млн условных банок всех видов рыбных консервов, из них в Калининградской области – около 200 млн. По объему производства
шпрот регион занимает первое место в России.
По итогам 2017 г. их выпуск был увеличен в
3 раза – до 48 млн консервных банок.
Калининградское ООО «Мясокомбинат Альмак» награждено золотой медалью за свинину сыровяленую «Прошутто». Лучшими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами России признаны представители
Калининградской области – «Наш Продукт»
(золотая медаль выставки) и «Загорское» (серебряная медаль).

вок из лекарственных растений, которые являются лучшей альтернативой антибиотикам.
Птицефабрика «Кузбасский бройлер» презентовала инновационную биотехнологию переработки отходов птицеводства в органические
удобрения.
Кузбасская делегация представила крупнейшие проекты, реализованные в последние годы в сфере агропромышленного комплекса. Стенд вызвал огромный интерес,
его посетили тысячи человек. По итогам конкурсной программы представители региона завоевали 70 медалей, 59 из них – награды за отличное качество. Кроме того, были
проведены предварительные переговоры.
Например, представители одного из крупнейших мировых брендов по производству чипсов выразили интерес к выращиванию картофеля для своего производства именно в
Кузбассе.
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Высокотехнологичный стенд Кузбасса площадью 90 м2 впервые представлен после длительного перерыва. Последние годы предприятия региона принимали участие в конкурсной программе заочно, представив крупнейшие проекты, успешно реализованные в агропромышленном секторе региона за последние
годы. Среди них завод «Сибирской инвестиционной группы» по выращиванию радужной
форели в Юрге, Центр эмбрионального оплодотворения крупного рогатого скота ОАО «Ваганово», проекты «КДВ-Групп», Центр передового земледелия «СДС-Азот». Специалисты
СПК «Чистогорский» презентовали новую породу свиней, выведенную на предприятии.
Стенд продемонстрировал также успехи региона по внедрению цифровых технологий в сельское хозяйство, освоение принципов геномной
селекции. Кемеровский ГСХИ представил производство фитобиотических кормовых доба-
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Липецкая область

Экспозиция области разместилась на стенде
площадью 63 м2 в разделе «Регионы России»,
который состоял из демонстрационной и инвестиционной зон. В демонстрационной зоне
была представлена продукция 19 липецких
производителей: ЗАО «АФ им. 15 лет Октября», ООО «Агроном-сад», ООО «ТК Елецкие
овощи», Тепличный комбинат «ЛипецкАгро»,
ООО «ЛебедяньМолоко», ООО «Становлянский маслодельный завод», ООО «Лебедянский», СПССПК «Экоптица» и другие, а также выставочные образцы пищевых продуктов и напитков лучших предприятий области,
имеющих потенциал продвижения на внешние
рынки. Среди них продовольственная компания «Лимак», АО «Липецкий хладокомбинат»,
АО «Прогресс».
В павильоне «Племенные животные» на
площади 18 м2 посетители смогли ознакомиться с достижениями в племенном деле трех
сельскохозяйственных предприятий области:
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ООО «Вербиловское», ОАО им. Лермонтова,
ООО «Согласие».
Наряду с крупными предприятиями участниками выставки выступили фермерские хозяйства и кооперативы. В рамках конкурса
«Лучшее фермерское хозяйство» две золотые медали получили начинающие фермеры –
Владимир Поповкин (мясное скотоводство)
и Мустапа Сайнаронов (растениеводство).
Победителями конкурса «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив»
стали СССПК «Власта» и СППССК «Пищевик»,
специализирующиеся на переработке мяса.
За эффективную реализацию мероприятий
по поддержке малых форм хозяйствования областное управление сельского хозяйства было
награждено почетной грамотой Минсельхоза
России и золотой медалью.
По итогам работы выставки Липецкая область получила 28 медалей, 20 из них – золотые.

В последние годы область достигла больших успехов в сельском хозяйстве по самым
различным направлениям – от выращивания
овощей в закрытом грунте до изготовления сыров (подмосковное сыроварение буквально с
нуля стало одним из российских лидеров).
По итогам работы выставки самые передовые предприятия, хозяйства и проекты были
отмечены россыпью медалей. Подмосковье
подписало инвестиционные соглашения на общую сумму более 11 млрд руб. «Это поможет
создать порядка 3 тыс. новых рабочих мест», –
сказал А. Разин.
Московская область была удостоена Гранпри за выставку и участие в развитии сельского хозяйства на территории страны, получила
22 медали. Оргкомитет выставки наградил министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области дипломом и золотой медалью за «Достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства».
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Подмосковье славится сырами и молочными
продуктами, которые и демонстрируются на выставке. Широко были представлены овощная,
грибная и рыбная отрасли региона. Фермеры
привезли на выставку также мясные и колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия.
«Мы показываем все то, чем гордится наш
регион. В этом году постарались сделать акцент на подмосковные продукты, которые любой покупатель Москвы и Московской области
каждый день может видеть на прилавках магазинов – молоко, сметана, рыба, овощи и другие
продукты, которые хозяйки используют в повседневной жизни, – сказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области на открытии выставки, –
Год от года мы увеличиваем объемы производства сельхозпродукции, но и в переработке
не стоим на месте. В этом отношении мы – регион номер один. Самое большое количество
перерабатывающих предприятий находится в
Московской области».
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Московская область
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Нижегородская область

Во Всероссийской сельскохозяйственной
выставке приняли участие около 30 нижегородских предприятий АПК, производящих продукты питания, сельхозпродукцию, инновационное оборудование для животноводства и
птицеводства, в их числе ООО ПЗ «Большемурашкинский», ООО Агрофирма «Весна»,
ЗАО «Дивеевская вода», ОАО «Княгининское
молоко», АО «Линдовская птицефабрика –
племенной завод» и др. ЗАО «Абабковское»
представило на выставке уникальных коров
красногорбатовской породы, которую вывели в
XIX в. в Нижегородской области, но в советские
времена она оказалась забытой. Руководитель
предприятия Сергей Грязнов решил возродить
эту породу, отличающуюся устойчивостью к
болезням и высокой молочной продуктивностью. Сегодня это единственное предприятие
в России, которое специализируется на разведении данной породы. За уникальными нижегородскими буренками приезжают покупате-
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ли из разных регионов России: от Москвы до
Сахалина.
На стенде области также демонстрировалось инновационное оборудование, разработанное нижегородскими конструкторами: доильные роботы, системы охлаждения молока, автоматическая система учета поголовья птицы на фабриках. Губернатор региона
Глеб Никитин отметил, что во многих отраслях сельского хозяйства есть серьезные перспективы развития, реализация которых невозможна без поиска новых партнеров и рынков сбыта.
По итогам конкурсов выставки организации агропромышленного комплекса и научные учреждения Нижегородской области удостоены 106 медалей, в том числе 70 золотых,
22 серебряных и 14 бронзовых. Правительство
Нижегородской области награждено Гран-при
за вклад в развитие Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018».

На стенде области была представлена продукция более 20 лучших пищевых и перерабатывающих предприятий региона. Среди них
«Городской Торг», Оренбургский облпотребсоюз, ООО «Бузулукское молоко», Новотроицкий
мясокомбинат, мясокомбинаты «Сорочинский»,
«Желен», птицефабрика «Гайская» и др.
По итогам агропромышленной выставки
Оренбургская область была удостоена 72 медалей: 43 золотых, 20 серебряных и 9 бронзовых.
Правительство области получило Гран-при.

В рамках «Золотой осени» Оренбургская
область, ООО «ЭкоНива АПК Холдинг», «Российский Сельскохозяйственный банк» заключили соглашение о развитии инвестиционной
деятельности агрохолдинга на территории региона. Банк намеревается рассмотреть возможность и условия финансирования проекта,
а правительство – обеспечивать организационную и методическую поддержку его реализации. Таким образом, в Оренбуржье будут строить новые животноводческие комплексы.
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Оренбургская область

Делегацию области возглавил заместитель
председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов. В состав делегатов вошли также руководители ведущих
предприятий агропромышленного комплекса
Орловщины.
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Орловская область
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В павильоне Орловской области, оформленном в современном стиле, с видеопрезентацией, были представлены достижения аграриев, а
стильный информативный стенд привлекал посетителей и гостей выставки, в том числе и обилием
разнообразных мясных и колбасных деликатесов.

Бóльшая часть медалей – высшего достоинства: 53 золотые, 22 серебряные, 24 бронзовые. Кроме того, три благодарности, один спецприз. Полученные награды подтверждают высокое качество продукции, сделанной на Дону.
Больше всего наград у переработчиков –
48 медалей, 34 из них – золотые. В числе лидеров по количеству наград – малый агробизнес
Дона, т.е. фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, которые привезли 17 наград. В копилке фермерских хозяйств 12 медалей, из них
9 – золотые.
На третьем месте по количеству наград –
представители аграрной науки Ростовской области и донские фермеры.
Научно-исследовательские и образовательные заведения были отмечены 14 наградами,
из которых 9 – золотые за создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
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Общая площадь коллективной донской экспозиции, на которой были представлены все
отраслевые направления, составляла 150 м2.
Члены донской делегации, руководители ведущих предприятий агропромышленного
комплекса региона, фермеры и кооператоры,
главы аграрных районов области, передовики
сельхозпроизводства, представители аграрной
науки и средств массовой информации приняли активное участие в деловой и конкурсной
программах выставки.
Ростовская область впервые получила три
Гран-при за вклад в развитие выставки, более
100 наград различного достоинства, инвестиционное соглашение на 5 млрд руб., ряд договоренностей о сотрудничестве – таковы итоги участия делегации Ростовской области в
20-й Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень-2018» в Москве.
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Ростовская область
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Самарская область

Предоставила возможность представителям сельского хозяйства и пищевой промышленности региона продемонстрировать
на выставке свою лучшую продукцию, а также найти для нее новые рынки сбыта в стране и за ее пределами. Экспозиция Самарской
области была представлена коллективным
стендом ведущих организаций агропромышленного комплекса и инвестиционными проектами региона. Среди них ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Компания Био-Тон», АО «Евротехника», ООО «Пегас-Агро», ФГБОУ
ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», ООО «Фабрика
качества».
Состоялось подписание соглашения между АККОР Самарской области и НП АК(Ф)Х
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Волгоградской области о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере развития кооперативного движения и предприятий фермерской инфраструктуры.
Правительство Самарской области было
отмечено высшей наградой: Гран-при выставки «За вклад в развитие выставки», а также
демонстрацию высоких достижений сельскохозяйственного сектора региона. Всего по итогам выставки область получила 47 медалей:
20 золотых, 17 серебряных и 10 бронзовых.
Награды были присуждены за достижение высоких показателей в отрасли, реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий, научные разработки. Отдельных
наград удостоилась продукция Самарских
производителей.

вое поле» Сергеем Бочаровым о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по выращиванию кормовой базы для собственного поголовья скота, в том числе для
заготовки сена, сенажа и силоса (общая стоимость – 250 млн руб.). Компания уже начала создание молочно-товарной фермы на
280 фуражных коров, а также экспериментально запускает проект по возделыванию
льна масличного и льна-долгунца для получения опыта культивации этих культур в климатических условиях Тульской области. Проект реализуется при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института
льна.
Заключены соглашения с генеральным директором ООО «Авиаген» Валерием Стародубцевым по строительству в регионе новых
птицеводческих ферм (общий объем инвестиций – 500 млн руб.) и генеральным директором
ООО «Племенной завод «Спасское» Василием
Стародубцевым о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта в Новомосковске (общая сумма – 500 млн руб.).
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Участниками «Золотой осени» стали более 30 тульских производителей. Они представили гостям мясную и молочную продукцию, колбасные и хлебобулочные изделия,
овощи и фрукты, сыры, напитки, мед, масло, сладости. 10 октября 2018 г на площадках Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2018» тульские сельхозтоваропроизводители заключили пять инвестиционных соглашений о сотрудничестве с региональным правительством.
Первый документ был подписан губернатором Алексеем Дюминым и генеральным директором ООО «ПХ «Лазаревское» Александром
Гильмуллиным (общий объем инвестиций –
500 млн руб.). В нем шла речь о развитии сельскохозяйственного производства, подразумевающем реконструкцию и модернизацию производственных и перерабатывающих мощностей, строительство энергетического центра
и модернизацию парка сельскохозяйственной
техники.
Кроме того, было подписано соглашение
с генеральным директором ООО «Роднико-
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Тульская область
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Челябинская область

Единственная из Уральского федерального
округа приняла участие в выставке, где достойно представили себя семь региональных компаний, успешно реализующих инвестиционные
и импортозамещающие проекты. Их продукция
отвечает современным стандартам производства – экологичная, безопасная, полезная, поэтому большая часть стенда Челябинской области была оформлена как зона здорового питания.
Центром экспозиции являлась линейка продуктов здорового питания под брендом «Здоровая линия». Была представлена продукция
«Уйской сыроварни», «Натуральные продукты», «Чурилово», «Ситно» и др.
Крупнейший инвестпроект региона представила компания «БИОника» – выращивание водных организмов в естественных и искусственных водоемах «Аквакультура БИОника» (разведение осетровых и производство черной икры
на Южном Урале). «Союзпищепром» ознакомил потенциальных партнеров и потребителей
с растительным молоком – полным функциональным аналогом коровьего молока, который
имеет более разнообразную вкусовую палитру
и не содержит лактозы. Специально для вы-
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ставки «Союзпищепром» выпустил новинку –
соевое молоко серии Professinal для бариста.
На стенде региона можно было получить
подробную информацию о реализации проекта
агропромышленного парка в г. Усть-Катаве, где
завершается строительство тепличного комплекса «Горный», предназначенного для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур закрытого грунта площадью 25 га с
применением голландских технологий. Проект
предполагает выращивание экологически чистых овощных и зеленных культур способом
малообъемной гидропоники на подвесных металлических лотках с полимерным покрытием
с применением систем искусственного освещения, регулирования микроклимата и минерального питания растений с помощью автоматизированной системы управления.
Челябинская область завоевала главную
премию – Гран-при выставки и подтвердила высокий статус агропромышленного региона 144 медалями, из них 92 золотые, 33 серебряные и 19 бронзовые. Губернатор области
Борис Александрович Дубровский встретился
с представителями Минсельхоза России.

ния по формированию ярославского генотипа
животных.
За время работы выставки ярославцами
было подписано 13 соглашений. Реализация
представленных инвестиционных проектов позволит создать более 400 новых рабочих мест и
пополнить бюджет Ярославской области за счет
налоговых сборов на сумму около 500 млн руб.
«Ярославская область – крупнейший производитель органических мясных и молочных
продуктов в России. Поэтому экспертам IFOAM
интересен этот регион как точка роста органического сельского хозяйства в стране», – отметил заместитель председателя правительства
области Валерий Холодов.
Правительство Ярославской области получило Гран-при за вклад в развитие выставки
«Золотая осень».
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Сельхозпредприятия Ярославской области представили на выставке 24 новых бренда
продукции. Свои товары продемонстрировали шоколадная фабрика «Собрание», кофецикорный комбинат «Аронап», «АгриВолга»,
«Ярославский бройлер», сельхозпредприятие «Вощажниково», Угличская птицефабрика, «Атрус», «Волжанин», консервный завод
«Поречский», Ярославский комбинат молочных продуктов и др.
Особое внимание привлекли пирамида
из яиц, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса,
3D-фильм про агротуризм и IT-проект «Цифровой фермер», позволяющий в режиме онлайн следить за содержанием животных с помощью мобильного приложения. В экспозиции
«Крупный рогатый скот» лучшие племенные
хозяйства области представили свои достиже-
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Ярославская область
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Республика Крым

Стенд республики был представлен товарами крымских сельхозтоваропроизводителей:
лучшие крымские вина, фрукты и овощи, морепродукты, сыры и колбасы, чай и сладости.
Ученые «НИИ сельского хозяйства Крыма»
В.С. Тарасенко (советник директора), Л.А. Радченко (заместитель директора по научной работе) и Н.Ю. Полякова (заведующий лабораторией) приняли участие в открытии выставки,
посетили разделы «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», где были представлены технические новинки, семена и агрохимия, «Оборудование для животноводства.
Ветеринария. Корма».
Минсельхоз Крыма, семь муниципальных
образований республики и одно сельское поселение получили медали за достижение высоких результатов в развитии сельских территорий.
Мы гордимся нашими сельхозтоваропроизводителями, которые приняли участие и одержали победу в конкурсе в номинациях «Фор-
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мирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях», «Эффективное
управление развитием сельских территорий на
уровне муниципальных районов» и победили.
Это серьезный труд, который по достоинству
оценен. Аграрии республики еще раз доказали высокую конкурентоспособность и трудолюбие. Победителями стали и три представителя
малых форм хозяйствования, которые получили золото, серебро и бронзу за достижение высоких показателей в производстве сельхозпродукции», – сказал Андрей Рюмшин, Министр
сельского хозяйства Республики Крым.
Серебряной медали удостено Министерство
сельского хозяйства Республики Крым за высокие показатели в сфере устойчивого развития
сельских поселений.
С выставки крымская делегация привезла
награды и лучшим СМИ республики, победившим во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской
тематике «Моя Земля – Россия».

вейших технологий, представленные 20 известными компаниями.
Презентации компаний вызвали интерес
гостей и участников выставки. Были продемонстрированы новейшие разработки японских компаний «Agri-ICTSolution» («НЭК корпорейшн») и «Робот для сбора томатов» («Панасоник»), в которых участвовали эксперты и
представители японских компаний, а также
специалисты министерств сельского хозяйства
двух стран.
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2018 г. является перекрестным годом России в Японии и Японии в России. Страна восходящего солнца впервые стала официальным
партнером Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
В день открытия национальный стенд
Японии посетил Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Страна-партнер на своем стенде рядом с экспозицией Минсельхоза России презентовала
широкий ассортимент своей продукции и но-
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Животноводство и племенное дело

В разделе «Животноводство и племенное
дело» были представлены результаты многолетней селекционно-племенной работы. На
экспозиции, занявшей почти 1,5 тыс. м2, свои
достижения продемонстрировали 139 российских животноводческих хозяйств.
Были показаны достижения отечественных
племенных организаций и научно-исследовательских институтов. Активное участие в выставке приняли Ставропольский край, Нижегородская, Ленинградская, Московская, Вологодская, Саратовская области и ряд других регионов. Экспозиция вызывала большой интерес
не только у профессионалов отрасли, но и посетителей выставки.
Предприятия-участники показали лучшие
породы крупного рогатого скота: 12 – молочного направления (из 14 регионов) и 7 – мясного (из 11 регионов), всего – 94 головы.
Агрохозяйства из 12 регионов привезли самые
продуктивные породы овец и коз. В этом подразделе выставки было представлено 125 животных.
В 2018 г. на выставке «Золотая осень» расширилась коневодческая часть экспозиции:
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хозяйства из 12 регионов страны привезли
16 представителей 11 пород лошадей. Астраханская область представила верблюда белой
масти. Кроме того, были продемонстрированы
такие направления, как птицеводство, звероводство и рыбоводство.
11 октября Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев посетил павильон, посвященный животноводству и племенному делу.
Глава Минсельхоза России ознакомился с экспозицией, основными видами сельскохозяйственных животных и отметил, что в 2018 г. животноводческая отрасль демонстрирует рост
по ряду направлений и имеет перспективы для
дальнейшего устойчивого развития. По итогам прошедших девяти месяцев производство
скота и птицы на убой превысило 10 млн т, что
почти на 4% больше, чем за аналогичный период 2017 г.
Помимо выставки животных, в павильоне
прошли круглые столы по вопросам увеличения производства и реализации молочной продукции на внутреннем и зарубежном рынках,
а также направлениям дальнейшего развития
молочного скотоводства.
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Сельскохозяйственная техника и сопутствующая продукция

2
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Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма

В 2018 г. сельскохозяйственную технику и
сопутствующую продукцию привезли более
70 предприятий из России и зарубежных стран.
Экспозиция раздела по сельхозтехнике разместилась в 75-м павильоне и на открытой площадке перед 69-м павильоном.
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Продукцию по направлению «Оборудование
для животноводства. Ветеринария. Корма»
представили 83 компании из России, Китая,
Казахстана, Германии, Беларуси, Италии, Испании.
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Юбилейная выставка «Золотая осень-2018»
включала в себя насыщенную деловую программу, мероприятия которой охватывали все
форматы дискуссий и тематические направления.
В рамках деловой программы прошло более 60 мероприятий, в которых приняли участие около 10 тыс. человек. Так, в день открытия состоялось главное событие деловой
части – Агробизнесфорум «АПК 2.0: Экспорт
как драйвер модернизации». Участники Агробизнесфорума обсудили место России на
мировой продовольственной карте, контуры высококонкурентной отрасли, успешный
мировой опыт увеличения экспорта продукции АПК и прогнозы развития перспективных
рынков.
В панельной дискуссии приняли участие
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Алексей Гордеев, Ми-
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Деловая программа
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нистр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, аграрные министры
Японии, Венгрии, Государства Катар, Нигерии,
Турции, а также директор Международного
эпизоотического бюро Моник Элуа.
Алексей Гордеев в своем выступлении отметил, что в планах Правительства на ближайшие шесть лет, помимо двукратного увеличения экспорта, – разработка собственной
научной базы для внедрения новых технологий в АПК, развитие агроэкологии и определение стандартов жизни в российских населенных пунктах в ХХI в.
Дмитрий Патрушев рассказал о четырёх основных направлениях деятельности
Министерства в сфере экспорта. Это увеличение производства и переработки сельскохозяйственной продукции, определение наиболее востребованных продуктов у заграничных потребителей, построение эффективной
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рах, формирующих высокую добавленную
стоимость.
В рамках государственной программы развития отрасли АПК оказывается широкий
спектр поддержки, в том числе через реализацию механизма льготного кредитования, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и части прямых затрат
на создание и модернизацию производственных объектов.
Важным достижением этого года стала и
специальная байерская программа, организованная оператором выставки – компанией
«Ротекс». В консультационной зоне выставки зарубежные трейдеры и байеры, заинтересованные в закупке продукции на территории
России, провели ряд деловых переговоров с
компаниями-участниками «Золотой осени».
Свыше 100 закупщиков более чем из 20 стран
провели 287 встреч с отечественными производителями и в рамках выставки подписали
не менее 6 соглашений о партнерстве.

2

транспортной системы для экспорта, внедрение национальных программ по борьбе с болезнями животных, а также единой отраслевой системы брендирования и защиты отечественных продуктов.
Еще одним важным событием деловой
программы «Золотой осени» стал деловой завтрак «Экспортная повестка АПК: новые инвестиционные возможности». Участники мероприятия – руководители субъектов Российской
Федерации, крупнейших предприятий, органов власти, представители иностранных делегаций, финансового сектора и экспертного
сообщества.
Как отметил в ходе мероприятия глава
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, ключевым вопросом повестки дня является увеличение экспорта АПК, в связи с чем предстоит большая работа по формированию новых конкурентоспособных производств как
в традиционных подотраслях, так и в секто-
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«Мясная продукция»: золотыми медалями –
75 участников конкурса, серебряными – 21,
бронзовыми – 4;
«Пищеконцентратная продукция»: золотыми медалями – 7 участников конкурса, серебряными – 4;
«Плодоовощная продукция и продукция пчеловодства»: золотыми медалями – 52 участника конкурса, серебряными – 23, бронзовыми – 11 участников, «Лучший региональный
бренд» присвоен ООО «Вишневый город», цех
переработки сельскохозяйственной продукции,
Кемеровская область.
«Продукция из мяса птицы, яйцо и яйцепродукты»: золотыми медалями – 30 участников
конкурса, серебряными – 12, бронзовыми – 3;
«Рыбная продукция»: золотыми медалями –
9 участников конкурса, серебряными – 2, бронзовой медалью – 1.
По конкурсу «За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции» награждены в
номинации:
«Пиво, безалкогольные напитки, минеральная вода»: золотыми медалями – 26 участников
конкурса, серебряными – 6, бронзовыми – 4.
По конкурсу «За достижение высоких
показателей в развитии мелиорации» награждены в номинациях:
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В рамках выставки «Золотая осень-2018»
состоялись подведение итогов и торжественные церемонии награждений победителей
13 отраслевых конкурсов. Лучшие предприятия и работники агропромышленного комплекса были отмечены за успехи в производстве
высококачественных продуктов питания, достижения в развитии племенного и товарного животноводства, создание новых сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур и по
многим другим направлениям.
По конкурсу «За производство высококачественной пищевой продукции» награждены в номинациях:
«Диетические продукты и детское питание»:
золотыми медалями – 2 участника конкурса;
«Хлебобулочные и макаронные изделия,
мука и крупа»: золотыми медалями – 34 участника конкурса, серебряными – 15, бронзовыми – 3;
«Кондитерские изделия»: золотыми медалями – 8 участников конкурса, серебряными –
13, бронзовыми – 10;
«Масложировая продукция»: золотыми медалями – 10 участников конкурса, серебряными – 6, бронзовой медалью – 1;
«Молочная продукция»: золотыми медалями – 93 участника конкурса, серебряными – 38,
бронзовыми – 23;
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«Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, использующий в производстве мелиорированные земли»: золотыми медалями –
6 участников конкурса, серебряными – 4, бронзовой медалью – 1;
«Лучший отечественный производитель мелиоративной и оросительной техники»: золотыми медалями – 3 участника конкурса;
«Лучший молодой ученый-мелиоратор»: золотыми медалями – 4 участника конкурса, серебряными – 3, бронзовыми – 3.
По конкурсу «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» награждены:
золотыми медалями – 157 участников конкурса, в том числе по мясному скотоводству –
13, молочному – 28, овцеводству и козоводству – 21, птицеводству – 12, рыбоводству – 14,
звероводству и кролиководству – 12, свиноводству – 3, пчеловодству – 1, коневодству – 13,
верблюдоводству – 1, северному оленеводству – 1; объединения, ассоциации, союзы,
научно-исследовательские учреждения – 27;
институты – 11;
серебряными медалями – 28 участников
конкурса, в том числе по мясному скотоводству – 4, молочному – 7, овцеводству и козоводству – 8, птицеводству – 1, рыбоводству – 1, звероводству и кролиководству – 6;
объединения, ассоциации, союзы, научноисследовательские учреждения – 1;
бронзовыми медалями – 4 участника конкурса, в том числе по свиноводству – 3; объединения, ассоциации, союзы, научно-исследовательские учреждения – 1.
По конкурсу «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства» награждены: золотыми медалями – 30 участников конкурса, серебряными – 28, бронзовыми – 27.
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По конкурсу «За эффективное информационно-консультационное
обеспечение АПК» награждены: золотыми медалями –
61 участник конкурса, серебряными – 69, бронзовыми – 77.
По конкурсу «За освоение современных
методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники» награждены: золотыми медалями –
10 участников конкурса, серебряными – 6,
бронзовой – 1.
По конкурсу «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» награждены:
золотыми медалями – 31 участник конкурса,
серебряными – 44, бронзовыми – 24.
По конкурсу «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок»
награждены: золотыми медалями – 20 участников конкурса, серебряными – 10, бронзовыми – 3.
По конкурсу «За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур» награждены: золотыми медалями – 24 участника конкурса, серебряными – 21,
бронзовыми – 20.
По конкурсу «За разработку, производство и внедрение эффективных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, высокую эффективность проведения противоэпизоотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, ликвидацию,
лечение заразных и незаразных болезней
животных» награждены в номинациях:
«За разработку, внедрение методов и производство эффективных лекарственных средств
и препаратов для ветеринарного применения
для диагностики, профилактики и лечения болезней крупного рогатого скота»: золотыми медалями – 2 участника конкурса, серебряными –
2, бронзовой – 1;
«За разработку, внедрение методов и производство эффективных лекарственных средств
и препаратов для ветеринарного применения
для диагностики, профилактики и лечения болезней мелкого рогатого скота»: золотой медалью – 1 участник конкурса;
«За разработку, внедрение методов и производство эффективных лекарственных средств
и препаратов для ветеринарного применения,
используемых в птицеводстве»: золотой медалью – 1 участник конкурса, серебряными – 3,
бронзовыми – 2;
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нормы проектирования животноводческих объектов»: золотыми медалями – 7 участников
конкурса, серебряными – 5, бронзовыми – 2;
«За разработку, внедрение методов и производство эффективных лекарственных средств
и препаратов для ветеринарного применения,
используемых в свиноводстве»: серебряной
медалью – 1 участник конкурса;
«За разработку, внедрение методов и производство эффективных ветеринарных препаратов для дезинфекции животноводческих помещений и объектов госветнадзора»: серебряной медалью – 1 участник конкурса;
«За оздоровление хозяйств от лейкоза
крупного рогатого скота на территории субъекта Российской Федерации»: серебряными
медалями – 2 участника конкурса, бронзовыми – 3;
«За создание зоны, благополучной по бруцеллезу животных, на территории субъекта
Российской Федерации»: серебряной медалью – 1 участник конкурса, бронзовой – 1;
«За ликвидацию очагов бешенства животных на территории субъекта Российской Федерации»: серебряной медалью – 1 участник конкурса, бронзовой – 1;
«За разработку и внедрение программы
по профилактике и ликвидации заразных болезней животных»: серебряными медалями –
2 участника конкурса.
По конкурсу «За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур» награждены: золотыми медалями – 24 участника конкурса, серебряными – 21,
бронзовыми – 20.
По конкурсу «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» награждены: золотыми медалями – 79 участников конкурса, серебряными – 71, бронзовыми – 40,
благодарностями – 26.
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«За разработку, внедрение методов и производство эффективных лекарственных средств
и препаратов для ветеринарного применения,
используемых в звероводстве»: золотой медалью – 1 участник конкурса;
«За разработку, внедрение методов и производство эффективных лекарственных средств
и препаратов для ветеринарного применения,
используемых для мелких домашних животных»: золотой медалью – 1 участник конкурса;
«За разработку, внедрение методов и производство высокочувствительных диагностических тест-систем для использования в ветеринарии»: золотыми медалями – 3 участника конкурса, серебряными – 4, бронзовыми – 2;
«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации»: золотыми медалями – 5 участников конкурса, серебряными – 3, бронзовыми – 3;
«За участие и организацию ликвидации особо опасных болезней животных на территории Российской Федерации»: золотыми медалями – 2 участника конкурса, серебряной – 1;
«За поддержание стабильной эпизоотической ситуации на территории субъекта Российской Федерации после ликвидации
первичных очагов АЧС»: золотой медалью –
1 участник конкурса, серебряными – 2, бронзовой – 1;
«За оздоровление хозяйств от бруцеллеза
крупного рогатого скота на территории субъекта Российской Федерации»: золотой медалью – 1 участник конкурса;
«За создание зоны, благополучной по бруцеллезу животных, на территории субъекта
Российской Федерации»: золотой медалью –
1 участник конкурса;
«За ликвидацию очагов бешенства животных на территории субъекта Российской
Федерации»: золотой медалью – 1 участник
конкурса;
«За разработку и реализацию плана противоэпизоотических мероприятий, способствующих ликвидации очагов болезней животных и/
или освобождению территории (зоны) от возбудителей заразных болезней животных»: золотой медалью – 1 участник конкурса, бронзовыми– 2;
«За разработку и внедрение программы по
профилактике и ликвидации заразных болезней животных»: золотыми медалями – 2 участника конкурса, бронзовыми – 2;
«За разработку и внедрение методических
рекомендаций в сфере ветеринарии, включая

Гастрономическая программа
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Главными событиями гастрономической
программы выставки «Золотая осень» вновь
стали шоу «Россия – истинный вкус натурального» (Discover Russian Cuisine) и Фестиваль
национальных культур.
Цели «Discover Russian Cuisine» – популяризация российских продуктов и продвижение их на внешние рынки, возрождение кулинарных традиций и развитие национальной гастрономической культуры.
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На «Discover Russian Cuisine» 30 знаменитых иностранных и российских шеф-поваров
провели мастер-классы по приготовлению
блюд по собственным рецептам исключительно из российских продуктов. Кроме того, на
площадке прошли эксклюзивные ужины в формате chef`s table, работал гастромаркет от российских производителей.
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Фестиваль национальных культур

В 2018 г. удивил и порадовал москвичей
и гостей столицы Фестиваль национальных культур, проходивший на открытой площадке рядом с выставочными павильонами.
В шале фестиваля можно было увидеть широкий ассортимент российских региональных
продуктов высокого качества: мясные деликатесы и дары моря, лучшие сыры и десерты,
грибы, ягоды и многое другое. На фестиваль
приехали производители из Северной ОсетииАлании, Нижегородской и Вологодской областей, Камчатского края. Впервые в разделе
была широко представлена продукция предприятий Рязанской области.
Компания «Декотес» с Камчатки предлагала посетителям икру лососевую, дальневосточную рыбу (слабосоленую и холодного копчения), рыбные консервы и пресервы.
Представители «Деликатес-Дичь» – московского бренда, работающего с поставщиками
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из разных регионов России, удивляли гостей
фестиваля деликатесами из лосятины, оленины, кабана, страуса, конины, зайца, баранины,
медвежатины. Вологодцы продавали свои традиционные, хорошо знакомые и любимые россиянами сырные бренды, прославленное сливочное масло, а также десерты: зефир, мармелад, пастилу, приготовленные по старинным рецептам. Алтайский производитель сыров «Киприно» не только представил свою
натуральную продукцию, но и провел для гостей фестиваля специальные мастер-классы.
Большой популярностью пользовалось шале
Республики Северная Осетия-Алания с традиционной национальной продукцией и знаменитыми осетинскими пирогами.
Атмосферу праздника и хорошее настроение на фестивале создавали артисты и
творческие коллективы из разных регионов
страны.
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РОССИЙСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

«Золотая осень-2018» собрала
насыщенную деловую программу,
в рамках которой было проведено более
60 мероприятий, охватывающих все
форматы дискуссий и тематических
направлений. Всего в мероприятиях
приняли участие около 10 тыс. человек.
В день открытия выставки состоялось
главное событие деловой программы –
Агробизнесфорум «АПК 2.0: экспорт
как драйвер модернизации». Участники
форума обсудили место России на
мировом рынке продовольствия,
успешный мировой опыт увеличения
экспорта продукции АПК и прогнозы
развития перспективных рынков.
В панельной дискуссии приняли
участие заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Алексей Гордеев, Министр сельского
хозяйства Российской Федерации
Дмитрий Патрушев, аграрные министры
Японии, Венгрии, Государства Катар,
Нигерии, Турции, а также директор
Международного эпизоотического бюро
Моник Элуа.
Важной частью деловой программы стала
специальная программа, организованная
оператором выставки – компанией
«Ротекс». В консультационной зоне
выставки зарубежные трейдеры
и байеры, заинтересованные в закупке
продукции на территории России, провели
ряд деловых переговоров с компаниямиучастницами «Золотой осени». Свыше
100 закупщиков более чем из 20 стран
провели 287 встреч с отечественными
производителями. В рамках выставки
уже было подписано 6 соглашений
о партнерстве.

Ауду Огбе, Министр сельского хозяйства
и развития территорий Нигерии;
Мохамед Бен Абдалла Аль-Румейхи, Министр по делам муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар;
Иштван Надь, Министр сельского хозяйства Венгрии;
Моник Элуа, директор Международного
эпизоотического бюро.
В фокусе дискуссии обсуждены следующие
вопросы:
▪ Россия на мировой продовольственной
карте: реалии и потенциал роста;
▪ АПК 2.0: контуры высококонкурентной отрасли будущего;
▪ Конкурентоспособность подотраслей: резервы и пути ее усиления в долгосрочной перспективе;
▪ Успешный мировой опыт увеличения экспорта АПК;
▪ Прогнозы развития перспективных рынков.
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Дата проведения: 10 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 500.
Состав участников: руководители и специалисты Минсельхоза России, органов управления АПК субъектов Российской Федерации,
представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных, научных организаций и др.
Ведущий (модератор): Сергей Борисович
Брилев, заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия».
В дискуссии приняли участие:
Алексей Васильевич Гордеев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Дмитрий Николаевич Патрушев, Министр
сельского хозяйства Российской Федерации;
Бекир Пакедемирли, Министр сельского и
лесного хозяйства Турецкой Республики;
Такэси Сайто, Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии;
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Агробизнесфорум
«АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации»
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Алексей Гордеев в своем выступлении отметил, что в планах Правительства Российской
Федерации на ближайшие шесть лет, помимо
двукратного увеличения экспорта, – разработка собственной научной базы для внедрения
новых технологий в АПК, развитие агроэкологии и определение стандартов жизни в российских населенных пунктах в XXI в.
В выступлении на пленарном заседании Министр сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрий Патрушев рассказал о
параметрах нового проекта «Экспорт продукции АПК», реализация которого позволит выполнить указ Президента России об увеличении поставок сельхозпродукции за рубеж к
2024 г. до 45 млрд долл. США.
Глава Минсельхоза России отметил, что за
последнее десятилетие в агропромышленном
комплексе страны произошли значительные
изменения – от преобладания импорта продовольствия к реализации экспортного потенциала.
«Мы рассматриваем эту задачу как новый
этап развития сельского хозяйства, в котором
экспорт является драйвером модернизации отрасли. Поскольку в рамках текущей структуры
производства, логистики и сбыта выйти на целевой показатель невозможно, нам предстоит
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большая работа по созданию новой товарной
массы, развитию транспортно-логистической
системы, устранению тарифных и нетарифных барьеров на целевых рынках, продвижению нашей продукции за рубежом», – сообщил
Дмитрий Патрушев.
Именно на это направлен проект «Экспорт
продукции АПК», реализация которого начнется с 2019 г. Он уже получил одобрение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Документом определены самые главные
для экспорта товарные группы: масложировая, мясная и молочная продукция, зерновые,
рыба и морепродукты, продукция пищевой и
перерабатывающей промышленности, кондитерские изделия. По расчетам Минсельхоза
России, масложировая отрасль может обеспечить к 2024 г. прирост экспорта в размере 5,4 млрд долл., пищевая и перерабатывающая промышленность – 5,2 млрд, рыба и морепродукты – 4,1 млрд, зерновые – 3,9 млрд,
мясная и молочная продукция – 2,2 млрд
долл., а прочие товары дополнительно дадут
3,5 млрд долл.
У России есть полное понимание того, где
будет востребована ее продукция – это Китай,
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России задачи уже созданы все условия и
предусмотрено финансирование. На реализацию комплекса мероприятий по поддержке экспорта АПК государством выделено
350 млрд руб. в течение следующих шести
лет. Большая часть средств – более 290 млрд
руб. – будет направлена на создание новой
товарной массы за счет развития льготного кредитования предприятий и мелиорации.
Свыше 30 млрд руб. планируется потратить
на экспортно-ориентированную агрологистику. Основные направления финансирования –
субсидирование затрат на транспортировку
сельхозпродукции и строительство объектов
АПК. Мероприятия по устранению внешнеторговых барьеров получат поддержку в размере 18 млрд руб., которые будут направлены
на эпизоотический мониторинг и обеспечение
эпизоотической безопасности, субсидирование сертификации сельхозпродукции и продовольствия. Кроме того, почти 9 млрд руб. выделено на реализацию комплекса мер по созданию системы продвижения российской продукции за рубежом, в том числе на субсидии
Российскому экспортному центру, создание и
продвижение брендов и региональных суббрендов, развитие сети атташе по АПК и другие
направления.
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Индия, страны Юго-Восточной Азии, Африки,
Персидского залива. Тем не менее имеются
определенные ограничения. Например, планируется более чем в 4 раза нарастить экспорт
мясной и молочной продукции, но сделать это
без обеспечения ветеринарного благополучия
на территории России невозможно. Поэтому
будут продолжены переговоры со странамиимпортерами, разрабатываться национальные
программы контроля по борьбе с заболеваниями животных, субсидии сертификации продукции АПК.
Для создания транспортно-логистической
инфраструктуры, способной обеспечить рост
экспорта, в том числе несырьевого, Минсельхозом России предусмотрены строительство
новых распределительных центров, наращивание портовых и перевалочных мощностей, развитие цифровых технологий в логистике.
Также в рамках проекта будет проводиться
системная работа по продвижению российской
сельхозпродукции на внешних рынках. Задача
будет решаться как посредством создаваемой
сети представителей Минсельхоза России за
рубежом, так и за счет субсидирования деятельности Российского экспортного центра.
Дмитрий Патрушев особо отметил, что
для выполнения поставленной Президентом
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Специальное мероприятие «Экспортная повестка АПК:
новые инвестиционные возможности»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, Российский экспортный центр (РЭЦ), РБК, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): около 50.
Состав участников: Дмитрий Николаевич Патрушев, Министр сельского хозяйства
Российской Федерации, Андрей Александрович Слепнев, генеральный директор РЭЦ,
аграрные министры иностранных государств,
руководители инвестиционных компаний, международных организаций и финансовых институтов, представители российского и иностранного агробизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций, представители СМИ.
Модератор: Сергей Львович Левин, заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации.
Основными темами для обсуждения стали:
пути достижения целевого показателя экспор-
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та продукции АПК до 2024 г., новые инвестиционные возможности, связанные с реализацией экспортной повестки, пути улучшения инвестиционного климата в агросекторе, критерии
определения и условия софинансирования
ключевых экспортных отраслевых проектов.
Прогнозируется, что к 2024 г. поставки АПК
на внешние рынки должны достигнуть 45 млрд
долл. – пятой части будущего неэнергетического несырьевого экспорта (ННЭ). Главные статьи экспорта – зерно, рыба и морепродукты,
растительные масла, корма, кондитерские изделия, маслосемена, мясо и субпродукты, напитки. Основные направления российского экспорта – СНГ, Ближний Восток, Восточная Азия
и Африка.
Экспортная повестка агропромышленного
комплекса России подразумевает формирование новых конкурентоспособных производств
как в традиционных подотраслях, так и в секто-
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части затрат на уплату процентов по инвесткредитам. Общая сумма господдержки по ним
составляет более 1,2 трлн руб.», – подчеркнул
Дмитрий Патрушев.
Глава Минсельхоза России отметил, что
одним из ключевых инструментов поддержки
экспортно ориентированных проектов станет
Комплексная программа международной конкурентоспособности (КПМК). Она предусматривает заключение соглашений между государством и бизнесом, направленных на оказание прицельной поддержки экспортно ориентированным производствам. В Минсельхоз
России поступило более 400 подобных проектов, которые должны обеспечить прирост экспорта продукции АПК в объеме 17,5 млрд долл.
Как отмечено в ходе дискуссии, деятельность государства играет ключевую роль в вопросе улучшения инвестиционного климата.
Представители иностранных делегаций поделились успешным опытом привлечения частных инвестиций в сельское хозяйство в своих
странах.
По словам Дмитрия Патрушева, для реализации задачи по увеличению поставок продукции АПК за рубеж недостаточно усилий
только со стороны государства и призвал всех
участников делового завтрака активно включаться в работу.
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рах, формирующих высокую добавленную стоимость. Создание конкурентоспособного продукта, а также инфраструктуры, необходимой
для его экспорта, требует новых инвестиций,
без которых достижение поставленных перед
Минсельхозом России целей трудновыполнимо. Частные государственные инвестиции являются ключевыми факторами развития экспорта АПК. Важно определить, какие инвестиции требуются для достижения экспортных целей АПК и каковы их источники.
Как отметил в ходе мероприятия глава
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрий Патрушев, ключевым вопросом повестки дня является задача увеличения экспорта АПК, в связи с чем предстоит
большая работа по формированию новых конкурентоспособных производств как в традиционных подотраслях, так и в секторах, формирующих высокую добавленную стоимость.
В рамках государственной программы развития АПК предусмотрен широкий спектр поддержки, в том числе через реализацию механизма льготного кредитования, возмещение
части процентной ставки по инвестиционным
кредитам и части прямых затрат на создание
и модернизацию производственных объектов.
«На территории страны порядка 16 тыс. инвестиционных проектов получают возмещение
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Клуб инвесторов
«Фокус на инновациях AgTech»

Дата проведения: 10 октября 2018 г.
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Организаторы: Минсельхоз России, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, отраслевых
союзов и ассоциаций, российского и международного инвестиционного сообщества, научного предпринимательства, финансовых институтов и венчурных фондов, научных и образовательных организаций, сельскохозяйственных
предприятий и организаций, общественных организаций и СМИ.

Ведущие (модераторы):
Игорь Анатольевич Попков, председатель совета директоров ООО «Русхимбио»;
Людмила Владимировна Зуева, старший
менеджер центра компетенций в АПК КПМГ.
Приглашенные эксперты (члены жюри):
А.Д. Тукнов, инвестиционный директор
венчурного фонда «Maxfield Capital»;
А.В. Новиков, менеджер по связям с инвесторами ПАО Группа «Черкизово»;
В.А. Колодный, генеральный директор
Форсайт Кэпитал;
Е.Ю. Астраханцева, советник президента
АО «Россельхозбанк»;
Пекка Вилькяйнен, советник президента
Фонда «Сколково».

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В ситуации интенсивно развивающихся
стартапов, предлагающих инновационные технологии, быстро захватывающие рынок и угрожающие потерей доходов традиционному бизнесу, сценариями дальнейшего развития круп-

96

ных компаний и лидеров отрасли являются поиск и внедрение инноваций как внутри, так и за
пределами компаний – через инвестиции или
покупку стартапов, партнерские схемы, проведение совместных исследований.
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Система обеспечивает эффективность роста
каждой особи.
ООО «Агро Дрон Групп» (резидент «Сколково») представило проект по разработке и производству беспилотных комплексов для решения приоритетных задач сельского хозяйства «Повышение прибыли агропроизводителей и рост эффективности государственных
программ поддержки». Системы предназначены для повышения показателей урожайности и
сокращения расходов. Комплексное решение
представляет собой агродрон и уникальное
программное обеспечение, которое позволяет
получать понятные для каждого агронома данные для анализа полей. В основе разработанного ПО лежат научные методики и алгоритмы
сбора и обработки данных для получения точных рекомендаций по ведению полевых работ.
Технологии круглогодичного городского растениеводства представила компания «iFarm
Project». Сити-фермерство – это способ круглый год производить качественную и вкусную
еду в непосредственной близости от потребителя.
Компания «Foodza» презентовала проект
«Современная торговля – digital-платформа,
соединяющая фермерские хозяйства напрямую с HoReCa и Retail-клиентами».
«Кситест: генетический тест и система геномной селекции для КРС» – проект компании
«Ksivalue».
Компания «BumbTech» представила проект
«Пчелиный дом. Платформа для автоматизации и контроля за активностью опылителей».
Для подведения итогов конкурса было проведено голосование среди членов жюри и зрителей, отметивших наиболее интересные проекты.
По итогам голосования победителем был
признан проект «Системы компьютерного зрения для повышения эффективности прохождения этапа откорма свиней» компании «Pig,s Big
Brothers».
Победитель получил специальный приз –
персональное приглашение от Skolkovo Агротех фонд на международный конкурс стартапов в рамках международной конференции
«Agtech Nexus Europe 2018» (г. Дублин, декабрь 2018 г.).
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Экспертное обсуждение затрагивало вопросы привлечения инвестиций в аграрный сектор
страны, представлены наиболее перспективные инвестиционные проекты в сельскохозяйственной отрасли.
С приветственным словом выступил
В.Н. Авдеенко, директор Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России. Он рассказал о
Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 20172025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996): ее целях, планируемых
направлениях реализации, ключевых результатах, механизме реализации – комплексных
научно-технических проектах (КНТП), условиях участия в их отборе, географии подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля» и др.
В рамках «Клуба инвесторов» прошел конкурс стартапов. Для участия в нем поступило
30 заявок, из них к очному отбору было допущено 12.
В результате серьезного предварительного отбора в Международной аудиторскоконсалтинговой компании КПМГ и Центре технологического трансфера НИУ «Высшая школа экономики» в финал «Клуба инвесторов»
были отобраны шесть инвестиционных проектов.
Компанией «Pig's Big Brothers» представлен
проект «Применение искусственного интеллекта в промышленном свиноводстве: системы
компьютерного зрения для повышения эффективности прохождения этапа откорма свиней».
С помощью камеры, компьютера со специальным программным обеспечением (искусственные нейронные сети – ИНС) производятся неинвазивное взвешивание, ежедневный контроль привеса каждого животного. Обучение
ИНС строится на анализе видео сотен разных свиней одной породы с заранее известными показателями обмеров и массы, снятого камерой с фиксированного места над стандартным пространством (станком) для содержания
группы животных. Масса свиньи в зависимости
от приема воды и пищи может в течение суток
отличаться на 5%. Поэтому изменение линейных размеров животного является релевантным показателем привеса. Мобильное приложение оперативно даст предварительный анализ ситуации, сообщит, вмешательство какого специалиста требуется, какому животному
нужна помощь и что требуется предпринять.

Растениеводство и механизация

Дата проведения: 10 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений).
Участие в мероприятии (количество человек): более 400.
Состав участников: представители Минсельхоза России, других министерств и ведомств, руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации, руководители ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия»,
центров и станций агрохимической службы, машиноиспытательных станций, Гостехнадзора, АО «Росагролизинг», ассоциации
«РОССПЕЦМАШ», представители научного сообщества, заводов-производителей сельскохозяйственной техники, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, агробизнеса, отраслевых организаций, представители отраслевых периодических изданий.
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Семинар-совещание
«Внутренний рынок и стратегия развития
экспортного потенциала продукции растениеводства
Российской Федерации. Состояние и стратегия развития
технической и технологической модернизации сельского
хозяйства Российской Федерации»
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Ведущие (модераторы):
Д.Х. Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
П.А. Чекмарев, директор Департамента
растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза России.
Д. Хатуов, открывший широкую панельную
дискуссию на совещании, отметил, что у страны огромный экспортный потенциал. Среди
основных задач аграрной отрасли страны – в
ближайшие пять лет удвоить объем производства. Он подчеркнул важность технической и
технологической модернизации сельских товаропроизводителей и их государственной поддержки, необходимость наращивания объемов
производства сельскохозяйственной продукции, а также обозначил задачи, которые необходимо решить в рамках Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, в том числе по развитию отечественного семеноводства.
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Внутренний рынок и стратегия
развития экспортного потенциала
продукции растениеводства
Российской Федерации
П.А. Чекмарев, директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России
Отражены ход уборочных работ и сева озимых культур в 2018 г., прогноз производства
основных видов продукции растениеводства,
обозначены задачи для руководителей и заместителей руководителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации по
выполнению плановых значений индикаторов
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Большое внимание уделяется производству зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, плодовоягодной продукции, выращиванию овощей,
в том числе в личных подсобных хозяйствах.
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Представлены планы строительства новых
и модернизации старых тепличных хозяйств.
Подчеркнута важность производства и переработки картофеля и льноволокна. Особое место отведено наращиванию экспортного потенциала. Рассмотрены вопросы обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей
материально-техническими ресурсами, в том
числе сельскохозяйственной техникой, ГСМ,
минеральными удобрениями, семенами.
Подведены предварительные итоги года,
обращено внимание на то, что в этот период
идет сев озимых, тем самым закладывается
будущий урожай.
Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства
В.И. Черноиванов, главный научный
сотрудник ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
академик РАН
Важнейшими ресурсами для дальнейшего роста продуктивности сельского хозяйства,
повышения конкурентоспособности являют-

вания экспортного потенциала страны по конкретным культурам – масличным, льну, сахарной свекле. Была поднята тема создания единой системы сертификации семян и сосредоточении ее в «одних руках».

Экспорт продукции свеклосахарного
подкомплекса как фактор роста
эффективности отрасли
А.Б. Бодин, председатель правления
Союза сахаропроизводителей России
«Союзроссахар»
Отмечена необходимость разработки стратегии в области экспорта продовольствия в
Российской Федерации, рассмотрены объемы
экспорта сахарной продукции и проблемы деятельности свеклосахарного подкомплекса по наращиванию экспортных возможностей, в том числе рынки сбыта. Обозначены проблемы использования жома, мелассы. Обосновано принятие
законодательных актов по экспорту продукции.
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Перспективные точки роста экспорта
сельскохозяйственной продукции
Д.Н. Рылько, генеральный директор
Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР)
Дан анализ экспорта продовольствия, показаны рейтинг экспортеров продовольствия
в мире в 2017 г. и место России в этой группе. Большое внимание уделено структуре продукции в объеме экспорта, отмечена необходимость экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
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ся цифровизация и интеллектуализация сельскохозяйственных процессов. Определились и
получают развитие следующие основные направления интеллектуализации сельского хозяйства: внедрение технологий точного сельского хозяйства, использование интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов, систем параллельного вождения, телеметрии и
мониторинга сельскохозяйственной техники,
робототехнических устройств, мобильных приложений, а также применение интеллектуальных систем в конструкциях сельскохозяйственных машин. В России необходимо создать «дорожную карту» по электронизации сельского хозяйства. Поэтому нужно уделить внимание решению трех задач с учетом применения цифровых технологий: сокращение потерь на всех этапах производств, уменьшение перерасхода материалов на производство единицы продукции
или работы, повышение производительности
труда.
Академик анонсировал изданный в ФГБНУ
«Росинформагротех» научный аналитический
обзор «Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства», который будет полезен специалистам, принимающим управленческие решения по машинно-технологической
модернизации сельского хозяйства.
В дискуссии семинара-совещания приняли
участие ученые РАН, представители центров и
станций агрохимической службы, министерств
и ведомств, руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской
Федерации. Обсуждались вопросы наращи-
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Сырьевое обеспечение и экспортный
потенциал масложировой отрасли
Российской Федерации
М.С. Мальцев, исполнительный директор
НО «Масложировой союз России»
Отмечен рост производства масличных
культур в Российской Федерации, особенно
подсолнечника и рапса. Особо рассмотрены
проблемы в масложировой отрасли: соблюдение севооборота, применение качественных
семян, большая доля импортных технологий.
Россия – основной поставщик
семян сортов и гибридов в страны
Содружества Независимых Государств
И.И. Кузьмин, заместитель
председателя Межправительственного
совета по вопросам семеноводства в СНГ
Отражена роль России на рынке семян в
странах Содружества, работа Межправительственного Совета по вопросам семеноводства
в СНГ.
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Экспортный потенциал отечественного
столового, семенного картофеля и
картофелепродуктов. Проблемы и пути
их решения
С.Н. Лупехин, председатель Союза
участников рынка картофеля и овощей
Представлены показатели сбора столового и семенного картофеля, урожайности, объемы экспорта. Особое внимание уделено перспективам и проблемам, связанным с экспортом картофеля.

Семинар
«Агротехнологии повышения объема
производства высокомаржинальных
сельхозкультур для внутреннего
потребления, переработки
и увеличения несырьевого экспорта»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: группа «ФосАгро».
Участие в мероприятии (количество человек): около 100.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК

субъектов Российской Федерации, отраслевых
союзов и ассоциаций, российского агробизнеса, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий и организаций, представители общественных организаций и отраслевых периодических изданий.

Юге и Востоке России рассказал о важности
серы в питании сельскохозяйственных культур
для лучшего усвоения азота и повышения доступности фосфора из почвенного раствора и
минеральных удобрений. Эксперт представил
практические результаты применения удобрений с серой и без неё в идентичных условиях.
В вариантах с серой на всех опытах наблюдалось достоверное повышение урожайности и
качества зерна и маслосемян.
С. Иванова, вице-президент Международного института питания растений по Восточной Европе и Центральной Азии представила результаты трехлетнего международного научно-практического проекта по интенсификации лугового кормопроизводства на основе минеральных удобрений «ФосАгро» в Вологодской области. Применение интенсивной системы минерального питания увеличило урожайность кормовых трав в СХПК «Племзавод
Майский» на 30% – до 10,7 т/га сухого вещества с увеличением числа укосов с 3 до 4. Выход сырого протеина повысился на 55,5% – до
487 кг/га. Использование удобрения марки NPK
6:20:30, имеющего особую ценность для культур с высоким выносом фосфора и калия, позволило оптимизировать затраты на минеральные удобрения и логистику полевых работ.
Расчёт экономической эффективности проек-
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В фокусе – системы минерального питания
для повышения урожайности и качества зерновых культур, низкоазотная технология выращивания подсолнечника, опыт применения
комплексных удобрений с микроэлементами
в одной грануле при посеве кукурузы, ярового
рапса и сои – ключевых культур для наращивания сельскохозяйственного экспорта. Впервые
в России представлены технология удобрения
кормовых трав для получения четырёх укосов
за сезон и инновационные методики применения микроорганизмов для повышения урожайности зерновых, зернобобовых и масличных
культур и качества кормовой базы для молочного стада.
Л. Дубровских, заместитель начальника Агрономической службы АО «Апатит»,
выступила с докладом, в котором участникам
предлагался подход сбалансированной системы питания, представлены результаты применения удобрений с микроэлементами в одной
грануле на яровом ячмене, кукурузе и сое, а
также подробно рассмотрены способы повышения эффективности фосфорного питания и
технологии применения жидких комплексных
удобрений «ФосАгро» для повышения качества зерна пшеницы.
В. Носов, директор программы Международного института питания растений на
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та показывает, что интенсификация способствует снижению себестоимости производства
силоса на 25% и затрат на производство 1 кг
молока более чем на 20%. Благодаря лучшей
поедаемости кормов надои молока в хозяйстве выросли в среднем с одной коровы на 3 л
в сутки.
«ФосАгро» совместно с ФИЦ Биотехнологии
РАН предложила инновационный способ повышения эффективности фосфорного питания
растений путем применения комплексных и
фосфорных удобрений, обработанных биопрепаратами. Бактерии, попадая в почву, в зону
развития корневой системы, образуют симбиоз, помогая растениям усваивать фосфор и его
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сложнодоступные соединения. Прибавка урожайности от применения обработанных биопрепаратами удобрений – от 20 до 50%.
Программа семинара и доклады экспертов
«ФосАгро» получили высокую оценку специалистов. В частности, президент Национального агрохимического союза М.М. Овчаренко
отметил актуальность комплексного подхода
«ФосАгро» для развития отечественного растениеводства: продвижение новых подходов
в растениеводстве будет способствовать обеспеченности населения России качественными
продуктами питания и укреплению конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках.

Конференция
«Новый вызов – перепроизводство картофеля»

Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрастениеводство, Депнаучполитика), Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный Союз).
Участие в мероприятии (количество человек): около 200.
Состав участников: руководители органов
АПК субъектов Российской Федерации, пред-

приятий в сфере АПК, представители Министерства науки и высшего образования, отраслевых институтов, селекционеры и семеноводы.
Модератор: Сергей Николаевич Лупехин,
председатель Картофельного Союза.
Открыл заседание конференции Д.Х. Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

Экспорт картофеля, несмотря на вхождение России в тройку мировых лидеров по его
производству, стал в несколько раз меньше,
чем импорт. Так, за 2017 г. было экспортировано 187 тыс. т картофеля (в 3 раза меньше,
чем импортировано) на 1,4 млрд руб. (в 9 раз
ниже, чем импортировано) в основном в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан,
Украину (ДНР и ЛНР), Абхазию, Монголию и
Сербию. В стоимостном выражении экспорт
постоянно растет, а в натуральном в 2017 г. показатель сократился на 35% (после беспрецедентного роста в 2016 г.). Экспорт картофелепродуктов в натуральном выражении в 4 раза
меньше, чем импорт, и состоит в основном из
чипсов (50%), хлопьев (37%), крахмала (10%) и
картофеля фри (3%).
В картофельной отрасли наблюдается планомерный рост себестоимости производства
картофеля в сельскохозяйственных организациях: с 2008 по 2017 г. она выросла с 470 до
782 руб/ц (возросла на 67%). Рентабельность
за аналогичный период сократилась с 45 до
19,8%, при этом в 2012 г. она опускалась до
9,2%, а в 2016 г. – до 4,7% (сказался высокий
урожай 2015 г.).
По оценкам Минсельхоза России, при текущем уровне производства картофеля и
овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах
(12,8 тыс. т в 2017 г.) и прогнозном уровне
(17,4 тыс. т в 2024 г.) имеющиеся мощности
картофеле- и овощехранилищ на данный мо-
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Развитие отрасли картофелеводства
Российской Федерации
П.А. Чекмарёв,
директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России
В 2016 г. Россия заняла третье место в мире
по производству картофеля (31 млн т), уступая
лишь Китаю (99 млн т) с Индией (43,8 млн т) и
опережая Украину (21,8 млн т), США (20 млн т),
Германию (10,8 млн т), Бангладеш (9,5 млн т),
Польшу (8,9 млн т), Францию (6,8 млн т),
Нидерланды (6,5 млн т), Беларусь (6 млн т) и
другие страны, хотя в 2007 г., согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия занимала
второе место после Китая.
По итогам 2017 г. импортировано 565 тыс. т
картофеля на 13 млрд руб., в основном из Египта, Китая, Беларуси, Азербайджана, Израиля,
Нидерландов, Марокко, Германии, Пакистана,
Турции, Ирана, Македонии, Казахстана и Армении. Импорт картофелепродуктов в пересчете на сырье составил порядка 460 тыс. т,
в его структуре преобладают картофель фри
(48%), крахмал (36%), хлопья (9%) и чипсы
(7%). Импорт картофеля в 2016 г. сократился
почти вдвое из-за аномально высокого урожая
в России в 2015 г., а в 2017 г. снова резко увеличился, немного превысив значение 2015 г. в
тоннах и несколько сократившись в стоимостном выражении.
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мент составляют всего 7,3 тыс. т. Сложившийся
дефицит инфраструктуры хранения сказывается на рентабельности продаж, потерях, дисбалансе цен в течение года, наращивании производства, переработки и экспорта.
В 2018 г. сельскохозяйственными организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
было высажено 790 тыс. т семенного картофеля, из них иностранной селекции – 420 тыс. т,
несортовых – 260 тыс. т. Лидер по посадкам семенного картофеля – Центральный федеральный округ (34,2%). Оригинаторами семеннного
картофеля являются в основном Нидерланды
(40%) и Германия (37%).
Кроме того, Россия экспортирует семенной картофель. Если в 2015 г. импорт составлял 30,7 тыс. т, а экспорт лишь 1,4 тыс. т, то
в 2017 г. – 26,9 и 20,3 тыс. т соответственно.
Показатель семенного экспорта в натуральном
выражении за два года вырос в 14,5 раза.
Семенной картофель импортируется в
основном из Беларуси (46%), Нидерландов
(22%), Германии (18%), Финляндии (6%), Великобритании (3%). Основные направления экспорта – Азербайджан (83%), Казахстан (9%) и
Узбекистан (5%).
В рамках Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 гг. поставлена цель: обеспечить
стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции за счет применения семян новых отечественных сортов. В картофелеводстве ожидаются создание не менее
12 отечественных сортов, увеличение годового
объема посадочного материала современных
отечественных сортов до 18 тыс. т, разработка
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11 технологий для селекции и семеноводства
и 10 зарегистрированных новых биологических
средств защиты.
О текущих вопросах и перспективе
системы сортоиспытаний картофеля
в Российской Федерации
Д.И. Паспеков, врио председателя
ФГБУ «Госсорткомиссия»
Сортовые ресурсы – один из ключевых
факторов развития российского картофелеводства. Рассмотрена процедура сортоиспытания для внесения в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию. Ежегодно на государственные испытания поступают порядка 30 новых
российских и зарубежных сортов. Они должны превышать стандартные сорта по урожайности или иметь высокое содержание сухих веществ, сырого протеина и витамина С.
Дополнительными важными оцениваемыми
параметрами являются адаптивность к различным агроклиматическим условиям, пригодность для продолжительного хранения и механизированного возделывания, вкусовые качества, устойчивость к заболеваниям и возможность использования на различные виды
переработки. В Госреестр включено 437 сортов картофеля, из них 54% – российские.
Наиболее распространенные сорта – «Удача»
и «Жуковский ранний» (ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха); «Елизавета»,
«Чародей» и «Невский» (Ленинградский НИИ
сельского хозяйства «Белогорка»); «Аврора»
(«Всеволожская селекционная станция») и
«Луговской» (Институт картофелеводства Украинской академии аграрных наук).

О ходе реализации проекта по
переработке картофеля и овощей
и вопросах экспорта товарного
и семенного картофеля
Г.А. Рязанов, генеральный директор
«КРиММ», Тюменская область
О проекте подпрограммы «Цифровое
сельское хозяйство» Минсельхоза
России программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
(в части АПК)
К.А. Буланов, заместитель директора
Департамента цифрового развития
и управления государственными
информационными ресурсами АПК –
начальник отдела Минсельхоза России
Механизмы поддержки экспорта
сельскохозяйственной продукции
Д.А. Казанников, руководитель проекта
по поддержке сельского хозяйства
АО «Российский экспортный центр»

Развитие селекции
и семеноводства картофеля
в Российской Федерации
С.В. Жевора, директор ФГБНУ ВНИИ
картофельного хозяйства,
канд. экон. наук
Основной темой конференции стало обсуждение инвестиционной привлекательности подотрасли и развития экспорта семенного, продовольственного картофеля и картофелепродуктов, а также мер государственной и научной поддержки селекции и семеноводства картофеля.
Мероприятие дало возможность обсудить
наиболее актуальные вопросы для отрасли:
проблемы, мешающие организации экспорта картофеля; сложности с ввозом семян зарубежной селекции (в контексте необходимости обеспечения фитосанитарной безопасности страны); введение с 2019 г. ФГБУ «Госсорткомиссия» платных услуг по сортоиспытанию.
Участники получили интересную информацию о положении дел в российском семеноводстве. Актуальным стал доклад о карантинных
объектах и проблемах карантина растений в
целом, представленный Россельхознадзором.
Доведена информация о рисках, которые несет в себе приобретение семенного материала
за рубежом, к каким последствиям это приводит, как в России ведется селекционная работа
и где искать лучшие семена.
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Были заслушаны следующие доклады:
Обеспечение фитосанитарной
безопасности оборота семенного
картофеля на территории Российской
Федерации
Н.Н. Соловьёва, заместитель начальника
управления Россельхознадзора

Возможности Росагролизинга
в развитии картофелеводства
М.У. Шаматова, заместитель
руководителя департамента
развития корпоративного бизнеса
и стратегического управления
АО «Росагролизинг»
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О задачах и мерах по реализации
подпрограммы «Развитие селекции
и семеноводства картофеля
в Российской Федерации» Федеральной
научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы
Е.В. Журавлева, помощник министра
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
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Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, НП
«Союз заготовителей и переработчиков дикоросов».
Участие в мероприятии (количество человек): около 100.
Состав участников: представители компаний, работающих в отрасли заготовки и переработки дикоросов, финансовых организаций, отраслевых научных и образовательных учреждений, Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной и законодательной власти
субъектов Российской Федерации.
Ведущий (модератор): Денис Григорьевич Ракша, экономист, аналитик, консультант, автор программ и спикер на телевидении и радио.
Основные вопросы:
▪ показать значимость заготовки и переработки дикоросов для граждан, государства и регионов Российской Федерации, развития бизнеса, консолидирующую роль Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в деле формирования отрасли
дикоросов;
▪ ознакомить участников форума с успешными практиками регионов Российской Феде-
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Первый российский форум заготовителей
и переработчиков дикорастущих растений
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рации и компаний по реализации проектов в
отрасли дикоросов;
▪ провести информирование, консультирование и обучение:
- по технологиям и стандартам заготовки и
переработки дикоросов;
- взаимодействию заготовителей дикоросов
с ключевыми переработчиками;
- поставкам дикоросной продукции в сетевой ритейл;
- продвижению продукции через интернет
торговлю, используя возможности краудфандинга;
- экспорту дикоросной продукции;
- социальному, женскому и молодежному
предпринимательству в отрасли заготовки и
переработки дикоросов;
- новым технологиям при переработке дикоросов и лекарственных растений: нутрициология, косметика и парфюмерия, спортивное
и специальное питание, биодобавки, Фуднет и
Халснет в НТИ;
▪ исследовать ресурсный потенциал для заготовки сырья дикоросов в регионах Российской Федерации;
▪ организовать общение представителей
профессионального сообщества между бизнесом, властью, наукой, финансовыми институтами.
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но которому заготконторам разрешается закупать лесные грибы, ягоды и другие дары леса
у граждан. При этом люди, как и прежде, не будут платить налоги с полученных таким образом доходов.
Докладчик отметил, что спустя 11 лет после принятия нового Лесного кодекса «по факту продажа дикоросов населением кому бы
то ни было является нарушением закона, поскольку в соответствии с действующим законодательством гражданин может собирать ягоды, грибы и прочие дикоросы только для собственных нужд». Он напомнил, что во время Национального лесного форума, который
прошел в 2018 г. в пяти округах Российской
Федерации, была возможность обсудить, каким образом надо изменить закон, чтобы вывести эту индустрию на законные основания и
все участники индустрии работали в рамках закона.
По его словам, в настоящее время законопроект проходит первый этап согласований.
«В ноябре, я надеюсь, мы его рассмотрим на
профильном комитете Госдумы и примем в самое ближайшее время. Для себя лично я ставлю задачу, чтобы этот закон был принят до следующего сезона, это очень важно», – отметил
докладчик.
«Следующим шагом после принятия этого закона будет работа с экспортом дикоросов,
чтобы дать возможность централизованным
закупкам узаконить то сырье, которое потом
пойдет на экспорт. Нужно шаг за шагом решать
проблемы. Лес – это тонкий организм, который
нужно профессионально регулировать», – заключил глава думского комитета.
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Сессия была организована в виде дискуссии, в ходе которой выступили:
Н.П. Николаев, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;
В.С. Скворцов, заместитель директора
Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
Д.Л. Зубов, председатель Совета Центросоюза России;
Н.С. Кротов, заместитель руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства;
Е.Ю. Гущина, помощник первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова;
Ю.Л. Рудаков, президент НП «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов»;
А.Г. Михайленко, управляющий ООО «Ленлеспродресурс»;
А.В. Позднякова, директор по взаимодействию с органами государственной власти
ООО «РусБиоАльянс».
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н. Николаев рассказал о развитии
законодательства в сфере заготовки дикоросов. Он подчеркнул, что после принятия закона, который направлен на поддержку развития
заготовительных контор, куда граждане смогут за деньги сдавать дикоросы, появится возможность расширить экспорт лесной продукции. Вместе с другими депутатами в сентябре
2018 г. он внес в Госдуму законопроект, соглас-
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Круглый стол
«Роль мелиорации в развитии экспортного
потенциала АПК»
Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент мелиорации).
Участие в мероприятии (количество человек): 150.
Состав участников: представители Минсельхоза России, руководители органов АПК
субъектов Российской Федерации, представители научного сообщества, учреждений по
мелиорации земель и сельскохозяйственно-

му водоснабжению, НП «Союз водников и мелиораторов», производителей мелиоративной
техники, сельскохозяйственные товаропроизводители.
Модераторы:
Джамбулат Хизирович Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации;
Валерий Алексеевич Жуков, директор Департамента мелиорации Минсельхоза России.

На открытии круглого стола Д. Хатуов отметил, что мелиоративный комплекс имеет значительный потенциал по увеличению производства востребованной на международных рынках продукции растениеводства. Проведение мелиоративных мероприятий способствует повышению урожайности риса, овощей, фруктов и кормов для КРС
в 2-3 раза.
В рамках реализации подпрограммы развития мелиорации к 2021 г. планируется осу-
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
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ществить мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения на площади порядка
440 тыс. га, что обеспечит прирост продукции
растениеводства по отношению к 2017 г. на
90%.
Кроме того, в рамках проекта «Экспорт
продукции АПК» на развитие мелиорации до
2024 г. будет направлено 36,8 млрд руб. За
счет этих средств планируется ввести в эксплуатацию еще 420 тыс. га новых оросительных систем.
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В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В.В. Путина Правительством Российской Федерации ведется
разработка национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение объемов реализации продукции сельскохозяйственного производства на
внешних рынках.
В рамках этого проекта Минсельхозом России будут реализовываться мероприятия,
предусматривающие развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации, инвестиционную привлекательность отрасли и наращивание объемов производства сельхозпродукции.
Общий объем привлекаемых в мелиоративный комплекс инвестиций составит
90,2 млрд руб., а объем государственной поддержки за счет средств федерального бюджета – 36,8 млрд руб.
Реализация запланированных мелиоративных мероприятий в полном объеме, ввод в эксплуатацию 420 тыс. га новых мелиоративных
систем и вовлечение в оборот 250 тыс. га ранее выбывших из оборота земель позволят
увеличить к 2024 г. производство продукции
растениеводства на мелиорированных землях на 2,3 млн т зерновых единиц от уровня
2017 г.
В рамках подготовки проекта федерального закона «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Минфином России рассматривается вопрос о выделении дополнительных объемов

2

Докладчик сообщил, что достижению экспорта продукции АПК в 45 млрд долл. к 2024 г.
будет способствовать также реализация стратегии развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. В данный момент в
Министерстве ведется активная работа в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», который предусматривает реализацию мероприятий по развитию
мелиоративного комплекса России.
Имеющиеся государственные мелиоративные системы обеспечивают производство
экспортно ориентированной продукции в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Пензенской областях, Ставропольском,
Краснодарском и Приморском краях и других регионах страны. Д. Хатуов обратил внимание участников круглого стола на необходимость внедрения энергосберегающих технологий, совершенствования тарифного регулирования, разработки стратегий развития и определения точек роста экспортного потенциала
в регионах.
На территории Российской Федерации имеются большие площади сельскохозяйственных угодий, не использующиеся в сельскохозяйственном производстве, на которых ранее
были проведены мелиоративные мероприятия. Вовлечение в оборот земель данной категории позволит значительно увеличить посевные площади для выращивания экспортно ориентированной продукции без изменения существующей структуры посевных площадей.
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бюджетных ассигнований федерального бюджета на развитие мелиорации в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 г. – 4 695 900 тыс. руб.,
в 2020 г. – 5 253 100 тыс. руб., в 2021 г. –
5 810 400 тыс. руб.
За счет выделяемых средств федерального бюджета в 2019-2021 гг. планируются ввести
в эксплуатацию около 170 тыс. га новых мелиоративных систем и вовлечь в оборот более
110 тыс. га земель.
На вовлекаемых в оборот землях сельскохозяйственного назначения планируются выращивание экспортно ориентированных культур, а также производство кормов, необходимых для наращивания объемов животноводческой продукции. Ожидаемый прирост производства продукции растениеводства к 2022 г.
составит около 1 млн т зерновых единиц к
уровню 2017 г.
Для решения стратегических задач по повышению урожайности, устойчивости и валового производства продукции, развития экспортного потенциала требуются разработка
и реализация долгосрочной программы развития мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2030 г., включающей в себя следующие основные направления:
▪ строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем,
имеющих межрегиональное значение, межхозяйственных оросительных и осушительных
систем, мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;
▪ разработка зональных комплексов мелиоративных мероприятий по химизации земель,
агролесомелиорации, фитомелиорации, культуртехническим и другим работам;
▪ создание систем агроландшафтного мелиоративного земледелия, направленных на
сохранение и повышение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, производство экологически чистой продукции;
▪ развитие материально-технической базы
федеральных учреждений по эксплуатации мелиоративно-водохозяйственного комплекса;
▪ проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию новых мелиоративных технологий и техники;
▪ сохранение и развитие научного потенциала;
▪ организация системы мониторинга мелиорированных земель.
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Реализация проекта
по строительству новых
орошаемых участков
в Саратовской области
в ООО «Агроинвест»
В.Г. Илясов, директор
по развитию ООО «Агроинвест»
Реализация проекта в рамках ФЦП «Развитие мелиоративных земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
на землях ООО «Агроинвест» (Марксовский
район Саратовской области) предусматривает строительство и восстановление мелиоративных систем, развитие технологий орошения соевых бобов, обеспечивающих снижение
импортной зависимости России в сырье, и кукурузы на зерно, имеющей высокий спрос на
экспортных рынках, внедрение севооборота на
орошаемых землях.
В 2017 г. общий объем капитальных вложений составил 783 млн руб., введено в эксплуатацию 3915,5 га. Действующая оросительная
система на землях ООО «Агроинвест» включает в себя водозабор Приволжской оросительной системы, 52 дождевальные машины,
15 насосных агрегатов и трубопроводы протяженностью 55600 м.
В 2018 г. будет произведено соевых бобов
около 9,5 тыс. т при урожайности до 35 ц/га,
кукурузы на зерно около 7 тыс. т при урожайности 85 ц/га. Ежегодно планируется вводить
3000-3500 га орошаемых земель.
Развитие экспортного потенциала
на мелиорированных землях
Оренбургской области
А.В. Комаровских, генеральный
директор «А7Агро»
Россия является крупным импортером картофеля, поэтому одно из ключевых направлений развития сельского хозяйства страны –
создание современного крупнотоварного производства этой культуры.
Учитывая природно-климатические условия ведения сельского хозяйства и транзитный потенциал Оренбургской области, развитие экспортного потенциала – одна из главных целей экономики Оренбуржья, для достижения которой необходимо создание крупнотоварного производства на орошаемых
землях, комплексного центра по переработке картофеля, а также строительство распределительных центров и овощных баз для
увеличения их производственной мощности
в 10 раз.
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сертифицирована, и это позволяет сельхозпроизводителям, приобретая данную технику, участвовать в федеральных программах
по субсидированию с возмещением части затрат. «Казанка» вот уже три сезона проработала на полях республики и показала себя как
надежная машина, не уступающая по техническим и эксплуатационным качествам ведущим зарубежным аналогам, в то время как ее
стоимость на 30-35% ниже, чем зарубежных
аналогов.
В целях поддержки внешней экономической деятельности малых и средних предприятий-экспортеров в республике создан Центр поддержки экспорта Республики Татарстан, оказывающий предприятиям полный спектр услуг по выходу и продвижению их продукции на зарубежные
рынки.
В обсуждении рассматриваемых на круглом столе вопросов приняли участие министр сельского хозяйства Саратовской области Т. Кравцева и заместитель председателя
Комитета сельского хозяйства Волгоградской
области С. Чумаков.
В заключение директор Департамента мелиорации Минсельхоза России В. Жуков вручил награды и медали победителям различных
конкурсов.
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Развитие экспортного потенциала
на мелиорированных землях
на территории Республики Татарстан
М.М. Хисматуллин, директор
ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз»
Дана краткая характеристика агропромышленного комплекса Республики Татарстан, приведены объемы финансирования и реализации федеральной и республиканской мелиоративных программ.
В 2018 г. мелиоративные подразделения
республики выполнили ремонтно-восстановительные и строительные работы на 137 мелиоративных объектах на общую сумму около
560 млн руб.
Проведена оценка эффективности сельскохозяйственного производства на орошаемых землях. Так, себестоимость продукции при
поливе в 2 раза ниже, чем при богаре. Полив
занимает не более 10% затрат при возделывании картофеля и 20-25% – при возделывании овощей; 1 руб. затрат на полив обеспечивает получение дополнительной продукции на
сумму более 12 руб., а 1% орошаемой площади дает 18,5% от всей валовой продукции,
получаемой с орошаемых и богарных земель
(194,7 млрд руб.).
Докладчик отметил, что выпускаемая в
Татарстане дождевальная машина «Казанка»
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Круглый стол
«Роль технических регламентов
в деятельности органов гостехнадзора»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений).
Участие в мероприятии (количество человек): более 70.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов гостехнадзора субъектов Российской Федерации, Минпромторга
России, центров сертификации соответствия
техническому регламенту Таможенного союза,
эксперты, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий и организаций,
представители отраслевых периодических изданий.
Ведущие (модераторы):
Петр Александрович Чекмарев, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России;
Павел Иванович Бурак, заместитель директора Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
Минсельхоза России.
На мероприятии выступили:
Е.А. Ковалева, начальник отдела нормативно-правового обеспечения технического
регулирования Департамента государствен-
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ной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения
единства измерений Минпромторга России;
П.Д. Бурьянов, канд. техн. наук, генеральный директор Органа по сертификации продукции ООО «ИнфоТехРазвитие»;
Д.А. Сергиенко, руководитель Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Ханты-Мансийского автономного
округа;
А.П. Севастьянов, начальник отдела технической политики и Гостехнадзора Минсельхоза России.
В ходе дискуссии обсудили применение технических регламентов (ТР), которые применяются одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, вида осуществляемых процессов ЖЦП, видов и особенностей сделок, физических и юридических лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.
ТР, принимаемый федеральным законом
или постановлением Правительства Российской Федерации, вступает в силу не ранее чем
через шесть месяцев со дня его официального
опубликования.
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сти за аттракционами и их государственной регистрации. Были представлены проекты федеральных законов:
▪ «О внесении изменений в статью 333.33
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации в части установления размера государственной пошлины за государственную
регистрацию аттракционов»;
▪ «О внесении изменений в статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»;
▪ проект федерального закона «О внесении изменений в статью 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в
части установления размера государственной
пошлины за государственную регистрацию аттракционов».
Законопроектом предусматривается:
▪ установление размеров государственной
пошлины от 600 до 13 тыс. руб.;
▪ дифференциация размеров государственной пошлины в зависимости от степени потенциального биомеханического риска аттракционов (RB-1, RB-2, RB-3);
▪ дифференциация размеров государственной пошлины в зависимости от содержания
конкретного действия (вида процедур).
Велось обсуждение по нормативно-правовым актам Правительства Российской Федерации в обеспечении реализации положений Федерального закона от 29 июля 2018 г.
№ 245-ФЗ по регистрации аттракционов:
▪ проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка
государственной регистрации аттракционов»
(ответственный исполнитель: Минсельхоз России);
▪ проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка
осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов» (ответственный исполнитель: Минсельхоз России);
▪ проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня
требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» (ответственный исполнитель: Минпромторг России).
По итогам организационного заседания органам гостехнадзора рекомендовано разработать
административные регламенты «О порядке государственной регистрации аттракционов».
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Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов для их проведения, необходимые для
применения ТР, разрабатываются федеральными органами исполнительной власти в пределах
их компетенций в течение шести месяцев со дня
официального опубликования ТР и утверждаются Правительством Российской Федерации.
В целях обеспечения соответствия ТР техническим интересам национальной экономики, уровню развития материально-технической
базы, научно-технического развития, а также
международным нормам и правилам Правительством Российской Федерации утверждается Программа разработки ТР, которая должна
ежегодно уточняться и опубликовываться.
Правительство Российской Федерации организует постоянный учет и анализ всех случаев причинения (вследствие нарушения требований ТР) вреда жизни и здоровью граждан,
имуществу юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений. На основе собранных материалов
приобретатели, изготовители и продавцы информируются о ситуации в области соблюдения требований ТР.
Технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) распространяется на аттракционы, впервые выпускаемые
в обращение на территории ЕАЭС и временно
устанавливаемые (перевозимые) аттракционы
и стационарные аттракционы (собранные на
фундаментах или без фундаментов), при пользовании которыми на пассажиров оказывается
биомеханическое воздействие степени потенциального биомеханического риска RB-1 или
RB-2, или RB-3.
Виды:
а) аттракционы механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды);
б) аттракционы механизированные вращательного движения;
в) аттракционы механизированные сложного движения;
г) автодромы и картинги;
д) аттракционы надувные;
е) аттракционы водные немеханизированные;
ж) немеханизированные аттракционы;
з) аттракционы для детей.
Обсуждалась нормативная база для осуществления контрольно-надзорной деятельно-
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Пленарная сессия «Россия на мировом
рынке органической сельхозпродукции»

Дата проведения: 10 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, KPMG,
Национальный органический союз при поддержке проекта «Германо-Российский аграрнополитический диалог».
Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, представители российского и иностранного агробизнеса, научного предпринимательства, Департамента агропромышленной политики Европейской экономической комиссии, научных и образовательных организаций, сельскохозяйственных предприятий и организаций, общественных организаций и СМИ.
Модератор: Виталий Георгиевич Шеремет, партнёр, руководитель практики по ра-
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боте с компаниями агропромышленного сектора России и СНГ.
Участники дискуссии обсудили основные вопросы: способна ли Россия стать одним из крупнейших производителей и экспортёров органической продукции, может ли страна экспортировать
не только органическое сельскохозяйственное
сырье, но и продукцию высоких переделов, как
продвигать и позиционировать российскую органическую продукцию на зарубежных рынках и насколько действующее законодательство способствует стремительному развитию отрасли, в том
числе сектора органического сельского хозяйства.
В конференции приняли участие ведущие отечественные и зарубежные эксперты в
области органического сельского хозяйства,
представители Минсельхоза России:
И.В. Лебедев, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
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публика Мордовия), представитель России в
IFOAM;
С.И. Гурьев, генеральный директор ООО
«ТДС-групп» «СибБиоПродукт» (Томская область);
Хенрик Снель, начальник Отдела продовольствия и сельского хозяйства посольства
Германии в Москве;
Ангелика Вохльмут, коммерческий отдел
посольства Австрии в Москве;
А. Беляновский, руководитель выставочных проектов «Ltd Professional Fair» (Германия) (компания-организатор выставок BioFach по миру);
Герман Йойб, директор Департамента
политики ЕС и международного сотрудничества Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии;
И.И. Фазрахманов, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан;
Флориан Лейбер (Florian Leiber), глава
Департамента животноводства Исследовательского института органического сельского хозяйства FiBL (Швейцария).
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился И. Лебедев. Он отметил, что как было обещано в прошлом году, по-
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В.Н. Авдеенко, директор Департамента
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России;
О.В. Мироненко, исполнительный директор
Национального органического союза России;
Рундгрен Гуннар (Rundgren Gunnar)
(Швеция), старший консультант консалтинговой компании «Grolink AB», первый президент Совета по программе аккредитации
Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) 19921997 гг., член Всемирного совета IFOAM в
1998 г. и президент IFOAM в период 20002005 гг., член Королевской шведской академии сельского и лесного хозяйства;
Геральд Аксель Херрманн (Gerald A.
Herrmann) (Германия), директор «Organic
Services GmbH», исполнительный директор
03.2004-03.2005 гг., член правления / вицепрезидент 1995-2005 гг., президент 20052008 гг. Международной федерации движений
за органическое сельское хозяйство (IFOAM);
А.Б. Кусаинова, заместитель директора
Департамента агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК);
И.О. Калеткин, председатель совета директоров группы компаний «Аривера» (Рес-
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явился базовый продукт, определяющий работу рынка органического сельского хозяйства в
Российской Федерации. Принят Закон об органическом производстве – платформа, на которой определяется структура. Поставлена задача – наполнить её различными нормативными актами и документами, критериями, методиками, в которых будет детально расписан процесс производства, упаковки, доставки – всего, что связано с органическими площадками, что планируется сделать и что сделано. Проинспектированы все свободные и
потенциально пригодные для органического производства земли. В карте инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса страны появился реестр потенциально пригодных площадок для производства органической продукции. Они определены и разбиты по разным отраслевым направлениям. Агропромышленный комплекс страны и его отраслевые направления имеют различные меры господдержки. В карте инвестиционной привлекательности созданы финансовые модели, рассчитанные по всей палитре
мер господдержки. Применительно к каждой
площадке вносятся изменения. Производитель
органической продукции допускается к самому важному инструменту – льготному кредитованию аграриев – до 5%. Это важно, потому
что в 2015-2016 г. в отрасль привлекалось 260270 млрд руб. Как только в 2017 г. заработал
льготный механизм, то сразу в неё привлекли
750 млрд руб. Объем инвестиций почти утроился. Это также будет популярно и для развития органических площадок.
Еще один базовый инструмент – возмещение прямых понесенных затрат на оснащение, т.е. все, что связано с органическим производством, так называемый капекс. Когда говорят про капекс в возмещение прямых понесенных затрат в классической форме сельского хозяйства – это 20% в органике. Как отметил Министр сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушев, рассматривается
формула возмещения 30%, что будет стимулировать участников потенциального рынка для
активного развития этого направления.
На площадке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2017 г. было
54 разрозненные субсидии. Их объединили в
формат единой субсидии, которая предоставляется региону, что позволяет ему «проголосовать рублем» за важные направления на территории этого субъекта и которые он определил для себя как точки роста. Многие регионы
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видят в органическом сельском хозяйстве не
только рост, но и хороший экспортный потенциал. Поэтому решено дать возможность региону
из единой субсидии выделять средства предприятиям, которые будут в реестре производителей органической продукции.
Перед агропромышленным комплексом
страны поставлена амбициозная задача: довести объем экспорта до 45 млрд долл. Площадки по производству органической продукции
имеют серьезный потенциал. Нужно гармонизировать базу стандартов, которые имеются на
международных площадках, куда намечено поставлять органическую продукцию. К этой работе уже приступили, идет детальное обсуждение потенциальных рынков, где Россия уже
присутствует, и площадок, которые намечено
для неё открывать.
Олег Мироненко отметил, что начата большая работа по гармонизации российского законодательства.
Российские стандарты имеют определенную степень эквивалентности с международными, примерно на 70%. Ведётся работа, призванная довести степень гармонизации до
100% и облегчить ситуацию с экспортом отечественной продукции на мировые рынки. Начаты
согласования российских стандартов с IFOAM
International, чтобы отечественные стандарты
были включены в перечень стандартов, признаваемых этой организацией. На эту работу
уйдёт около трех лет – это только первый этап
признания российской продукции на международных рынках. Следующий этап: органики –
70%, а 30% – политики. По этому направлению
ведётся тесная работа с немецкими партнерами, с которыми согласуется ряд законодательных вопросов. По расчетам, взаимопризнание
между сторонами планируется через пять лет
(это касается европейских рынков). Есть и более близкие рынки – стран ЕАЭС, где Россия
будет быстрее, как только решится вопрос
взаимного согласования продукции на рынках стран Армении, Казахстана, Кыргызстана,
России, Белоруссии. Очередное обсуждение
состоится 24 октября 2018 г. в Ереване. Есть
надежда на более реальные шаги в этом направлении и на то, что за два-три года можно
будет организовать единую площадку движения органических продуктов в рамках ЕАЭС.
А. Кусаинова отметила, что существуют
три фактора, стимулирующие развитие рынка органики: популяризация здорового образа жизни; экологическая обстановка, требующая перехода к ресурсосберегающим спосо-
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щем, очень важна любовь к земле. Надо эмоционально чувствовать себя частью органического фермерства.
Геральд Аксель Херрманн считает, что
нужно продолжать работать и делать это быстро. Он отметил, что объединить рынок ЕАЭС
и гармонизировать стандарты в такой короткий срок амбициозно. «Но если вы этого достигнете, то будете иметь преимущество в переговорах. Всегда лучше вести переговоры с
несколькими странами. Но нужно также развивать культуру питания органической продукцией и культуру ее производства», – заметил
Геральд Херманн. «Мир ждет вашу продукцию – из России, Казахстана и других стран. Я
видел фермы, которые быстро получали прибыль путем развития именно органического
производства, а не просто через продажу сырья. Прибыль может быть очень быстрой. Если
у вас есть надежные производители, сообщите
мне, пожалуйста».
Геральд Херманн считает, что потенциал
развития органического рынка в России очень
высок. Он заключил, что применение закона
гораздо важнее, чем разговоры об этом.
И. Калеткин отметил, что в стране есть
огромный потенциал по производству органической продукции, только им нужно правильно
распорядиться. Нормальное выстраивание законодательства играет в этом ключевую роль.
Принят закон об органике, но к нему требуются подзаконные акты, чтобы не допустить недобросовестных производителей к получению
биосертификатов (такие примеры уже есть).
Закон еще не введен в действие, а сертификаты неким производителям в России уже выданы. У членов органического сообщества
есть очень большие сомнения, это эти производители имеют какое-то отношение к «био».
Существует большая проблема с компетенцией в области сертификации.
Как отметил докладчик, внутренний рынок
органической продукции растет медленно, связано это с тем, что себестоимость продукции
очень высока. Отечественный потребитель с
большой опаской относится к ценам на российскую органическую продукцию на внутреннем
рынке – они сравнимы с ценами на импортную.
При этом продукция с использованием слов
«эко», «био», «органик» на 98% не является
органической. «Производители настоящей органики сталкиваются с этим видом мошенничества со стороны таких маркировщиков своей
продукции», – отметил представитель России
в IFOAM. Существует огромная проблема для
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бам производства; увеличение объема платежеспособного спроса на органическую продукцию. Докладчик отметил, что органика становится все более востребованной. Развивается
законодательство в этой сфере на территории
стран ЕАЭС: Армении – с 2008 г., Казахстане –
с 2015 г. действует национальное законодательство в сфере производства и оборота
рынка органической продукции. В Российской
Федерации тоже существует такой закон, в
Белоруссии и Кыргызстане законопроекты находятся на завершающей стадии. Проблема в
том, что у каждой страны своя трактовка определения органической продукции. Отсюда разные подходы к процедурам подтверждения соответствия и правилам оборота. Если создавать единый рынок на территории пяти стран,
то нужно принять меры по унифицированию
законодательства либо взаимно признать те
требования, которые уже приняты на национальном уровне. В обоих случаях необходим
наднациональный документ в виде соглашения или отдельного договора.
Что касается возможности формирования
единого рынка и заимствования опыта Российской Федерации, то, по словам А. Кусаиновой,
«емкость нашего рынка – 180 млн населения.
Тем не менее у наших государств удобные природные и климатические условия и возможности выхода на рынки близлежащих стран, где
растет спрос на органическую продукцию. Это
Китай и Евросоюз. Емкости этих рынков очень
велики, и амбициозные планы Российской
Федерации по увеличению объема производства достижимы в случае соответствия требованиям, которые ставят потенциальные потребители нашей продукции». Айна Кусаинова
считает, что у стран ЕАЭС большой потенциал
по переориентированию рынка органической
продукции.
Гуннар Рундгрен заметил, что российские фермеры должны понимать, что экспортные рынки всегда будут более волатильными,
чем внутренние. Экспорт – всегда определенный риск. Но это интересно. Развитие информированности покупателя также очень важно.
Покупатель также заинтересован, потому что
это даст ему здоровую еду и здоровую среду.
По мнению докладчика, у России много потенциально хороших земель. В то же время
это обстоятельство играет против страны: земли слишком много, и это не ценится. В первую
очередь надо заниматься качеством почвы.
Обратить внимание на земли, которые не использовались 20 лет. Надо заботиться о буду-
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развития внутреннего рынка органики, в том
числе с большим количеством фальсификата.
В итоге производителям органики становится
неинтересен внутренний рынок.
И. Калеткин считает, что тезис участников
дискуссии о том, что у нас нечего популяризировать, весьма спорный: «Особенно обидно
это слушать тем, кто производит органическую
продукцию более десяти лет и представляет ее
на российском рынке. Есть отечественные производители, которые маркируют свою продукцию и получают сертификаты европейского образца. Есть и другие частные стандарты, которые пользуются доверием как со стороны органического сообщества, так и со стороны потребителей. Российский продукт есть и на отечественном рынке в том числе. Но есть огромная
проблема, связанная с фальсификатом, когда продукцию маркируют не просто общепринятыми знаками сертификации. В стране пока
законодательно разрешено использование
слов «эко», «органик» и «био» на любой продукции. Поэтому любой производитель любого продукта питания может поставить на свою
упаковку эти слова, что вводит в заблуждение
отечественных потребителей, которым сложно разобраться в таком разнообразии слов и
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знаков псевдосертификаций. Правительство и
власть должны серьезно заботиться о репутации Закона об органическом производстве. В
Европе большим уважением и доверием пользуется знак европейской сертификации, потому что выявление сертификатора строго наказываются – фактически «выметаются» с рынка штрафными санкциями, которые на них накладывает закон. Если кто-то поставит на полки фальсифицированную продукцию и об этом
станет известно, то штрафы доходят до годового оборота компании – фактически это запретительные нетолерантные меры. Если один
раз пойман, то без предупреждения последует наказание.
Также надо сделать и на российском рынке, другой вопрос – сложности с сертифицирующими организациями. Уже есть сертификаты,
которые получить достаточно легко без серьезной инспекции.
Во-первых, сертификация органических
продуктов должна быть отдельно выделена в
Законе об органической продукции. Пока государство определяет не компетенцию сертифицирующей компании, а ее компетенцию в целом. Поэтому те компании, которые занимаются сертификацией в различных областях, мо-
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перспективных потребителей такой продукции.
Кроме того, надо сейчас наладить производство мяса, молока, круп. Иначе лет через десять пара новых полочек появится в супермаркетах, но не более того».
«Как региональная власть мы должны создать систему и правила игры. Есть
Федеральный закон об органике, но мы будем
создавать и свой региональный закон», – отметил И. Фазрахманов. «Когда завоюем доверие
потребителя, тогда уже можно говорить о масштабной работе. Необходимо доверие друг к
другу, тогда тема органики станет драйвером».
«Национальный органический союз не является системой, которая принимает окончательное решение – это связующий мостик производителя с государством, производителя с
потребителем, производителя с другими органами». – заметил О. Мироненко, – Моя задача как руководителя НОС поддерживать этот
мостик в хорошем состоянии, а мнения, которые высказывают производители и государство, были бы не параллельны, а всегда пересекались. Только в этом случае можно достичь
результатов. Основной итог сессии – мы услышали выступление заместителя Министра
сельского хозяйства Российской Федерации,
мнение регионов и производителей. Задача
НОС – слышать друг друга, воплотить слова в
дело, в конкретное движение. Будем действовать, а новую дискуссию о взаимоотношениях
ритейла и потребителей продолжим в следующий раз».
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гут сейчас сертифицировать и в органическом
земледелии тоже. Предположим, компания занимается сертификацией в области радиационной безопасности, следовательно, в органическом земледелии она некомпетентна. Нужно
выделить сертификацию органической продукции в отдельный регламент. Чтобы получить
доверие потребителя к органическим продуктам, необходимо частно-государственное партнерство для наблюдения за сертифицирующими компаниями, выдающими такие сертификаты органическим производителям».
И. Калеткин отметил, что опыт первого российского павильона на выставке «БиоФах» показал большой интерес к экспортному потенциалу органических производителей, но не надо
забывать о внутреннем рынке.
Геральд Херманн подчеркнул, что очень
важны конкретные меры, которые последуют
за нарушение закона. Они позволят очистить
рынок.
«Нужен хороший российский сертифицирующий орган, а чтобы он работал, нужны жесткие карательные меры, штрафы для производителей, сертифицирующих органов и инспектора, причем они должны быть непомерные». – считает С. Гурьев, – Что касается самого рынка органического сельского хозяйства,
то он у нас есть, но очень маленький. Если государство заинтересовано в его развитии, то
нужно в садах и школах начать кормить детей
органической продукцией, вы не только обеспечите им здоровое будущее, но и найдете
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Сессия «Селекция в России: формируя
системное развитие»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, KPMG.
Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, отраслевых
союзов и ассоциаций, российского и иностранного агробизнеса, научного предпринимательства, научных и образовательных организаций,
сельскохозяйственных предприятий и организаций, общественных организаций и СМИ.
Модератор: Роман Сергеевич Куликов,
директор Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ.
Экспертное обсуждение посвящено вопросам эффективного развития отечественной генетики и селекции. Участники дискуссии обсудили проблемы, сдерживающие эффективное
развитие данных научных направлений.
Были подняты вопросы проведения контроля и мониторинга генетического происхождения семенного материла в Российской
Федерации и др. Какой путь развития селекции
должна выбрать Россия – создание корпоративных биотехнологических центров, совместные производства или программы частного и
государственного партнерства?
С приветственным словом к участникам
сессии обратился В.Н. Авдеенко, директор
Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России. Он
рассказал о Федеральной научно-технической
программе развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы, в рамках которой разрабатываются государственные подпрограммы развития селекции и семеноводства по нескольким ключевым сельскохозяйственным культурам. Первой утвержденной стала подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации». В течение
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полугода планируется рассмотреть до 15 подпрограмм, в том числе по овощным, техническим, масличным культурам, а также плодовоягодным растениям и винограду.
На примере рассмотрения сделки слияния
компаний «Bayer/Monsanto» А.Г. Цыганов, заместитель руководителя ФАС России, отметил новые проблемы и вызовы для антимонопольного регулирования, рассказал о трансформации глобального сельскохозяйственного рынка, в котором на смену традиционной селекции приходят биотехнологии современной
селекции, пакетные решения «семена + средства защиты растений». Химические компании
становятся основными игроками на рынке семян. Согласно предписанию компания «Bayer»
обеспечит технологический трансфер молекулярных средств селекции и гермоплазмы, необходимых для создания высокопродуктивных
семян сельскохозяйственных культур, обладающих заданными свойствами. Кроме того, она
предоставит недискриминационный доступ к
историческим деперсонализированным агрегированным данным для цифрового земледелия. Выполнение этих требований контролирует независимый Центр технологического трансфера (ЦТТ), созданный на базе Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики». ЦТТ будет вести свою деятельность по четырем основным направлениям: трансфер гермоплазмы ключевых для
России сельскохозяйственных культур, передача молекулярных средств селекции, создание
учебно-научного центра биотехнологии растений и доступ к решениям в области цифрового земледелия.
По словам директора «Crop Science Bayer»
Ива Пике, трансфер технологий включает в
себя передачу гермоплазмы 70 линий по 6 ключевым культурам (кукуруза, соя, рапс – яровой
и озимый, пшеница – яровая и озимая), а также

ничества института с коммерческими организациями необходимы пересмотр нормативов
и правовой стороны работы с коллекцией и ее
инвентаризация.
С.Ф. Гавриш, генеральный директор компании «Гавриш», высказал глубокое убеждение в том, что в большей степени селекция
должна быть частной и использовать в своей
работе молекулярные маркеры, гаплоиды, редактирование генома и другие современные
методы селекции для успешного конкурирования с западными фирмами.
В экспертном обсуждении также принимали
участие А.М. Чуенко, генеральный директор
ООО «Дока-Генные Технологии»; В.С. Волощенко, директор центра селекции и семеноводства «ЭкоНива Семена»; А.Б. Зюзин, заместитель генерального директора по инновациям и цифровизации группы компаний «ЭФКО»; Д.С. Цесаренко учредитель
ООО «Спорос».

ИТОГИ СЕССИИ
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По результатам прошедших дискуссий, высказываний можно отметить следующее:
1. Продвижение со стороны государства по поддержке инновационного процесса в селекции.
2. На рынке появляются новые проекты и игроки.
3. Наука открыта к партнёрству с индустрией, есть возможность доступа к западным технологиям.
4. Необходимо сформировать единое информационное поле, в котором все участники экосистемы смогут общаться, взаимодействовать,
получать информацию и формировать системное сотрудничество.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

образовательные мероприятия для российских
селекционеров на базе одного из европейских
исследовательских центров компании. Вторым
направлением трансфера технологий станет
передача молекулярных средств селекции семян таких культур, как кукуруза, соя, рапс, пшеница, томат, огурец и капуста с актуальными
протоколами использования. По данному направлению работы «Bayer» также предоставит
экспертное сопровождение.
Вопрос о роли коллекции генетических ресурсов растений ВИР в современном процессе коммерческой селекции прокомментировала Е.К. Хлесткина, врио директора ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр
Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова». Она отметила, что коллекция ВИР занимает четвертое место в мире по количеству образцов и является самой богатой по генетическому разнообразию. Для определения регламента сотруд-
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Животноводство
Круглый стол
«Молочное скотоводство:
достижения, проблемы, векторы
дальнейшего развития»

2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент животноводства и племенного дела).
Участие в мероприятии (количество человек): более 300.
Состав участников: представители Минсельхоза России, член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам,
руководители и заместители руководите-
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лей органов управления АПК субъектов
Российской Федерации, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий (модератор): Джамбулат Хизирович Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

на 7-8 руб. за 1 кг, что негативно отразилось
на финансовом состоянии производителей.
Минсельхозом России были предприняты все
возможные меры по стабилизации ситуации, в
том числе пересмотрены балансы по молоку с
Республикой Беларусь.
Вопросам развития молочной отрасли в
государственной аграрной политике был посвящен доклад А.Н. Пономарева, депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена Комитета
ГД по аграрным вопросам.
Участники мероприятия обсудили развитие
молочной отрасли и обозначили ключевые точки роста.
А.Д. Даниленко, председатель Правления
«СОЮЗМОЛОКО», рассказал о состоянии молочного скотоводства и производства молока в
России, перспективах развития отрасли.
Состоянию и проблемам молочного животноводства в регионах был посвящен ряд докладов руководителей и заместителей руководителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации, руководителей и
специалистов сельскохозяйственных организаций.
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Д. Хатуов отметил, что использование имеющихся резервов в первую очередь за счет интенсификации применения высокоэффективных технологий, совершенствования системы
управления стадом, более полной реализации генетического потенциала молочного скота при действующих механизмах государственной поддержки позволит к 2024 г. увеличить
объёмы производства молока до 33,6 млн т по
сравнению с 31,2 млн т (по итогам 2017 г.). Для
этого необходимо довести молочную продуктивность коров в сельхозорганизациях в среднем по России до 7100 кг. Он отметил положительную динамику в отрасли, основой которой
являются повышение продуктивности и развитие генетического потенциала, а также то, что
ставится цель ежегодно увеличивать производство молока от 400 до 550 т на одну голову.
Х.А. Амерханов, директор Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России, высказал мнение, что основная роль в повышении продуктивности животных – развитие их генетического потенциала.
Обсуждалась также динамика цен на молоко и
молочную продукцию. В текущем году в ряде
субъектов стоимость сырого молока снизилась
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Использование современных
роботизированных ферм:
плюсы и минусы
Д.С. Удалов, заместитель министра
сельского хозяйства Калужской области

Потенциал малых форм хозяйствования
в наращивании объемов производства
молока. Передовой опыт
И.И. Фазрахманов, министр сельского
хозяйства Республики Башкортостан

Инвестиционная привлекательность
молочного скотоводства сегодня,
региональный опыт привлечения
инвестиций
Штефан Дюрр, генеральный директор
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»

Молочное производство – слагаемые
успеха, региональные успехи
Ю.Н. Брагинец, президент концерна
«Детскосельский»
Потенциал развития молочного
скотоводства в регионах Сибири
и Дальнего Востока
И.А. Елисеенко, генеральный директор
ООО «МолСиб»

2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Опыт Кировской области в наращивании
объемов производства молока
А.А. Котлячков, министр сельского
хозяйства и продовольствия Кировской
области
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Вопросы перспективных механизмов
регулирования молочного рынка
А.А. Куценко, директор Департамента
регулирования рынков Минсельхоза
России

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России.
Участие в мероприятии (количество человек): около 70.
Состав участников: представители Минсельхоза России, Национального союза овцеводов, министр сельского хозяйства Республики Калмыкия Б.К. Болаев, министр сельского хозяйства Забайкальского края В.Г. Лоскутников, директор ФГНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт племен-

ного дела» И.М. Дунин, первый вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности
Н.И. Самойленко, руководители сельхозпредприятий и предприятий российской легкой и
текстильной промышленности, ученые, студенты ФГБОУ РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева
и ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина».
Модератор: Харон Адиевич Амерханов,
директор Департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза России.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Круглый стол «Овцеводство и козоводство:
резервы увеличения производства
и реализации продукции на внутреннем
и зарубежных рынках»

Со вступительным
Х. Амерханов.

словом

выступил

Производство и реализация продукции
овцеводства и козоводства – состояние
и перспективы
М.В. Егоров, генеральный директор
Национального союза овцеводов
Отражены ситуация в отрасли и перспективы ее дальнейшего развития. Несмотря на

незначительное снижение общей численности овец и коз в стране, маточное поголовье
в хозяйствах всех категорий увеличивается.
Не только сохранены, но и возрастают объемы производства продукции. Так, производство овец и коз на убой в убойной массе по
итогам 2017 г. составило 154,7 тыс. т, что на
5,1 тыс. т больше, чем в 2016 г. Рекордными
темпами растет экспорт баранины. По данным
ФТС России, за первое полугодие 2018 г. экс-
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порт овец и коз по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. вырос в 7,2 раза и составил
66,3 тыс. голов. Основные страны-импортеры
данной продукции – Грузия, Азербайджан и
Иордания. Кроме того, за январь-июнь текущего года экспорт баранины и козлятины вырос в
100 раз к уровню аналогичного периода 2017 г.
и составил 4,1 тыс. т. Основными странамиимпортерами являются Иран и Казахстан.
Республика Дагестан заключила соглашение
о поставке в Иран в 2018 г. 2000 т баранины.
Ближневосточные покупатели готовы к долгосрочному сотрудничеству.
Было отмечено, что на экспорт идет российская шерсть, что не является положительным фактором для российских предприятий текстильной и легкой промышленности.
Необходимо исключить «серые» схемы скупки
шерсти китайскими предприятиями, наладить
взаимовыгодное сотрудничество между отечественными производителями и переработчиками шерсти. Производимых в настоящее время объемов шерсти достаточно для покрытия
заявок всех перерабатывающих предприятий.
Субсидирование отечественных предприятий
по производству и реализации тонкой и полутонкой шерсти является стимулом для продажи шерсти внутри страны. Однако это может
позволить переработчикам занижать цену на
сырье, которая и так в 1,5-2 раза ниже мировой.
Министр сельского хозяйства Республики
Калмыкия Б.К. Болаев рассказал о развитии
овцеводства в Калмыкии.
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Резервы развития овцеводства
в Забайкальском крае
В.Г. Лоскутников, министр сельского
хозяйства Забайкальского края
Заострено внимание на том, что в последние годы овцеводческие хозяйства региона ежегодно увеличивают прирост поголовья
овец. Так, за текущий год численность мелкого рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Забайкалья выросла на 4,5% к уровню
2017 г.
Несмотря на тяжелую зимовку 2017-2018 гг.,
связанную с засухой, необходимо отметить хорошие результаты, полученные овцеводческими хозяйствами по итогам расплодной кампании: объягнилось 154 655 овцематок, получено 150 тыс. ягнят, что выше уровня прошлого
года на 7%, или на 10 153 ягненка. Выход ягнят
составил 96 на 100 овцематок, имевшихся на
1 января 2018 г.
По итогам 2017 г. по численности овец и
коз Забайкальский край находился на 12 месте среди субъектов Российской Федерации и
на 3 – среди субъектов Сибирского федерального округа. По объему производства шерсти
Забайкальский край занимает 9 место среди
регионов России и 1 – в Сибири, а по настригу
шерсти на одну голову – 2 место в России.
Кроме того, в 2018 г. достигнуты хорошие
результаты в производстве и реализации шерсти: по предварительным данным, хозяйствами всех категорий произведено 1450 т овечьей
шерсти, или 107,1% к уровню 2017 г. В сельхоз-

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

М.Н. Халкечев, учредитель ООО «Квест-А»;
М.И. Селионова, директор ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»;
В.Н. Аноприенко, председатель СПК ПЗ «Ромашковский».
Участники мероприятия согласились с необходимостью производства и переработки
продукции овцеводства в первую очередь внутри страны. Они сошлись во мнении, что для
взаимовыгодного сотрудничества сельхозтоваропроизводителей и предприятий легкой промышленности необходимы согласованные
действия сторон, основанные на взаимопонимании.
Таким образом, в рамках круглого стола прошло заинтересованное обсуждение ситуации,
сложившейся в овцеводстве и козоводстве.
Прозвучали конкретные предложения. Два отраслевых союза – Национальный союз овцеводов и Союзлегпром выразили готовность к
выработке стратегии и дорожной карты взаимодействия. По итогам проведенного мероприятия сторонами совместно с Минсельхозом
России будут разработаны и приняты конкретные решения.
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организациях и К(Ф)Х произведено 762 т шерсти, из которых 704,5 т реализовано на промышленную переработку. Максимальная закупочная цена за 1 кг мериносовой шерсти в
2018 г. достигла 207 руб., что является максимумом за последние годы.
Улучшить показатели в овцеводстве удается в том числе благодаря государственной поддержке. Так, в 2019 г. региональный минсельхоз планирует увеличить до 3 млн руб. размер
грантовой поддержки фермерам, занимающимся овцеводством, а аграрное ведомство –
субсидировать сельхозтоваропроизводителям
приобретение оборудования для переработки
шерсти.
На круглом столе выступили: Б.К. Болаев, министр сельского хозяйства Республики Калмыкия; В.Г. Лоскутников, министр
сельского хозяйства Забайкальского края;
Н.И. Самойленко, первый вице-президент
Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности; К.Э. Разумеев, директор текстильного института ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»;
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Открытое расширенное заседание правления
Национального союза производителей молока
(Союзмолоко)

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России.
Участие в мероприятии: (количество человек): 60.
Состав участников: представители Минсельхоза России, руководители и заместители
руководителей органов управления АПК субъ-

ектов Российской Федерации, руководители и
члены Национального союза производителей
молока, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий (модератор): Андрей Львович
Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока.

2
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Расширенное заседание правления Национального союза производителей молока открыла заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации Оксана Николаевна
Лут.
Председатель правления Национального союза производителей молока А.Л. Даниленко в
своем выступлении заявил, что члены правления Национального союза производителей молока в рамках работы по усилению отраслевого объединения приняли решение о ряде организационных изменений союза. Постановили,
что в «Союзмолоко» будет введен институт сопредседательства. Должность сопредседателя по решению правления займет президент
ГК «ЭкоНива» Штефанн Дюрр. А.Л. Даниленко также сказал: «Для молочной отрасли важно, чтобы у союза были взвешенное и сбалансированное мнение, четкая позиция по поводу положения рынка. Минсельхоз России и
Правительство должны представлять объективную, профессиональную позицию молочников».
Штефанн Дюрр в своей речи пообещал
представлять и защищать интересы молочной
отрасли, а также пропагандировать потребление натуральных молочных продуктов.
Заместитель Министра сельского хозяйства
Оксана Лут доложила о просьбе Минсельхоза
России к Национальному союзу производителей молока ввести 20%-ную квоту для представителей мелких предприятий в правлении, которое должно представлять, что происходит в
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молочной отрасли, а также в мелких, средних и
крупных предприятиях. Решение было принято и одобрено, что подтвердил председатель
правления «Союзмолоко» А.Л. Даниленко.
В расширенном заседании правления
«Союзмолоко» также приняли участие: замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин (президент союза), гендиректор ООО «УК «Русмолко» Кумар Де Суманта, вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo (Россия,
Украина, СНГ и Центральная Европа) Сергей
Глушков, региональный вице-президент по
корпоративным вопросам в СНГ ГК «Danone»
Марина Балабанова, председатель правления ГК «Трио» Евгения Уваркина, председатель совета директоров ЗАО «Залесское молоко» Андрей Романов, председатель совета директоров «Русмолко» и «Дамате»
Наум Бабаев, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, президент
«ГК Доминант» Павел Демидов, гендиректор
ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков,
гендиректор ООО «ДМС» Татьяна Обухова,
гендиректор ООО «Хохланд Руссланд» Ульрих Маршнер, член совета директоров «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»
Андрей Яровой, председатель кооператива СПК «Племенной завод «Детскосельский»
Юрий Брагинец, член совета директоров
ГК «ЭФКО» Владислав Романцев и директор
ООО «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент животноводства и племенного дела).
Участие в мероприятии (количество человек): более 300.
Состав участников: специалисты Минсельхоза России, представители региональных органов управления АПК и руководители

информационно-селекционных центров, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, представители периодических изданий.
Ведущий (модератор): Харон Адиевич
Амерханов, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза
России.

Х.А. Амерханов, директор Депживотноводства Минсельхоза России.
Управление племенным животноводством
осуществляется Государственной племенной
службой, которую представляют Минсельхоз
России и региональные органы управле-
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Панельная дискуссия
«Актуальные вопросы государственного
управления племенным животноводством»

ния АПК. Служба проводит единую научнотехническую политику в данной сфере, принимает участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ развития племенного животноводства, обеспечивает
надлежащую экспертизу племенной продукции,
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утверждает стандарты, нормы и правила, а также предоставляет государственные услуги.
При этом некоторые полномочия фактически переданы региональным информационноселекционным центрам и другим структурам
разных уровней, в том числе негосударственным, зачастую исполняющим и контрольные, и
исполнительные функции. Для устранения этого несоответствия Минсельхозом России совместно с регионами проводится работа по совершенствованию и созданию современной
нормативной правовой базы.
«Эффективное управление племенным животноводством невозможно без четкого разграничения исполнительных и контрольных функций между государственными органами и негосударственными предприятиями», – заключил
Харон Амерханов.
В обсуждении приняли участие:
О.М. Малащенко, председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяй-

ственному комплексу Ленинградской области; А.А. Царев, заместитель начальника Департамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Смоленской области;
В.Н. Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса;
А.Н. Чеботаев, министр сельского хозяйства Алтайского края; Р.У. Зарипов, начальник Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода Республики
Татарстан;
Е.Н. Тюренкова,
директор
ООО «РЦ информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области «ПЛИНОР»; Н.Н. Шумейко, генеральный директор ОАО «Смоленское по племенной работе»; Л.Н. Викулова, генеральный директор ОАО «Тюменьгосплем»; С.С. Князев,
директор КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» Алтайского края.

ИТОГИ
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Участники мероприятия обсудили вопросы государственного управления в области племенного животноводства на уровне субъекта
Российской Федерации; предоставления государственных услуг в области племенного животноводства (перечень услуг, участие в их предоставлении, нормативное правовое регулирование); государственной
поддержки племенного животноводства (объемы, динамика, отслеживание и контроль расходования средств); роли РИСЦ в управлении племенным животноводством на уровне субъекта Российской Федерации;
участия в предоставлении государственных услуг; перспектив создания
региональных баз данных племенных животных, а также мер повышения эффективности государственного управления в области племенного животноводства, от которого зависит качество всего процесса воспроизводства высокоценных сельскохозяйственных животных.
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Круглый стол
«Сбалансированное развитие рынка крупного
рогатого скота и производства говядины
в рамках Евразийского экономического союза»

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Перспективы развития рынка говядины
Евразийского экономического союза
К.О. Сарсенбеков, начальник отдела
мониторинга и анализа развития АПК
Департамента агропромышленной
политики (Евразийская экономическая
комиссия)
Представлены основные этапы евразийской экономической интеграции, динамика
производственных показателей рынка говядины в государствах-членах ЕАЭС в 20132017 гг., ресурсное обеспечение мясной отрасли, импорт и экспорт мяса КРС и его структура, производство и потребление говядины на
душу населения в год (кг) в ЕАЭС. В качестве
рекомендаций по развитию рынка говядины в
ЕАЭС были озвучены следующие направления:
▪ развитие кооперации в государствах-членах Союза в целях снижения доли низкотоварных хозяйств;

▪ совместное развитие производства кормов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных;
▪ создание межгосударственных кластеров
мясного скотоводства государств-членов Союза;
▪ активизация племенной работы по развитию специализированного скотоводства;
▪ совершенствование инструментов поддержки экспортно ориентированных предприятий мясной отрасли.
Меры государственной поддержки
по развитию мясного скотоводства
Г.И. Шичкин, заместитель директора
Депживотноводства Минсельхоза России
Перечислены направления целевого использования инвестиционных кредитов на развитие мясного скотоводства (от 2 до 15 лет):
▪ строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по
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за Республики Казахстан; В.Г. Шеремет, руководитель практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ
в России и СНГ; И.П. Кондрашов, директор
ООО «Бене консалтинг»; руководители и специалисты ассоциаций по специализированным мясным породам крупного рогатого скота, научных учреждений и сельхозтоваропроизводители России, республик Белоруссия,
Казахстан, Армения и Киргизия.
Ведущий (модератор): Роман Владиславович Костюк, генеральный директор
Национального союза производителей говядины.

2

Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент животноводства и племенного дела).
Участие в мероприятии (количество человек): более 50.
Состав участников:
Г.И. Шичкин, заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России; К.О. Сарсенбеков, начальник отдела мониторинга и анализа развития АПК Департамента агропромышленной политики (Евразийская экономическая комиссия); К.М. Наурызгалиев, уполномоченный представитель Мясного сою-
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приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции;
▪ приобретение племенной продукции (материала) КРС мясных пород, товарного ремонтного молодняка КРС мясных пород для
формирования собственного маточного стада;
▪ приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в целях
обеспечения хозяйственной деятельности по
развитию мясного скотоводства.
Кроме того, меры государственной поддержки по развитию мясного скотоводства направлены на субсидирование 30% сметной стоимости создания площадок по откорму молодняка молочного скота; приобретение по лизингу товарного маточного поголовья КРС мясных
пород, выращенных на территории Российской
Федерации; поддержку мясного скотоводства,
осуществляемую в рамках «единой субсидии».
Анализ динамики производства КРС в
Российской Федерации показал, что за последние годы производство КРС находится на уровне 2,8 млн т в живой массе. К 2020 г. производство КРС на убой в живой массе составит около 3 млн т, что на 3,8% больше уровня 2017 г.
Кроме того, была рассмотрена структура
производства скота и птицы на убой в живой
массе в 2007 и 2017 гг., распределение КРС
мясного направления по федеральным округам в 2017 г. В структуре производства КРС на
убой (в живой массе) в хозяйствах всех категорий (2814 тыс. т) в 2017 г. доля специализированного мясного и помесного скота составила
16% (447,7 тыс. т) (в 2008 г. – 2%).
Племенное маточное поголовье сосредоточено в 54 субъектах Российской Федерации,
импорт племенного молодняка в 2012 г. составил 79,8 тыс. голов, в 2017 г. – всего 0,1 тыс.
В качестве точек роста отмечены: развитие
специализированного мясного скотоводства,
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увеличение живой массы реализации скота,
технологическая модернизация, строительство специализированных площадок по выращиванию и откорму, использование быковпроизводителей мясных пород на маточном
поголовье в хозяйствах населения.
Развитие и консолидация в отрасли
мясного скотоводства России
и стран ЕАЭС
Р.В. Костюк, генеральный директор
Национального союза производителей
говядины
Особенности текущей макроэкономической
ситуации и ее основные тенденции включают в
себя: нарастание внешних и внутренних вызовов в экономике; введение режима ограничения неэффективных затрат бюджета; переход к
проектному принципу управления важнейшими
направлениями экономики; устойчивую агрополитику, ориентированную на экспорт; дефицит
инвестиционных ресурсов; отсутствие практики долгосрочного планирования; перераспределение ответственности развития экономики
в сторону региональных субъектов.
Потенциал развития мясного скотоводства ЕАЭС предусматривает введение в оборот свыше 70 млн га сельхозземель (включая
предгорья и неудобья) для обеспечения кормами и пастбищами; создание и вовлечение в активную экономическую деятельность 200 тыс.
фермерских хозяйств (без учета сельхозпредприятий); потребность в техническом обеспечении отрасли свыше 1000 тыс. ед. техники и
комплектов оборудования (без учета металлопроката для обеспечения тысяч километров
ограждений на пастбищах).
Мясное скотоводство – драйвер экономики
регионов и синергетический партнер смежных
отраслей. Инструментами развития эффективной отрасли и отраслевой кооперации, кото-

Общий рынок АПК стран ЕАЭС
В.Г. Шеремет, руководитель
практики по работе с компаниями
сельскохозяйственного сектора КПМГ
в России и СНГ
Вопрос открытия рынков – один из важнейших для увеличения российского агроэкспорта. Считается, что в этом направлении не ве-

Единая цифровая платформа рынка
живого КРС в ЕАЭС
И.П. Кондрашов,
директор ООО «Бене консалтинг»
Необходимо введение единой цифровой отраслевой информационно-коммуникационной
бизнес-среды сельского фермера «Фермер i1».
Идентификация в отрасли животноводства –
важный инструмент безбарьерного развития
рынка живого скота и производства говядины,
где приоритетными являются цифровые технологии учета крупного рогатого скота.
В круглом столе приняла участие начальник Главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Н.А. Сонич. В своем выступлении она рассказала, что особое внимание в организациях, осуществляющих деятельность в области
сельского хозяйства, уделяется внедрению:
▪ государственной информационной системы в области идентификации, регистрации,
прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения,
приобретению средств идентификации;
▪ оснащению областных, межрайонных ветеринарных лабораторий и диагностических
отделов районных, городских (городов областного и районного подчинения), районных (в го-
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Национальные векторы развития рынка
крупного рогатого скота и производства
говядины Республики Казахстан
К.М. Наурызгалиев, уполномоченный
представитель Мясного союза
Республики Казахстан
Перечислены основные элементы программы увеличения экспорта агропродукции (мясное животноводство) и программы по производству говядины. Отмечено, что наиболее привлекательными рынками для экспорта говядины для Республики Казахстан являются Китай,
Россия, Вьетнам, Иран и Саудовская Аравия.

дутся активные действия. Однако на одной
из встреч руководитель Россельхознадзора
Сергей Данкверт привел показательный пример: у производителей было много вопросов
об открытии рынка Японии, его сделали доступным для поставок мяса, но значительного
увеличения экспорта продукции не произошло.
Причина в том, что рынки закрыты в основном
для сырого мяса, но для мяса, прошедшего
термическую обработку, ограничений меньше.
Движение по цепочке добавленной стоимости
в сторону переработки продукции нейтрализует некоторые препятствия к выходу на внешние рынки. С другой стороны, в отрасли есть
понимание, что существующие ограничения
связаны не только с политикой, но и отражают сложившуюся на внутреннем рынке эпизоотическую ситуацию. Проблема, решение которой требует не только средств, но и политической воли и системной работы представителей
отрасли и ведомства, – это регионализация, о
которой говорят последние десять лет, но значительных сдвигов в этом направлении пока не
произошло.
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рые могут рассматриваться как элементы системы новой цифровой экономики, являются:
▪ программы развития в системе отраслевой кооперации в странах ЕАЭС и за ее пределами – гарантия сбыта продукции (включая
живой скот);
▪ облачные отраслевые системы идентификации, индивидуального и регионального учета, управления и оборота стада КРС (взаимодействие с мировым рынком скота);
▪ формирование условий привлечения инвестиций и государственного льготного финансирования (через контроль бюджетной эффективности) для отраслевой контрактной кооперации;
▪ определение и создание общих правил
(стандартов) в мясном скотоводстве, в том числе через работу ТК ЕАЭК.
Направления развития технологий и общей
архитектуры мясного скотоводства в ЕАЭС:
▪ разработка национальных стандартов, отраслевых сводов и правил, справочников наилучших доступных практик и технологий, систем трансфера технологий;
▪ единая коммуникативная среда для защиты и поддержки интересов предприятий отрасли мясного скотоводства, совершенствование
предложений по мерам господдержки;
▪ формирование общей позиции для развития отрасли, регулирование рынка скота, разработка стратегии экспортной политики в мясном скотоводстве.
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родах) ветеринарных станций оборудованием
для диагностики болезней животных, контроля
качества и безопасности продукции животного
происхождения и кормов.
Н.А. Сонич отметила, что основным направлением научно-технического развития мясного животноводства является цифровизация отрасли. Подпрограмма «Развитие племенного
дела в животноводстве» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы включает в
себя следующие мероприятия:
▪ снижение стоимости содержания селекционных стад коров в племенном молочном
и специализированном мясном скотоводстве
(включая племенных коров-доноров);
▪ сохранение генофондного поголовья, банков спермы, эмбрионов в генофондных стадах,
их удешевление;
▪ выращивание, реализация и закупка племенной продукции (материала), включая снижение стоимости выращивания и реализации
племенной продукции (материала) племенными хозяйствами сельскохозяйственным организациям республики, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, осуществляющим деятельность по ведению личных подсобных хозяйств, закупки племенной продукции
(материала), включая закупку по импорту;

▪ подготовка и проведение республиканских
выставок и конкурсов племенных животных,
конкурсов мастерства среди работников, а также награждение победителей;
▪ проведение работ по генетической экспертизе поголовья на достоверность происхождения, детерминированные заболевания, осуществление работ по трансплантации эмбрионов, определение качественных показателей
молока для целей селекции в племенном молочном скотоводстве с учетом удешевления
стоимости данных работ;
▪ материально-техническое переоснащение
субъектов племенного животноводства, включая приобретение приборов и оборудования,
материалов (реагентов) и комплектующих к
оборудованию;
▪ разработка, развитие (совершенствование), внедрение и реализация комплекса программно-технических средств государственной
информационной системы в области племенного дела в животноводстве;
▪ проведение работ по оценке племенной
(генетической) ценности племенных животных,
включая разработку (совершенствование, закупку) и реализацию системы оценки племенной (генетической) ценности племенных животных с применением современного молекулярно-генетического (геномного) анализа ДНК.

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА

2

Участники мероприятия обсудили развитие отрасли мясного скотоводства, обозначили ключевые точки роста, внесли предложения по реализации государственной информационной системы по идентификации животных.
Были рассмотрены вопросы разработки практических мер обеспечения устойчивого роста поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, совершенствования нормативной базы мясной отрасли в рамках единого экономического пространства и наращивания экспортного потенциала мясного скота Российской Федерации,
синхронизации национальных стандартов в мясном скотоводстве, роли
некоммерческих отраслевых союзов для развития отрасли мясного скотоводства и производства говядины, спроса на молодняк специализированных мясных пород крупного рогатого скота, интеграционные и кооперационные проекты.
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Сессия
«Развитие отрасли по производству кормов
для домашних животных и реализация
экспортного потенциала»

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Цель проведения сессии: привлечение
внимания к развитию в России отрасли производства кормов для домашних животных.
С приветственным словом выступил
В.С. Скворцов. Он отметил необходимость
развития отрасли в России: «У нас нет глубокого понимания особенностей питания домашних
животных. В 1990-х годах в России такой отрасли не существовало. Только в 1992 г. начались
строительство и развитие производств, которым сейчас более десяти. Это крупные заводы,
расположенные на территории Московской,
Новгородской, Ульяновской, Ростовской, Ленинградской областей. В настоящее время там
производится порядка 650 тыс. т продукции,
что составляет около 80% от потребляемого на
территории Российской Федерации объема и в
среднем оценивается в 182 млрд руб.
С 2017 г. в Минсельхозе России начался анализ производства кормов для непродуктивных
животных, рост производства кормов в 2018 г.
на данный момент по сравнению с 2017 г. со-

ставил 8,5%. По прогнозам, он будет составлять в среднем 10-12% в год. Важно, что более
80% продукции производится из отечественного сырья. Это влияет на создание новых рабочих мест. Экспорт продукции осуществляется
в страны СНГ и ЕврАзЭС, начался экспорт в
третьи страны и Евросоюз. По прогнозам экспертов Минсельхоза России, до 2025 г. рост отрасли составит в среднем 25-30% ежегодно.
Это будет способствовать реализации Указа
Президента России от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором говорится, что
экспорт сельхозпродукции и продовольствия в
течение ближайших шести лет должен достичь
45 млрд долл. в год. Поэтому необходима реализация следующих направлений: снижение
себестоимости продукции; контроль рынка по
фальсификации продукции; развитие научной
и сырьевой баз; заимствование мирового опыта и корректировка нормативных актов».
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машних животных»; С.Л. Мендоса, вице-президент НО «Национальная ветеринарная палата»; М.Э. Онуфриенко, директор по научной работе ООО «Mаrs»; Е.Г. Гурнова, заместитель начальника отдела лабораторного
контроля за деятельностью подведомственных учреждений Управления внутреннего ветеринарного контроля (Россельхознадзор);
И.Б. Седова, старший научный сотрудник
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
Ведущий (модератор): Ярослав Олегович
Рюмин, директор по корпоративным отношениям компании «Royal Canin».

2

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности).
Участие в мероприятии (количество человек): более 30.
Состав участников: О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации; В.С. Скворцов, заместитель
директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России; Ф.А. Борисов, и.о. директора НО
«Ассоциация производителей кормов для до-
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Ф.А. Борисов положительно отозвался о
существующем рынке кормов для домашних
животных: «По оценке Euromonitor, в России
промышленными кормами пользуются около 30% владельцев кошек, 10-15% – собак.
Потенциал роста рынка большой, работа направлена на пропаганду «здорового питания»
для домашних животных и расширения потребительской базы. Ассоциация производителей кормов для домашних животных (АПК, Pet
Food Manufacturers Association – PFMA) создана 4 октября 2005 г. лидерами отечественного и
мирового рынка производства питания для собак и кошек с целью объединения ответственных производителей кормов в России для реализации общих задач по дальнейшему развитию отрасли. В состав Ассоциации входят четыре крупные компании, которые покрывают сегодня 80% продаж. Требования к качеству продукции на рынке производства кормов высокие. Россия больше занята на внутреннем рынке, но также экспортирует продукцию традиционно в страны СНГ. Налаживаются отношения
с такими странами, как Китай, Иран, Индия.
Развитие крупных рынков требует серьезной сырьевой базы и способов выхода на рынки в азиатские страны. Однако Россия – страна
с развитой отраслью производства качественных кормов для домашних животных – имеет
все шансы занять ведущее место в странах
дальнего зарубежья по данному направлению.
Техническое регулирование также требует разработки технического регламента на все корма, в том числе и для сельскохозяйственных
животных. Таким образом, на данный момент
индустрия нуждается в поддержке экспорта и
разработке отдельного технического регламента, так как особенность сырьевого рынка для
кормов – жесткая локализация по мясокостной
муке, злаковым, биологически активным добавкам. Кроме того, остро стоит вопрос ухода
от импорта мясокостной муки».
М.Э. Онуфриенко проанализировала влияние кормов промышленного производства на
здоровье кошек и собак: «На развитие рынка
кормов для домашних животных большое влияние оказывает популяция животных. Россия
занимает третье место в мире по количеству
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кошек после США и Китая. На ее территории – около 33,7 млн кошек и менее 19 млн собак (а с учетом стран СНГ кошек – 42 млн, собак – 40 млн). Таким образом, у российского
рынка кормов для домашних животных огромный потенциал по экспорту кормов для собак.
Кормление и индустрия производства кормов –
это высокотехнологичный процесс. Ведущие
компании мира имеют свои исследовательские
центры по композициям кормов. В настоящее
время наука изучает следующие направления:
существование питательных веществ и их влияние на здоровье животных; способы исследований по влиянию различных рационов кормов
и питательных веществ на молодых и пожилых
животных; восприятие кормов животными; взаимодействие человека и животных. Важно, что
в индустрии кормов для домашних животных
покупатель и потребитель – разные персонажи, поэтому вопрос изучения взаимодействия
между хозяевами животных и их питомцами актуален и широко изучается компанией «Mars».
И.Б. Седова выступила с докладом «Микотоксины как природные загрязнители зерновой
продукции: разработка нормативной и методической базы обеспечения безопасности».
Активная дискуссия спикеров с 25 представителями предприятий, отраслевых союзов,
научных и образовательных учреждений, а также производителями и поставщиками кормов
была направлена на решение таких острых вопросов, как совершенствование нормативноправовых документов и процесса выхода предприятий на мировой рынок.
В завершение работы сессии заместитель
директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза
России В.С. Скворцов выразил надежду на
то, что реализация намеченных направлений
развития отрасли позволит не только снизить
себестоимость продукции, защитить рынок от
фальсифицированной продукции, но и развивать научную базу. «Использование научно
обоснованных технологий в производстве кормов для непродуктивных животных позволит
России существенно усилить потенциал роста
отечественного животноводства и расширить
возможности экспорта», – сказал он.

Аквакультура

Организатор: Минсельхоз России.
Участие в мероприятии (количество человек): 80.
Состав участников: представители Минсельхоза России, руководители и заместители

руководителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации, руководители
и специалисты отраслевых вузов, НИИ, предприятий, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий (модератор): Герман Станиславович Зверев, президент НО «ВАРПЭ».

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
И.В. Шестаков, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации,
руководитель Федерального агентства по
рыболовству, в своем выступлении обозначил
основные цели и задачи, стоящие перед отраслью. Это создание некоммерческого объединения «Русская рыба», повышение глубины переработки сырья, развитие системы биржевых
торгов, увеличение объемов экспорта и сохранение баланса между внутренним и внешним
рынками.
К.В. Колончин, директор ФГБНУ «ВНИРО»,
охарактеризовал ситуацию с позиции научных
аспектов развития экспорта рыбной продукции.

Отмечена важность изучения состояния запасов, обновления научно-исследовательских
и промысловых судов, товарного выращивания диких пород рыб и беспозвоночных, переработки отходов отрасли, составляющих 1,51,8 млн т; высказаны опасения по поводу востребованности запланированных объемов экспорта.
А.М. Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, представил
информацию по имеющимся инвестиционным
проектам Мурманской области. Недостаточное
развитие береговой переработки, доля которой
составляет всего 6%, происходит из-за того,
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Дата проведения: 10 октября 2018 г.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Круглый стол «Экспорт рыбной продукции:
из морских глубин в глубину переработки»
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что ею в основном занимаются представители малого бизнеса, Мурманский рыбокомбинат
простаивает, мощности технологического оборудования, составляющие 80 тыс. т, используются только на 20-25%. Механизм предоставления субсидий по факту затрат неэффективен, а поддержкой государства в текущем году
воспользовались только три предприятия.
С.В. Гудков, исполнительный директор
НО «Рыбный союз», представил доклад «Ключевые направления промышленной политики
при экспорте рыбной продукции».
Для развития рыбопереработки необходимо разработать более действенные меры ее
поддержки и субсидирования, отнести рыбоперерабатывающие организации к сельскохозяйственным предприятиям, разрешить вылов
рыбы местным жителям. К ключевым направлениям, обеспечивающим увеличение экспорта, относятся необходимость глубокой переработки для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, использование
брендирования и общего знака, изучение потребностей потенциальных потребителей экспортируемой продукции, нанесение информативной маркировки на готовые продукты, расширение ассортимента продукции, модернизация оборудования.
В докладе М.Г. Козлова, президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий
Сахалинской области, – «Развитие глубокой
переработки предприятиями Сахалинской области. Экспорт живой и охлажденной продукции – перспективное направление для получения максимальной отдачи с тонны вылова» освещено состояние рыбного хозяйства
Сахалинской области, рассказано о реализации множества проектов, строительстве шести
заводов на Курильских островах (самые крупные – Южно-Курильский и Островной). Объем
экспорта увеличился на 27%, основные поставки осуществляются в Китай по структуре – краб
и живая камбала.
А.В. Ефремов, генеральный директор
АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ», в докладе «Устранение барьеров для российского экспорта в
странах-импортерах, поддержка экспорта консервов, возможные меры по субсидированию
экспорта» заострил внимание на проблемах
рыбопереработки и экспорта рыбной продукции, к которым относятся невозможность сертификации в Китае продукции российских береговых перерабатывающих предприятий, отсутствие переработки самого дорогостоящего
объекта – кальмара и др.
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Ю.О. Алашеев, председатель Совета директоров ГК «Агама», выступил с докладом
«Создание экономических предпосылок для
экспорта продукции с высокой добавленной
стоимостью», в котором прозвучали предложения по созданию экономических предпосылок
для развития переработки, таких как удешевление российского сырья, налоговые механизмы воздействия на предпринимателей.
С докладами также выступили:
К.В. Коробков, генеральный директор
ОО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», – «О возможных мерах по поддержке экспорта»; А.В. Фомин, вице-президент
Ассоциации производственных и торговых
предприятий рыбного рынка, – «Экспорт или
обеспечение потребности внутреннего
рынка рыбопродукции»; М.Н. Котов, генеральный директор ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания», – «О возможных
мерах поддержки береговых перерабатывающих предприятий Дальнего Востока»;
А.С. Вилкин, начальник ФГБУ ЦСМС, – «О развитии Internet-решений по оптовым продажам агропродукции»; Ю.В. Величко, директор ООО «Тресковый Берег», – «Ниша России
в мировом рынке клипфиска»; В.П. Стурзу,

испытательной
референт-лабораторией
ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры»; К.А. Петров, директор ООО ТД
«Балтийский берег»; С.А. Зеленухин, заместитель начальника Управления экономики
и инвестиций Федерального агентства по
рыболовству; Д.С. Расул, вице-губернатор –
председатель правительства Астраханской
области; О.К. Денисюк, заместитель директора ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (от Россельхознадзора); С.О. Шадрин,
заместитель генерального директора по
стратегическому планированию и развитию бизнеса ООО «Русская рыбопромышленная компания»; И.А. Осадчий, заместитель генерального директора по переработке ООО «Русская рыбопромышленная компания»; В.С. Ермолаев, генеральный директор ООО «Тихрыбком Групп»; Е.В. Белый,
генеральный директор ООО «Меридиан»;
А.И. Глубоков, руководитель управления перспективных исследований ФГБНУ «ВНИРО»;
К.А. Проскуряков, исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области; А.В. Горничных,
руководитель агентства по рыболовству
Сахалинской области; М.Н. Третьяков, первый заместитель начальника ФГБУ ЦСМС;
Д.А. Казанников, руководитель проекта по
поддержке федерального проекта «Экспорт
АПК» АО «Российский экспортный центр»;
П.С. Савчук, заместитель руководителя
Федерального агентства по рыболовству;
В.И. Соколов, заместитель руководителя
Федерального агентства по рыболовству;
Е.С. Кац, директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России.
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генеральный директор АО «НОРЕБО РУ», –
«Увеличение экспорта рыбной продукции
с добавленной стоимостью»; А.В. Новиков, президент НО «Союз Осетроводов», –
«Экспорт черной икры: что необходимо
для обеспечения роста».
М.О. Клюшин, представитель ООО «Приморский рыбопромышленный кластер», выступил с докладом «Роль брендов в развитии экспорта российской рыбной продукции».
Рассказано о текущих и перспективных мерах государственного стимулирования переработки рыбной продукции и их эффективности;
неравномерном распределении доходности по
цепи добавленной стоимости как сдерживающем факторе развития рыбопереработки; инфраструктурных ограничениях развития береговой переработки; экспортной инфраструктуре для продукции высоких переделов; перспективных рынках и востребованных товарах; конкурентоспособности отечественной продукции
и высокой добавленной стоимости на зарубежных рынках; необходимости взвешенного подхода к позиционированию и продвижению рыбной продукции за рубежом.
В.О. Соколов, заместитель генерального
директора АО «Биржа «Санкт-Петербург»,
в докладе «ВБР: биржевая электронная торговля как драйвер экономического развития»
рассказал о больших перспективах и возможностях биржевой электронной торговли в деле
развития отрасли.
В дискуссии круглого стола также приняли
участие:
Н.Б. Агирова, советник руководителя
Федерального агентства по рыболовству;
В.Г. Самарский, заместитель генерального директора по воспроизводству ВБР ООО
«Меридиан»; О.Н. Трубникова, заведующая

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА

2

Определено, что уход от сырьевой направленности экспорта к экспорту новой товарной массы высоких переделов является одной из важнейших задач развития отечественного АПК в ближайшее десятилетие. Рыбная отрасль, обеспечивающая сегодня до 20% экспорта сельскохозяйственной продукции, не может оставаться в стороне от преобразований. Очевидно, что задача существенного увеличения стоимости
экспорта РПХ в условиях ограниченности ресурсной базы дикого вылова и начального этапа развития аквакультуры может быть достигнута в
основном за счет увеличения глубины переработки.
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Ветеринария
Круглый стол «Организация противоэпизоотических
мероприятий на территории Российской Федерации
в условиях интенсивного развития животноводства».
«Деятельность ветеринарных лабораторий
в Российской Федерации»
Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент ветеринарии).
Участие в мероприятии (количество человек): более 300.
Состав участников: представители Минсельхоза России, руководители органов управления ветеринарии субъектов Российской

Федерации, Роспотребнадзора, ветеринарных лабораторий, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций,
представители отраслевых периодических
изданий.
Ведущий (модератор): Мария Викторовна
Новикова, директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России.

2
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
М.В. Новикова приветствовала участников
круглого стола и выступила с докладом «Анализ эффективности мер по минимизации
основных эпизоотических угроз в 2018 г.».
В рамках круглого стола обсуждались следующие доклады:
Планирование противоэпизоотических
мероприятий, в том числе в разрезе
источников финансирования, и анализ
проблем на примере Управления
ветеринарии Ленинградской области
И.Г. Идиатулин, начальник Управления
ветеринарии, главный государственный
ветеринарный инспектор Ленинградской
области
Опыт ликвидации очагов гриппа птиц
в личных подсобных хозяйствах граждан
и меры профилактики и мониторинга
ситуации на примере Управления
ветеринарии Удмуртской Республики
Р.Ф. Габдрахманов, начальник
Главного управления ветеринарии
Удмуртской Республики
Научное обеспечение
противоэпизоотических мероприятий
Д.В. Колбасов, директор
ФГБНУ «Федеральный исследовательский
центр вирусологии и микробиологии»
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Эпизоотическая ситуация
по антропозоонозам
А.В. Мищенко, заместитель директора
ФГБУ «Федеральный центр охраны
здоровья животных»
О работе в компоненте ФГИС «ВетИС» –
«Веста» ветеринарных лабораторий,
подведомственных органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Н.А. Власов, заместитель руководителя
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
Ветеринарная лаборатория
в современных условиях на примере
ФГБУ «Брянская межобластная
ветеринарная лаборатория»
И.И. Сидоров, директор
ФГБУ «Брянская МВЛ»
Деятельность ветеринарной
лаборатории, подведомственной органу
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации» на примере
«Городская ветеринарная лаборатория»
Д.А. Мамлеева, директор СанктПетербургской городской ветеринарной
лаборатории, руководитель
Испытательного центра

Социальное развитие села
Семинар «Устойчивое развитие
сельских территорий – повышение уровня
и качества жизни на селе»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент развития сельских территорий).
Участие в мероприятии (количество человек): 125.
Состав участников: Галина Михайловна
Юрова, заместитель председателя Профсоюза работников АПК Российской Федерации,
руководители и специалисты органов управ-

ления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса.
Ведущий (модератор): Максим Владимирович Боровой, заместитель директора Департамента развития сельских территорий
Минсельхоза России.

Г.М. Юрова, заместитель председателя
Профсоюза работников АПК Российской Федерации
Достижению позитивных перемен в жизни
сельского населения способствует совместная
целенаправленная политика федеральных и
региональных органов власти.
Очевидно, что селяне, которые хорошо работают, должны хорошо жить. Если условия
жизни в сельской местности будут сопоставимы с городскими, тогда и молодежь не будет
уезжать, а врачи, учителя и другие специалисты охотно поедут работать в сельскую местность.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» позволила улучшить качество жизни на селе, снизить миграционные настроения сельского населения, добиться определенной социальной стабильности.
Профсоюз работников АПК уделяет много
внимания тому, чтобы создать необходимые
условия для развития села.
Отдельно отмечено, что существенную финансовую поддержку сельским территориям
может оказать развитие сельского туризма.

О реализации мероприятий
по устойчивому развитию сельских
территорий в 2018 г. и планах на 2019 г.
М.В. Боровой, заместитель директора
Департамента развития сельских
территорий Минсельхоза России
Рассмотрены вопросы освоения средств федерального бюджета, направленных в 2018 г.
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Представлен рейтинг субъектов Российской
Федерации по освоению средств федерального
бюджета на последнюю дату. Обращено внимание на применение мер ответственности к региону за невыполнение показателей результативности использования субсидий. Подробно рассказано о планах и изменениях, которые будут действовать в рамках подпрограммы с 2019 г.
Органам управления АПК субъектов Российской Федерации было предложено направить в Минсельхоз России предложения по повышению эффективности реализации мероприятий подпрограммы.
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

2

О реализации мероприятий программы
устойчивого развития сельских
территорий в Курской области
А.М. Золотарев, заместитель
губернатора Курской области
Администрацией и губернатором Курской
области уделяется большое внимание развитию социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, созданию условий для жизни и труда в сельской местности, закреплению
граждан на селе.
Освещены результаты, которых добилась
Курская область в социальном обустройстве
села. В рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» в области ведется активное строительство газораспределительных сетей, локальных водопроводов,
жилья, социальных объектов: общеобразовательных организаций, спортивных сооружений,
фельдшерско-акушерских пунктов, а также автомобильных дорог, осуществляется грантовая
поддержка местных инициатив сельских граждан.
Одной из задач подпрограммы является
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
Докладчик остановился на примерах привлечения финансовых ресурсов на развитие и
благоустройство сельских территорий за счет
средств агропромышленных и перерабатывающих предприятий, осуществляющих свою деятельность в Курской области.
Развитие территорий как инструмент
повышения эффективности
сельскохозяйственной продукции
В.Х. Авзалов, председатель
сельскохозяйственного
производственного кооператива (СПК)
имени Куйбышева Илишевского района
Республики Башкортостан
Илишевский район обладает значительным
потенциалом в сфере сельского хозяйства,
местной промышленности, переработки и оказания различных услуг. Производством продукции АПК в районе занимаются 24 сельскохозяйственных предприятия, 81 индивидуальный предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство), около 15 тыс. личных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) – «Колхоз имени Куйбышева» – одно из ведущих хозяйств
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Илишевского района, специализирующихся на
производстве мяса, молока, зерна.
Руководство хозяйства уделяет большое
внимание созданию максимально благоприятных условий в районе: жилищному строительству, реконструкции и капитальному ремонту общественных зданий села (мечеть, сельский Дом культуры, школа, детский сад, почта).
В соответствии с генеральным планом развития района в последние годы уделяется особое внимание комплексной застройке новых
микрорайонов в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». В с. Нижнечерекулево осуществляется
застройка территории на 98 индивидуальных
жилых домов, обеспеченных всеми необходимыми коммуникациями. Сельхозпредприятие
совместно с машинно-технологической станцией «Илишевская» выступил спонсором разработки проектно-сметной документации на сумму 5,3 млн руб., в том числе доля СПК составила более 2 млн руб.
Устойчивое развитие сельских
территорий на примере Бобровского
района Воронежской области
А.И. Балбеков, глава администрации
Бобровского района Воронежской области
Последнее десятилетие стало чрезвычайно
важным для района, который несмотря на непростые экономические условия динамично развивается. Этому способствует целенаправленная политика федеральных и областных органов
власти, позволившая с помощью программноцелевого планирования и высокого уровня финансового обеспечения успешно решать важные
для района проблемы. Одним из направлений
устойчивого развития является сельское хозяйство, которое нацелено на выращивание экологически чистых продуктов питания.
Основными задачами исполнительной власти района являются сохранение и возрождение сел. Органами местного самоуправления
проводится большая работа по возвращению
туда людей. Для этого необходимо, во-первых,
создать комфортные условия для проживания,
сократить разрыв в уровне жизни между городом и селом, во-вторых, обеспечить село необходимыми рабочими местами. Решение данных проблем – в улучшении экономической ситуации посредством привлечения инвесторов.
За последние три года в развитие района
инвестировано около 13 млрд руб., построено
11 объектов. Необходимо продолжать работу в
этом направлении.

Социальное партнерство как инструмент
устойчивого развития сельских
территорий
О.К. Косенко, глава администрации
сельского поселения Целинского района
Ростовской области
Целинский район – один из регионов России,
где на 85% преобладает сельскохозяйственное
производство.
В районе реализуются два направления государственной политики – экономическое развитие отрасли и развитие территории. Сельскохозяйственные предприятия обеспечивают занятость населения, доходность местного
бюджета, а сельская территория с развитой социальной, дорожной и коммунальной инфраструктурой, высоким уровнем благоустройства
снабжает сельскохозяйственное производство
трудовыми ресурсами. Это и есть единый социум.
Источником средств для реализации многих
социально значимых и жизненно важных проектов на протяжении ряда лет была федеральная
целевая программа по устойчивому развитию
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В стратегической перспективе район ориентируется на увеличение количества субъектов
малого бизнеса, рост объемов производства
продукции сельского хозяйства и повышение
ее качественных характеристик, технологическое обновление производства.

2

Устойчивое развитие территории
Гавриловского района – повышение
уровня и качества жизни на селе
В.П. Трутнев, глава Гавриловского
района Тамбовской области
Привлечение инвестиций в экономику района – важнейший источник структурных преобразований, технического обновления, модернизации производственного потенциала и развития социальной сферы.
Особый приоритет отдается инвесторам,
которые имеют цель – развитие сельскохозяйственного производства на территории района. Социально-экономические преобразования
невозможны без интенсивного развития животноводства, обеспечения людей постоянной работой и в конечном результате – без повышения уровня жизни граждан.
Для привлечения инвесторов администрация разработала инвестиционный паспорт района. Также сформированы две инвестиционные площадки.
Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса в районе возможно только
при полномасштабном комплексном развитии всей сельской местности: улучшении социальной и коммунальной инфраструктуры,
строительстве новых автодорог, решении жилищных вопросов, повышении уровня жизни людей для привлечения трудоспособного
населения.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

2

сельских территорий, в настоящее время – подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий». На местах она воспринимается как
направление государственной политики, ориентированной на поддержку села, стимулирует
привлечение в муниципалитеты дополнительного финансирования для решения насущных
задач. Так, только в 2018 г. на реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области» Целинскому району
выделены средства федерального и областного
бюджетов в размере 93,2 млн руб.
Для взаимодействия и согласования интересов органов местной власти и бизнеса в районе работает институт социального партнерства, цели которого – создание условий для
развития общества, улучшение качества жизни населения, инновационный рост и экологическое благополучие.
В качестве одной из форм партнерства рассматривается такое направление, как развитие
туризма в сельских поселениях. Нужна грантовая поддержка туризма в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Особо отмечено, что правильное выстраивание отношений социального партнерства,
институт которого необходимо закрепить законодательно, будет способствовать укреплению партнерских отношений между властью и
бизнес-сообществом и станет действенным инструментом устойчивого развития территорий.
Реализация программы
устойчивого развития сельских
территорий в сельском поселении
Преображеновский сельсовет
А.А. Попов, глава администрации
сельского поселения Преображеновский
сельсовет Добровского района Липецкой
области
Перед выступлением был продемонстрирован фильм о том, как Преображеновское сельское поселение благодаря совместной работе
администрации района и жителей поселения
из вымирающего превратилось в процветающий заповедный уголок, гостеприимный и привлекательный для жизни и отдыха.
Формула успеха главы сельского поселения – умение креативно мыслить и «зажигать»
своими идеями жителей, активно изыскивать
финансовые ресурсы, по максимуму использовать потенциал поселения, развивать по всем
направлениям территорию поселения.
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Главной стратегической целью развития
поселения является возможность самореализации для каждого жителя. Обеспечение
местного населения социальными услугами и
культурно-бытовыми ценностями должно быть
не ниже «городского уровня».
За последние три года из различных источников в бюджет поселения привлечено более
130 млн руб., которые были использованы на
строительство объектов физической культуры и
спорта, водопровода, автодорог, осветительных
сетей, а также благоустройство территории.
В ближайшей перспективе, в том числе в
рамках областных и федеральных программ,
планируются комплексная жилищная застройка территории поселения, строительство пяти
гостевых домов для круглогодичного отдыха
туристов, многофункциональной спортивной
площадки, детского сада, офиса врача общей
практики. Необходимо наращивать производственный потенциал, развивать кооперацию
и заготовительную деятельность, подготовить
банк бизнес-идей для населения и предпринимателей.
Предложения для реализации устойчивого
развития сельских территорий:
▪ сохранение эффективно реализуемой подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», государственной поддержки малых
форм хозяйствования и рассмотрение возможности увеличения объемов средств федерального бюджета на мероприятия подпрограммы;
▪ возможность включения в подпрограмму
новых мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов здравоохранения,
спортивного и культурно-досугового назначения, автомобильных дорог;
▪ внесение изменений в мероприятия подпрограммы по развитию водоснабжения в
сельской местности, предусматривающих не
только строительство локальных водопроводов, но и всех сооружений, входящих в систему водоснабжения (башни, скважины, станции
водоподготовки);
▪ включение в подпрограмму такого направления, как сельский туризм;
▪ продление подпрограммы в соответствии
с принятой стратегией устойчивого развития
сельских территорий;
▪ законодательное закрепление института
социального партнерства, который будет способствовать укреплению партнерских отношений между властью и бизнес-сообществом и
станет действенным инструментом устойчивого развития территорий.

X Всероссийский форум сельской молодежи
«Свое дело в селе – смело!»
Пленарное заседание

Участие в мероприятии (количество человек): 6 спикеров, около 200 участников.
Состав участников: представители Минсельхоза России, Минэкономразвития, Общероссийского народного фронта, молодые фермеры, лидеры общественного мнения на сельских территориях среди молодежи по направлению «Предпринимательство», активисты
РССМ, представители отраслевых периодических изданий.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Организатор: Российский союз сельской
молодежи совместно с Минсельхозом России.

Ведущий (модератор): Юлия Васильевна
Оглоблина, председатель Российского союза
сельской молодежи.
Спикеры: В.П. Свеженец, директор Департамента развития сельских территорий; А.В. Демин, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи; Т.А. Лазутина, заместитель руководителя дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация
«МСП»; А.В. Шутов, управляющий акционер
ООО «Комос групп»; С.Б. Лесничин, председатель сельскохозяйственного кооператива
«ЮгОвощСбыт».

2

Дата проведения: 11 октября 2018 г.

147

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Магистральная тема
«Вовлечение молодежи в развитие
сельских территорий»
Как ФАДМ помогает молодежи проявить
себя и развить свои добровольческие
навыки
А.В. Демин
В год добровольца ФАДМ сделано и планируется очень многое. Ключевым направлением
поддержки молодежи, в том числе проживающей на сельских территориях, является грантовая поддержка. В грантовом конкурсе могут участвовать молодые люди до 30 лет, готовые реализовывать проекты в своих городах и сёлах.
ФАДМ активно поддерживает инициативы
РССМ: финансово, информационно или организационно, в том числе региональные и местные отделения союза.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Магистральная тема
«Развитие кадрового потенциала АПК»
Деятельность компании
ООО «Комос Групп»
А.В. Шутов
Представлены история развития, возможности для трудоустройства молодежи, прохожде-

ния практики, поддержка молодых специалистов, мотивационные меры для сотрудников.
Магистральная тема
«Инфраструктура поддержки малого
предпринимательства»
Деятельность корпорации «Малое
и среднее предпринимательство»
Т.А. Лазутина
Программы корпорации МСП: развитие
сельскохозяйственной кооперации, ресурсы в
рамках бизнес-навигатора, обучение и семинары, активное сотрудничество с центрами компетенции, взаимодействие с Российским союзом сельской молодежи.
Магистральная тема
«Развитие предпринимательства на
селе через кооперацию»
Деятельность компании
«ЮгОвощсбыт»
С.Б. Лесничин
Рассказано об опыте становления компании, развитии, привлечении молодых специалистов, возможностях сбыта, налаживании
устойчивых связей с предприятиями сбыта.

ИТОГИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

2

На заседании было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, Федеральным агентством по делам молодёжи и Российским
союзом сельской молодёжи. Взаимодействие организаций будет направлено на реализацию государственной молодёжной политики в сельской местности.
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Дискуссионная площадка по программам
поддержки молодых предпринимателей на селе
в рамках Х Всероссийского форума сельской
молодёжи «Своё дело в селе – смело!»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: РССМ, Минсельхоз России.
Участие в мероприятии (количество человек): более 150.
Состав участников: представители Минсельхоза России; Минэкономразвития России,
Общероссийского народного фронта, АО «Корпорация МСП», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», Agrotech2050, ОО «БРСМ»,

ФГБУ «Роспредприниматель», молодые фермеры, лидеры общественного мнения на сельских территориях среди молодежи по направлению «Предпринимательство», активисты
РССМ, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий (модератор): Юлия Васильевна
Оглоблина, председатель Российского союза
сельской молодёжи, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

селе. Молодёжь интересовалась возможностями сбыта и реализации сельскохозяйственной
продукции в торговых сетях и поддержки научных разработок ученых-аграриев.

2

В процессе дискуссии были подняты вопросы о мерах и условиях государственной поддержки молодых сельских предпринимателей,
льготном кредитовании предпринимателей на

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ

149

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Р.Х. Бибарсова, заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России рассказала о
существующих мерах государственной поддержки сельских предпринимателей. На данный момент в рамках национального проекта
по направлению «Малое и среднее предпринимательство» под руководством заместителя Министра сельского хозяйств Российской
Федерации Оксаны Лут разрабатывается федеральный проект по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации. В нем предполагаются три основные меры поддержки: гранты для
фермеров, субсидии сельхозкооперативам и
средства на развитие соответствующих центров компетенции. Это значительно упростит
возможность получения грантовой поддержки
начинающими фермерами и позволит молодежи активнее заниматься сельским хозяйством
и предпринимательством на селе.
Большой интерес участников дискуссии вызвал немецкий опыт поддержки молодых фермеров на селе, о котором рассказала Антье
Фрезе, начальник отдела, заместитель директора Департамента сельского развития
Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии. В Германии существует несколько уровней поддержки: программы Европейского союза, национальные
программы и ряд программ федеральных земель, направленных на развитие сельских территорий и стимулирование молодежи к тому,
чтобы остаться на селе и стать предпринимателями. Меры поддержки направлены не только на предпринимательскую деятельность, но
и на улучшение инфраструктуры и условий
жизни сельской молодежи.

Участники обсудили актуальные вопросы
начинающих фермеров о мерах поддержки
сельских территорий, затронули темы льготного кредитования и возможностей центров компетенции.
Юлия Оглоблина презентовала итоги опроса среди предпринимателей на селе. На данный момент имеются две наиболее актуальные проблемы такой предпринимательской деятельности: первая – 94% респондентов нуждаются в повышении квалификации в различных областях деятельности (агрономия, ветеринария, бизнес-планирование, управление,
финансы и др.), вторая – льготное кредитование: только 6% опрашиваемых пользуются кредитами, несмотря на то, что 70% респондентов
осведомлены об этой возможности. Опрос проходил в рамках работы тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство» и проводился Российским союзом сельской молодежи совместно с Общероссийским
народным фронтом.
В ходе дискуссии поднимались вопросы кадровой политики, наставничества в сфере АПК
и вовлечения молодежи в развитие сельских
территорий.

ИТОГИ ФОРУМА

2

После обсуждения эксперты и участники признали недостаточность
информирования студентов аграрных вузов о возможностях прохождения практики, приобретения опыта и трудоустройства.
Актуальные предложения участников и экспертов были внесены в
проект резолюции форума.
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Пищевая и перерабатывающая
промышленность

Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): около 100.
Состав участников: Сергей Левин, заместитель Министра сельского хозяйства

Российской Федерации; Ренат Шигапов, заместитель директора GR по проведению
международных инспекций; Альберт Давлеев, президент ЗАО «Agrifod Strategy»; Айдар Газизов, генеральный директор ООО
«МЦСиС «Халяль»; другие приглашенные к
дискуссии гости мероприятия.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Сессия «Халяль: глобальные тренды,
локальные перспективы»

2

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Сергей Левин подчеркнул, что Россия
уже достигла самообеспеченности по основным позициям сельхозпродукции и все дальнейшие перспективы роста связаны, прежде всего, с экспортом продукции глубокой
переработки. С учетом потенциала мирового рынка халяльной продукции Минсельхоз

России в целях выполнения поставленных в
майском указе Президента задач по наращиванию экспорта продукции АПК до 45 млрд
долл. в год планирует в ближайшее время
приступить к разработке стратегической концепции развития экспорта этой продукции
до 2024 г.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Участники мероприятия отметили, что российская халяльная продукция уже поставляется в мусульманские страны с соблюдением требований производства и реализации.
География текущих поставок этой продукции из России включает в себя ОАЭ, Кувейт,
Оман, Египет, Иорданию, Танзанию, Северную
Африку.
Одной из важных точек роста экспорта продукции АПК для российского агробизнеса является расширение присутствия на исламских
рынках, которые на протяжении последнего десятилетия продолжают расти. По оценкам международных экспертов, мировой рынок халяльного продовольствия растет на 7% в год и к
2022 г. достигнет 1,93 трлн долл. Этому будет
способствовать рост численности населения,
исповедующего ислам, – с 24% мирового населения до 30% (по прогнозам) к 2050 г.
Айдар Газизов проинформировал участников дискуссии об осуществляемой на протяжении последних лет совместно с Советом муф-
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тиев России деятельности в сфере сертификации продукции российских сельхозпроизводителей, направленной на развитие промышленного производства продукции «Халяль», повышение её конкурентоспособности на мировых
рынках и степени соответствия установленным
международным требованиям.
О положительном опыте экспорта халяльной продукции и многолетнем плодотворном
сотрудничестве с Международным Центром
«Халяль» рассказал участникам и гостям сессии Ренат Шигапов.
Россия обладает богатыми исламскими традициями, поддерживаемыми многочисленным
населением, исповедующим ислам, что исключительно положительно воспринимается во
всем мусульманском мире.
Благодаря географическому расположению и культурным традициям Россия имеет
огромный потенциал для наращивания присутствия на исламских рынках, особенно в отрасли АПК.

А.В. Шендерюк-Жидков, директор ООО УК
«Содружество»; Е.В. Зосимова, глава представительства в России Cargill; Джонатан
Парр, главный операционный директор, президент по «Защите растений» компании
«Syngenta»; А.В. Фосман, генеральный директор ГК «Благо»; М.С. Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России;
В.А. Романцев, директор по стратегическому развитию ГК «ЭФКО»; И.В. Логачева, генеральный директор ООО «Био-Тон»; К.М. Кривошлыков, заведующий лабораторией экономики ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур
имени В.С. Пустовойта», канд. экон. наук;
Г. Иминова, представитель трейдерского направления ГК «Астон»; С.Я. Каменецкий, заместитель генерального директора ГК «Юг Руси»; Н.И. Бенко, руководитель
Российской
селекционно-семеноводческой
компании «Агроплазма».

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
▪ Понимание целевых рынков сбыта;
▪ сырьевое обеспечение в реализации экспортных задач масложировой отрасли;
▪ подходы к увеличению объемов производства сырья: повышение урожайности, увеличение доли масличных в структуре севооборота,
введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, применение наилучших
доступных технологий в производстве масличных;
▪ повышение эффективности и маржинальности на этапе переработки.
Эксперты обсудили возможности троекратного наращивания объемов экспорта масло-

жировой продукции к 2024 г. Для достижения
экспортных целей российским производителям
необходимо увеличить объем реализации растительного масла в 2,9 раз, шрота – в 3,7 раз и
суммарно отгрузить более 15 млн т продукции.
Традиционно одним из наиболее экспортно ориентированных товаров масложирового сектора является соевое масло. При текущей динамике доля экспорта в производстве
составляет более 80%. Есть уверенность, что
эта тенденция сохранится в ближайшие семь
лет. В последнее время российские экспортеры соевого масла проявляют интерес к Корее
и Японии. Однако ключевыми рынками сбыта
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Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, КПМГ,
Масложировой союз России.
Участие в мероприятии (количество человек): около 200.
Состав участников: представители Минсельхоза России, международных компаний
в области селекции и переработки маслосемян, отраслевых союзов (ассоциаций), научных и образовательных учреждений, предприятий масложировой отрасли, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Ведущий (модератор): Виталий Георгиевич Шеремет, руководитель Центра компетенций в АПК России и СНГ КПМГ.
Пленарная сессия прошла в форме дискуссии, в которой приняли участие приглашенные
спикеры: О.Н. Лут, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации;

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Сессия «Масложировая продукция –
локомотив экспорта пищевой промышленности»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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к 2024 г. станут Индия и Китай, так как потребительский спрос в этих странах огромен. Так,
объем потребления растительных масел в КНР
в 2017 г. составил почти 34 млн т, более половины из которых приходилось на соевое масло.
Особое внимание стоит уделить потенциалу России как поставщика соевого масла и соевого белка для применения в пищевых целях. Спрос на эту продукцию также формируется на азиатских рынках. Более того, в данном сегменте наша страна может претендовать на позицию мирового лидера, так как далеко не все страны способны предлагать премиальный продукт.
Однако ключевое место в структуре наращивания экспорта масложировой продукции
занимают продукты переработки подсолнечника. Так, по поставкам подсолнечного масла Россия занимает второе место в мире после Украины, а к 2024 г. может стать лидером.
В структуре экспорта масложировой продукции
к 2024 г. доля подсолнечного масла среди растительных масел составит 78%, подсолнечного шрота (относительно общего объема отгрузок шротов) – 56%.
Михаил Мальцев считает, что реализация
заложенных в федеральной программе пока-
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зателей экспорта предполагает существенный
рост объемов производства масложировой
продукции, который, в свою очередь, потребует
дополнительно произвести и отгрузить на переработку более 17 млн т масличных. Для выполнения необходимых показателей по увеличению объемов производства масличных необходимо нарастить посевные площади, а также повысить урожайность культур. Увеличение
посевных площадей возможно путем введения
в оборот неиспользуемых площадей – порядка 7,6 млн га, из которых под масличные может
быть выделено около 1,25 млн га.
Еще одним важнейшим этапом по увеличению валового сбора масличных должна стать
оптимизация структуры севооборота с увеличением в ней доли масличных. Целевая структура севооборота должна обеспечивать производство масличных культур в соответствии с потенциалом наращивания экспорта продуктов их переработки. При текущей структуре севооборота
доля масличных составляет 13%, при его оптимизации она может быть увеличена до 18%. Перераспределение площадей и снятие региональных ограничений, в свою очередь, обеспечит корректировку структуры валового сбора и позволит
собрать до 35 млн т масличных культур.

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: ООО Выставочная компания
«Асти групп» при поддержке Росптицесоюза и
Минсельхоза России.
Участие в мероприятии (количество человек): 80.
Состав участников: представители Минсельхоза России, зарубежных компаний и со-

юзов, руководители и заместители руководителей органов управления АПК субъектов
Российской Федерации, руководители и специалисты отраслевых союзов, ассоциаций, вузов, НИИ, организаций, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий (модератор): Мушег Лорисович
Мамиконян, председатель Совета Премии
им. П.А. Столыпина.
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Саммит
«Аграрная политика России»:
«Протеин: вчера, сегодня, завтра.
Эволюция белковых ресурсов животного
и растительного происхождения. Еда будущего»

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ

Оценка качества и использование
энергии ингредиентов корма – не все
ингредиенты созданы одинаковыми
Доктор Ян ван Эйс, консультант
USSEC, президент компании «GANS Inc.»
Представлены мировое производство комбикормов и значение сои для современного

2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Обзор ситуации и трендов развития
производства белков пищевого
назначения и кормового назначения
в России
М.Л. Мамиконян отметил, что саммит – это
первая часть большой майской конференции,
так как производство белка животного и растительного происхождения, кормовых культур и
белков из насекомых для кормления животных
и питания людей – вопросы всеобъемлющие,
глобальные.
С ним согласились представители президиума Г.А. Бобылева, генеральный директор
Росптицесоюза; А.Д. Давлеев, президент
«Agrifood Strategies»; Т.Н. Степина, вице-президент Международной программы развития
птицеводства; В.В. Манаенков, исполнительный директор НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС.
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кормопроизводства, а также разнообразие и
свойства существующих кормовых соевых ингредиентов. Соевые шроты, произведенные в
разных странах, значительно различаются переваримостью аминокислот и имеют разные
показатели энергии. Это следует учитывать
при составлении рецептов кормов для достижения эффективного кормления животных при
наименьших затратах.
Мировой рынок производства
белков животного и растительного
происхождения
Нан-Дирк Мюлдер, представитель
Рабобанка, руководитель направления
исследований пищевых продуктов
и агроиндустрии
Дан обзор мирового рынка производства и
потребления белков животного и растительного происхождения. В ближайшие десятилетия
мировой спрос на животный протеин вырастет
на 35%; больше всего потребляется протеина
из мяса птицы. Будет расти спрос на все виды
протеина, включая альтернативные источники.
Производство его в России переходит на новую стадию развития, становится более диверсифицированным, эффективным и ориентированным на международный рынок.

Обзор венчурной активности
в сегменте альтернативный протеин:
в России и мире
Павел Данилов, резидент
«Сколково Ventures», управляющий
партнер фонда «Агротех»
Представлен обзор венчурной активности
в сегменте «альтернативный протеин» по
категориям «белок из насекомых», «белок
из бактерий + газ», «белок из водорослей»
и «функциональная еда».
Как получить дополнительную
пользу из обычных, альтернативных
и новых белковых ингредиентов
при устойчивом и прибыльном
кормлении животных
Доктор Яни Кихайя, консультант
USSEC, президент Румынского союза
производителей комбикормов, спикер
от Совета по экспорту сои США
(USSEC) – партнера Саммита
Приведены научные обоснования заявленных в названии тезисов, раскрыто значение
протеина в кормлении животных. При всем
разнообразии существующих источников бел-

ка соя продолжает оставаться золотым стандартом растительных белковых ингредиентов,
используемых в кормлении животных.
Современная ситуация и обзор рынка
мясокостной и рыбной муки
Андрей Долженков, представитель
компании «Cargill», участник рабочей
группы Минсельхоза России по
мониторингу рынка мясокостной муки
Сделан обзор современной ситуации и ценовой политики на мясокостную рыбную муку.
Насекомые как альтернативный
источник кормового протеина.
Опыт проекта «Энтопротэк»
Игорь Абалакин, технический директор
компании «Энтопротек»
Представлен опыт компании по выращиванию мухи «Черная львинка» в качестве ингредиента кормовых добавок в Пензенской области. Специалистами компании проведено
400 научных экспериментов, по данной тематике получен один патент, 4 заявки находятся
на экспертизе в Роспатенте и более 25 – в разработке.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ИТОГИ САММИТА
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Подтверждены актуальность и важность затронутой темы – кормление животных и питание населения завтра и в далеком будущем, а также
необходимость продолжать ее изучение и обсуждение. Запланировано
продолжение диалога в рамках деловой программы майской выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для
АПК», которая пройдет 28-30 мая 2019 г. в МВЦ «Крокус Экспо».
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Цифровое сельское хозяйство
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Круглый стол «Цифровая трансформация АПК:
следующий этап»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 150.
Состав участников: представители министерств и ведомств, руководители российских
и зарубежных ИТ-компаний.
Модератор: Виталий Шеремет, руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора в России и СНГ, КПМГ.
Ключевой спикер: Ирина Ганиева, директор Департамента цифрового развития и
управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России.
Виталий Шеремет, представив приглашенных спикеров, отметил, что в названии
проходящего мероприятия ключевые слова –
«следующий этап», поскольку ИТ проникают
во все участки сельскохозяйственного производства.
Ирина Ганиева, директор Департамента
цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами
АПК Минсельхоза России, рассказала, что в
последнее время появился ряд стратегических документов, в которых содержатся упоминания как «цифры», так и сельского хозяйства.
Цифровая картина сельского хозяйства будущего уже сложилась, и нужно готовиться жить
в этом «цифровом будущем».
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации завершило разработку ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» со сроками реализации, определенными
в диапазоне – 2019-2024 гг. Цель проекта: цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений для обеспечения
технологического прорыва в АПК и повышения производительности труда на «цифровых»
сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к
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2024 г. Этот амбициозный проект разбит на два
этапа: первый приходится на 2019-2021 гг., второй – на 2022-2024 гг. В качестве примера для
российской программы можно привести японских коллег, которые добились увеличения
производительности труда на некоторых «цифровых» предприятиях в 40 раз.
Министерство располагает уникальной базой данных: ЦИАС СХ (Центральная информационно-аналитическая система сельского
хозяйства), которое представляет аналитику
всей отрасли; ЕФИС ЗСН (Единая федеральная информационная система земель сельскохозяйственного назначения). Министром
сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым поставлена перед департаментом
задача – на основе Big Data в кратчайшие сроки запустить в отрасли ряд крупных цифровых
проектов.
Проект «Эффективный гектар» предполагает выращивание на сельскохозяйственных
землях «правильных» культур с «правильными» технологиями. Проект «Смартконтракты»
предусматривает создание интеллектуальной
системы мер государственной поддержки, а
также личного кабинета получателя субсидии.
Еще один важный проект «От поля до порта»
предусматривает уже к 2024 г. сопровождение
сельхозпродукции на экспорт.
В рамках государственно-частного партнерства с транснациональными корпорациями будет реализован проект по интеллектуальному размещению пищевых производств и дифференциации производства продуктов питания в привязке к карте здоровья россиян по
регионам. Это начинание получило название
«Индустриальный FOODNET».
Также будет организовано масштабирование отечественных комплексных цифровых агрорешений для предприятий АПК: «Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умная те-
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В прошлом году на территории Тамбовской
области совместно с фондом «Сколково» был
проведен первый конкурс ИТ-компаний «ИТЧерноземье», в котором приняли участие около 60 ИТ-компаний российского рынка передовых технологий. Компании-победители получили серьезную поддержку (до 2 млн долл.)
на стартапы. Два года назад было принято решение о разработке «Цифровой платформы
АПК». Стратегическим партнером в реализации этого проекта стал «Ростелеком», что позволило отработать версию ядра новой цифровой платформы. Альфа-версия «Цифровой
платформы АПК» вместе с телематическими
возможностями «Ростелекома» уже создана.
Администрация Тамбовской области планирует совместно с фондом «Сколково» провести
очередной этап «ИТ-Черноземье». «Цифровая
платформа АПК» разрабатывается не только
для Тамбовской области – ее наработки могут
быть применены и в других регионах России.
Отмечен принципиально важный момент сотрудничества с представителями Минсельхоза
России.
Необходимо обеспечить максимальный доступ к новым цифровым платформам сред-
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плица», «Умная переработка», «Умный склад»
и «Умный агроофис».
Наконец, будет создана первая в России
отраслевая квазикорпоративная электронная
образовательная система «Земля знаний», в
рамках которой на основе 54 аграрных вузов
России обучение по компетенциям цифровой
экономики пройдут 55 тыс. специалистов отечественных сельхозпредприятий.
Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области, представил областную стратегию развития сельскохозяйственной
отрасли и наиболее интересные ее проекты.
Программа цифровизации сельского хозяйства
имеет для Тамбовской области большое значение, поскольку на агропромышленный сектор приходится до 30% валового продукта региона. Повышенное внимание к сельскохозяйственному сектору определяется необходимостью выполнения социальных показателей, которые прописаны в программе стратегического
развития: в Тамбовской области самый высокий процент (40%) сельского населения в ЦФО.
Тема цифровых технологий проходит «красной
нитью» через все инновационные проекты и
секторы сельского хозяйства.
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ним и мелким предпринимателям, малым
формам хозяйствования на селе, потому что
крупный бизнес в этом секторе самодостаточен.
Ляля Давлетбаева, заместитель Министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
В отличие от Тамбовской области Республика Башкортостан только начинает цифровизацию сельского хозяйства. Если говорить о конкретных программах, то сегодня в
Башкортостане создается цифровая база агропромышленного комплекса республики (оцифровка полей, техники и т.д.). Второй этап развития предусматривает цифровизацию производства через внедрение сельскохозяйственного оборудования с функцией аналитики. На
третьем этапе будет осуществлена цифровизация продаж. Четвертый этап предусматривает
создание аналитических платформ с возможностью прогнозирования урожайности, продуктивности и климатических рисков.
У агросектора Башкортостана единой информационной платформы пока нет – созданы лишь отдельные ее элементы: электронная
торговая площадка «От поля до стола (прилавка)»; система учета животных; автоматизированная система «Гостехнадзор-эксперт»;
оцифровка полей, государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения (программа выполнена на 50%); система
точного земледелия – аппаратно-программный
комплекс «АгроКомпас», разработанный в
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет»; кадровое обеспечение, предусматривающее реализацию проектной инициативы «Региональный центр компетенций АПК РБ».
Екатерина Журавлева, помощник министра науки и высшего образования Российской
Федерации, д-р с.-х. наук, проф. РАН
Рассмотрены этапы создания системы
сквозной научно-производственной кооперации как основы «умного» агро(био-) технопарка. Главная задача – консолидация усилий науки, ФОИВ, РОИВ и бизнеса с целью развития
отечественных технологий для снижения уровня импортозависимости и обеспечения устойчивости растениеводческого бизнеса за счет
внедрения системы коммерциализации достижений аграрной науки.
Целью пилотного проекта является создание на территории регионов России масштабируемых и тиражируемых проектов сквозной научно-производственной кооперации в
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концепции «Цифрового («умного») сельского хозяйства», способствующих экономическому, социальному и технологическому развитию региона. Конечная цель программы: разработка и запуск тиражируемых комплексных инновационных проектов сквозных интеллектуальных систем «Страна», «Регион»,
«Сельхозпредприятие», «Поле (Ферма)», основанных на отечественных методах, алгоритмах, цифровых технологиях и образцах систем
и устройств.
В качестве конкретного примера реализации «умного» агро(био-) технопарка представлена модель агробиотехнопарка Белгородской
области. Работы там ведутся по трем основным направлениям: построение системы накопления и обмена опытом, знаниями, данными; создание центров компетенций; формирование системы ИСППР (интеллектуальная
система поддержки принятия решений), систем повышения квалификации и страхования
НИОКР.
Павел Анисимов, директор по развитию
АНО «Цифровая экономика», рассказал о необходимости выстраивания кросс-отраслевого
диалога между наукой, властью и бизнесом. От
этого будет зависеть успешность выполнения
программы цифровизации отрасли.
Дмитрий Коняев, заместитель председателя совета директоров АО «ОХК «Уралхим»
Рассмотрены вопросы взаимодействия
крупного бизнеса с малым. Агропром в мировом масштабе находится сейчас на этапе четвертой аграрной революции. АО «ОХК «Уралхим» выстраивает цифровые платформы, которые работают в первую очередь именно
для малого и среднего бизнеса. Эти цифровые платформы замещают часть агрономического сервиса, который для данной категории
производителей является достаточно дорогим,
чтобы вести его в рамках своего хозяйства.
«Цифра» в современном мире – наиболее короткий путь к клиенту, поэтому важно развивать цифровые технологии для бизнеса.
Джонатан Браун (Jonathan Brown), директор ООО «Сингента» в России
Сделан обзор истории инноваций в отрасли
производства удобрений, представлено свое
видение цифровизации всей цепочки создания
конечного продукта в сельскохозяйственной
отрасли. Обсуждался вопрос внедрения цифровых технологий на крупных предприятиях и
в мелких хозяйствах. Исходя из собственного
опыта сделан вывод, что сельхозпроизводители, обладающие пашнями разного размера,
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Сергей Романов, директор по работе с
агросектором, SAS Россия/СНГ
Известна проблема, с которой столкнулось
большинство сельхозпроизводителей России, –
огромное количество уже накопленной информации. Первоочередной задачей здесь является структурирование данных.
Константин Матросов, руководитель
портфеля продуктов «Сельское хозяйство»,
«МТС»
Оператор связи готов работать над созданием необходимой для сельхозотрасли инфраструктуры передачи данных, а также поделиться своим опытом и компетенциями в сфере
создания передовых ИТ-решений.
В завершение работы круглого стола Ирина
Ганиева сообщила о запуске нового сайта
аналитического центра Минсельхоза России,
на котором будет выкладываться вся информация относительно ведомственного проекта
«Цифровое сельское хозяйство», а затем обратилась с призывом к сельхозпроизводителям
и представителям ИТ-компаний переходить к
реальным проектам.
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нуждаются в совершенно различных цифровых инструментах.
Борис Розенвальд, исполнительный директор Российско-израильского делового совета
Россия долгое время ведет с Израилем переговоры о возможности трансферта технологий. Полтора года назад Израиль посетил
Дмитрий Медведев. Тогда же была подписана
«дорожная карта» по различным направлениям
совместного сотрудничества. При этом основное внимание уделялось технологиям, способным обеспечить России рывок в развитии сельского хозяйства. Рассмотрен опыт развития израильского агропрома, отмечены его главные
особенности: производство высокомаржинальных продуктов, поскольку у сельхозпроизводителей нет масштабного рынка сбыта, а также
создание технологий, которые можно было бы
выводить на экспорт. Проблемы в сельском хозяйстве Израиля были решены путем принятия государством решения о полной открытости сбора и анализа информации и передачи
новых технологий израильским фермерам.
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Организационное заседание
рабочей группы по разработке программы
«Цифровизация сельского хозяйства»

Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК).
Участие в мероприятии (количество человек): более 350.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, российского агробизнеса, эксперты, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий и организаций, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий (модератор): Ирина Александровна Ганиева, директор Департамента
цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами
АПК Минсельхоза России.
На мероприятии выступили:
К.А. Буланов, заместитель директора
Департамента цифрового развития и управления государственными информационными
ресурсами АПК Минсельхоза России, с докла-
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дом «Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство»;
Сергей Антипин, ведущий эксперт
«Института проблем управления имени
В.А. Трапезникова РАН», с докладом о проекте комплексной научно-технической программы «Цифровое сельское хозяйство» («умное»
сельское хозяйство)»;
Владимир Александров, руководитель
направления по внедрениям в агропромышленном секторе ООО «Евромобайл», с докладом «Цифровизация многопрофильного агропроизводства: средства объективного контроля и предотвращение нецелевого использования материально-технических средств агропредприятия»;
Алексей Кучин, руководитель направления автоматизации и системной интеграции
Департамента по развитию и внедрению агрохимических технологий ПАО «Акрон», с докладом «Комплексный подход к цифровизации
АПК: ALMA-стратегия в блоке цифровая трансформация АПК»;
Олег Голозубов, ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ име-
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ни М.В. Ломоносова, ответственный за сектор Национальных почвенных информационных систем Евразийского почвенного партнерства ФАО, с докладом «Распределенная
информационная система почвенных датацентров: опыт реализации на базе агрохимцентров России и на постсоветском пространстве»;
Алексей Трачук, директор Центра стратегических инноваций с докладом «Цифровизация сельского хозяйства»
В ходе дискуссии обсудили ряд перспектив ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», а также внедрения цифровых
платформ, организации верных платформенных агрорешений. Планируемое финансирование до 2021 г. на развитие государственной
цифровой платформы составит 152 млрд руб.
Эксперты рассказали о внедрении интернета
вещей, беспилотных летательных аппаратов,
систем мониторинга и новейшей робототехники, оснащении тракторов современной навигацией. Отмечено, что для развития цифровой
инфраструктуры необходимо обеспечить максимальное покрытие сетями связи, упростить
процессы регистрации объектов связи, обеспечить агрохозяйства возможностью оснащения
датчиками и сенсорами, развивать внедрение
облачных сервисов, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. Максимальный эффект цифровизации можно получить, совместно применяя различные доступные «сквозные» цифровые технологии, такие как интернет вещей, Big Data,
AI и т.д.
По итогам организационного заседания
было подписано соглашение о сотрудничестве рабочей группы по разработке программы «Цифровое сельское хозяйство» с Исследовательским институтом проблем управления
имени В.А. Трапезникова РАН.
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Семинар «Развитие российского сельского
хозяйства с помощью технологий
Smart-Agriculture»
Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: MAFF (Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии),
Минсельхоз России.
Участие в мероприятии (количество человек) более 125.
Состав участников: представители Минсельхоза России, Министерства сельского,
лесного и рыбного хозяйства Японии, эксперты

и представители японских компаний, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, специалисты в области информационных технологий, робототехники и интернета вещей, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий (модератор): Ясухара Манабу,
директор Департамента внешних связей
Министерства сельского, лесного и рыбного
хозяйства Японии.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Приветственное слово
Мацусима Хиромити, заместитель Министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии;
Ирина Александровна Ганиева, директор
Департамента цифрового развития и управления государственными информационными
ресурсами АПК Минсельхоза России
Точное земледелие:
концепция и применение
Сибусава Сакаэ, профессор аспирантуры
Токийского университета сельского
хозяйства и технологий
В Японии разработано множество передовых технологий, которые позволяют производить продукцию высокого качества в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Одна из таких технологий –
«умное сельское хозяйство», использующее информационно-коммуникационные технологии и робототехнику. Развивая это направление, производители могут реализовывать задачи автоматизации, трудосбережения, повышения производительности, охраны окружающей среды и т.д. Также проанализированы состояние, особенности и перспективы использования точного земледелия в Японии, финансирование и меры государственной поддержки, исследования и разработки в этом направлении, ведущиеся в
университете.
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Информационно-коммуникационные
технологии в сельском хозяйстве
(Fgri-ICTSolution)
Ватанабэ Сю, руководитель направления
по развитию агротехнологичного бизнеса
компании «Нэк Корпорэйшн»
Для решения глобальных вызовов, связанных с увеличением численности мирового населения (по прогнозам, к 2050-м годам она вырастет до 10 млрд), человечеству необходимо изменить методы ведения сельского хозяйства. Рассказано о деятельности компании на
российском рынке, а также о планах, направленных на продвижение решений в области искусственного интеллекта и обработки данных.
Agri-ICTSolution – это решение по обслуживанию теплиц, площадь которых в России велика. «Точная система», предлагаемая специалистами компании, была успешно опробована
в Португалии и Румынии. Программа мониторинга теплиц позволяет снизить себестоимость
продукции и повысить их производительность.
Робот для сбора томатов
Араки Хидеказу, начальник отделения
компании «Панасоник Корпорэйшн»
Использование роботов в сельском хозяйстве становится крайне важным и необходимым. Различают роботы: для обеспечения мобильности; решения интеллектуальных задач; помогающие чувствовать и видеть, а также роботы-манипуляторы. Робот, разрабаты-
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Всестороннее сотрудничество
по проекту растениеводческой
фабрики с полностью искусственным
освещением
Нозава Нагатеру, генеральный директор
корпорации «Мираи Ко., Лтд»
Выращивание овощей происходит не в
земле или теплицах, а на фабрике растений.
Растения, помещенные в лотки, располагаются поярусно на полках, куда подаются вода и
удобрения. Ядохимикаты не применяются. Для
передачи информации о температуре, влажности, содержании углекислого газа используется
платформа интернета вещей. Такие фабрики
подходят для регионов с холодным климатом.
Продукция отгружается ежедневно. Фабрики
внедрены в Китае, Монголии, Гонконге и России
(г. Хабаровск). Планируется их строительство и
в Москве.

Федеральный проект
«Экспорт продукции АПК
Д.Г. Авельцов, заместитель директора
ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза
России» – руководитель Агроэкспорта
Рассмотрены объемы и структура экспорта
продукции сельского хозяйства в разные страны, в том числе в Японию. Основную долю экспорта составляют пшеница, мороженая рыба
и подсолнечное масло. Ведущие страны, покупающие продукцию: Египет, Китай, Турция,
Республика Корея и страны СНГ. Цель – увеличение объема экспорта продукции АПК
к 2024 г. относительно 2017 г. в 2,2 раза.
Прирост будет обеспечен главным образом за
счет продукции масложировой отрасли, рыбы
и морепродуктов, мяса и молока. Основной
объем экспорта будет распределен между
следующими рынками: Африка, Китай, страны Персидского залива, Юго-Восточная Азия,
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ваемый для сбора томатов, оснащен датчиками, камерой, манипулятором и процессором,
отвечающим за принятие решений. Выполняя
работу, он движется по рельсам между рядами растений, находит грозди помидоров, останавливается и, используя три разных режима
распознавания, находит зрелые плоды. Затем
выдвигающийся манипулятор срывает каждый
плод и доставляет его в корзину. В настоящее
время создается система корзин для сбора помидоров и планируется разработка роботизированной цепочки от производителя до поставщика. Робот может использоваться и в ночное
время.
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Использование высокопродуктивных
технологий производства и анализа
данных в сельском хозяйстве
Ф.Е. Хайтович, профессор центра
науки о жизни инновационного центра
«Сколково»
Центр занимается молекулярным оцифровыванием растительной и животной продукции, поиском маркеров продукции, которые
были бы максимально информативны с точки
зрения полезных и вредных веществ, работает над проектами по селекции масличных культур, сое, свиноводству и молочному животноводству, имеет платформу по генотипированию.
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Индия. Экспорт продукции из России в Японию
очень мал и составляет 324 млн долл., товарооборот в последнее время почти не изменяется и составляет порядка 80% рыбы.
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Цифровые витамины для овощей
А.С. Елин, генеральный директор
ООО «Компания АЛАН»
Имеются возможности использования большого объема данных, современных цифровых технологий и машинного обучения в области сельского хозяйства, в частности – тепличных хозяйствах. Используя машинные
данные, можно добиться оптимизации процессов, а с помощью технологии машинного обучения оптимизировать процесс производства.
Решения основываются на базе технологии
Microsoft Azure.
Россия располагает значительным количеством свободных сельхозугодий, что открывает возможности для совместного производства
продуктов питания и наращивания их экспорта в Японию.
По итогам семинара заключено соглашение
о дальнейшем сотрудничестве сторон.

Наука и образование

зования Минсельхоза России; В.А. Багиров,
директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; Р.В. Алтаев, директор по развитию и работе с ключевыми партнерами кластера биомедицинских технологий Фонда
«Сколково»; А.И. Глубоков, начальник отдела ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии;
А.М. Костин, председатель совета директоров компании «АгриВолга»; С.В. Лахтюхов, исполнительный директор Российской
ветеринарной ассоциации; О.А. Кузнецова,
директор ФГБНУ «Федеральный научный
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова»
РАН.
Сессия проходила в режиме презентаций
и дальнейших дискуссий о путях повышения
эффективности взаимодействия российской
прикладной науки и бизнеса, об изменениях в
стратегии развития аграрной науки и вариантах повышения конкурентоспособности российских организаций.
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Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций, российского и иностранного агробизнеса, научного предпринимательства, научных и образовательных организаций, сельскохозяйственных предприятий и организаций, общественных организаций
и СМИ.
Модератор: Игорь Анатольевич Попков,
председатель совета директоров ООО «Русхимбио».
Экспертное обсуждение было посвящено вопросам стратегии развития российской
аграрной науки, достижения роста экспортного потенциала через налаживание взаимодействия науки и реального бизнеса.
Спикеры:
В.Н. Авдеенко, директор Департамента
научно-технологической политики и обра-
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Сессия «Наука 2.0: курс на спрос»

2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ПРЕЗЕНТАЦИИ
В.Н. Авдеенко, директор Департамента
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России
Дана информация о важнейших отраслевых подпрограммах Федеральной научнотехнической программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы, раскрыты основные направления реализации ФНТП, государственная поддержка которых планируется в
2019-2025 гг.
В.А. Багиров, директор Департамента
координации деятельности организаций в
сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации
Изложены основные направления и принципы развития российской фундаментальной
и прикладной науки после реформирования
Минобрнауки России и ФАНО России.
А.М. Костин, председатель совета директоров компании «АгриВолга»
Раскрыта тема взаимодействия бизнеса с
наукой с целью повышения эффективности деятельности организаций, а также принципы, на
которых агрохолдинги готовы софинансировать научные разработки и участвовать в программах Минсельхоза России.
В ходе дискуссии от имени научных учреждений также выступили А.И. Глубоков, начальник отдела ВНИИ рыбного хозяйства и
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океанографии и О.А. Кузнецова, директор
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».
С.В. Лахтюков, исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации,
прокомментировал взаимодействие российских производителей ветеринарных вакцин и
препаратов с научными и государственными
административными учреждениями.
Р.В. Алтаев, директор по развитию и работе с ключевыми партнерами кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»,
обозначил готовность институтов инновационного развития в поддержке и организации взаимодействия между наукой и бизнесом в сфере АПК.
В результате прошедших дискуссий можно
отметить следующие основные идеи, высказанные выступающими:
1. Скоординированные и спланированные
действия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Минсельхоза
России в поддержке научных разработок и выведении их результатов на рынок позволяют прогнозировать повышение эффективности деятельности организаций и учреждений в
сфере АПК.
2. Агрохолдинги и коммерческие организации поддерживают изменения, происходящие
в российской науке, и в значительной степени
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4. Создание информационной и коммуникационной платформы для предоставления
результатов научных разработок, формирования спроса на разработки со стороны бизнеса и вовлечение во взаимодействие институты инновационного развития («Сколково»,
«РОСНАНО», Фонд Содействия и др.) и инвестиционные фонды являются насущной необходимостью и залогом успешного развития
российского АПК.
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готовы к софинансированию прикладной науки, отмечая недостаточную координацию действий и информированность.
3. Вопросы интеллектуальной собственности, конфиденциальности научных разработок
и продвижения результатов исследований на
российский и зарубежный рынки по-прежнему
требуют дополнительного внимания и организации платформы для взаимодействия между
властью, наукой и бизнесом.
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Всероссийская конференция
«Международное сотрудничество
образовательных и научных учреждений
в рамках развития трансфера технологий
на внешний рынок»

2
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Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент научно-технологической политики и образования).
Участие в мероприятии (количество человек): более 200.
Состав участников: представители Минсельхоза России, федеральных министерств и
ведомств, субъектов Российской Федерации,
отраслевых союзов и ассоциаций, научных
и образовательных организаций, инновационных территориальных и агропромышленных кластеров, сельскохозяйственных
предприятий; российские эксперты и аналитики.

170

Модератор: Владимир Иванович Трухачев, ректор ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Участники конференции обсудили актуальные вопросы экспорта аграрного образования
как инвестиционной деятельности, реализации трансфера аграрных биотехнологий, развития цифрового сельского хозяйства и др.
Особое внимание в обсуждениях было уделено возможностям и перспективам научнообразовательных центров компетенций в АПК
Российской Федерации и образу современного российского студента-агрария в разрезе
сходств и различий со студентами западных
образовательных учреждений.

Опыт Саратовского ГАУ
в международном сотрудничестве
в стратегии экспорта
образовательных услуг
Н.И. Кузнецов, ректор ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова»
В последние годы университет принимал
участие в реализации трех проектов, поддержанных программой «TEMPUS» по агроэкологии и природообустройству, пищевым технологиям, землеустройству и кадастрам. В рамках проектов 39 преподавателей прошли повышение квалификации в зарубежных вузах. Было разработано современное учебнометодическое обеспечение дисциплин, оборудованы две современные компьютерные лаборатории, лаборатория геоинформационных
систем, модернизирована агрохимическая ла-

боратория. В 2018 г. совместно с Миланским
и Северо-Кавказским федеральным университетами подана заявка на получение гранта по программе «Эразмус» на развитие инфраструктуры. Университетом был инициирован «Инновационный образовательный проект
развития единой сети совместных международных магистерских программ по агроменеджменту и агробизнесу». Проект по агроменеджменту стал пилотным для университета по
развитию совместных магистерских программ.
Также в 2018 г. планируется к реализации проект по программе двойных дипломов
в области менеджмента и переработки сельскохозяйственной продукции совместно с
Ташкентским государственным аграрным университетом. СГАУ организуются образовательные стажировки и практика студентов в зарубежных странах, во время которых они имеют
возможность изучать особенности организации
сельского хозяйства и производственной деятельности разных стран, взаимные краткосрочные учебные практики в партнерских университетах стран СНГ и обучение в зарубежных университетах. За пять лет в программе приняли
участие более 500 студентов. За последние два
года более 90 сотрудников университета про-
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Экспорт образования как
инвестиционная деятельность
Е.М. Горожанкина, заместитель
директора Департамента
международного сотрудничества
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
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ходили стажировки и принимали участие в конференциях в Германии, Китае, Нидерландах,
Польше, Франции, Австрии, Бельгии, Испании,
Венгрии, Португалии, Италии, Испании.
Основное направление экспорта образовательных услуг – обучение иностранных граждан именно на основных программах (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура). В настоящее время в университете обучаются студенты из 35 стран.
Опыт участия Кубанского ГАУ
в реализации приоритетного проекта
«Экспорт российского образования»
Т.Н. Полутина, проректор
по международным и внешним связям
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет»

Международное сотрудничество
Ставропольского ГАУ в рамках
развития трансфера технологий
на внешний рынок
В.И. Трухачев, ректор ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный
аграрный университет»
Одним из направлений учебного и научного, методического и общественного развития
Ставропольского ГАУ является укрепление его
научно-академической активности в сфере образовательного экспорта. В настоящее время в
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Агро-НТИ – цифровое сельское
хозяйство
И.М. Бортник, советник генерального
директора Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд Бортника)
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университете проходят обучение представители из более чем десяти стран ближнего и дальнего зарубежья.
Трансфер аграрных биотехнологий –
уникальный пример реализации
в Российской Федерации
Р.С. Куликов, руководитель Центра
технологического трансфера
НИУ «Высшая школа экономики»
Научно-образовательные центры
компетенций в агропромышленном
комплексе Российской Федерации:
возможности и перспективы
А.А. Чулок, директор центра научнотехнологического прогнозирования
Института статистических
исследований и экономики знаний
НИУ «Высшая школа экономики»
Современный российский
студент и его западный сверстник:
сходства и различия
А.И. Подольский, руководитель
департамента развития человеческого
ресурса Фонда «НИР»
Итогом дискуссии стало единодушное мнение участников о необходимости расширения
экспорта российского аграрного образования.
В завершение мероприятия В.И. Трухачев, ректор Ставропольского государственного аграрного университета, академик РАН, и
И.И. Слепцов, ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии, академик Международной академии аграрного образования, подписали соглашение о сотрудничестве.

Государственная поддержка АПК

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России.
Участие в мероприятии (количество человек): более 150.
Состав участников: представители Минсельхоза России, регионов Российской Феде-

рации, союзов производителей, частного бизнеса, экспертного сообщества.
Ведущий (модератор): Евгения Викторовна Серова, директор по аграрной политике Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
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Круглый стол «Государственная поддержка
в АПК: проблемы и перспективы»

Открытие
Е.В. Серова, директор по аграрной политике НИУ «Высшая школа экономики», поздравила всех присутствующих и обозначила основные темы для обсуждения на круглом столе:
▪ государственная поддержка экспорта аграрной политики;
▪ меры поддержки финансового обеспечения сельского хозяйства;
▪ меры поддержки инноваций в сельском хозяйстве.

Основные направления
государственной политики в сфере АПК
на 2019 г. и последующие годы
Е.В. Фастова, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской
Федерации
Представлены основные направления государственной политики в сфере АПК на 2019 г.
и последующие годы и приоритет Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы (далее – Госпрограмма), реализация которой будет продлена до 2025 г.
В Госпрограмме планируется ряд изменений,
направленных в первую очередь на рост экспорта сельхозпродукции к 2024 г. до 45 млрд
долл. в год и увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе на
126,7 тыс. человек.
С учетом предварительных решений в
2019 г. объем средств федерального бюджета на реализацию Госпрограммы составит
302,2 млрд руб.
В ближайшее время планируется изменить
подходы к предоставлению «Единой субсидии» и субсидии на компенсацию прямых понесенных затрат, а также механизм страхования.
В частности, в 2018-2019 гг. в рамках «Единой
субсидии» будут предусмотрены дополнительные ассигнования федерального бюджета
субъектам Российской Федерации для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. Появятся лимиты на
закладку виноградников, долю застрахованных
посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных. Субсидии на компенсацию
прямых понесенных затрат будут распространяться на создание и модернизацию тепличных комплексов (размер возмещения – 10%),
хранилищ и селекционно-питомниководческих
центров в виноградарстве (возмещение –
20%), животноводческих комплексов молочного направления (возмещение – 25%) и других
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объектов АПК. В области сельскохозяйственного страхования с господдержкой будет отменен порог гибели урожая, при котором случай
признается страховым, а также будет увеличен
с 30 до 50% от страховой суммы размер убытка, не подлежащий возмещению (безусловная
франшиза). Кроме того, планируется расширить перечень опасных природных явлений и
дополнить список сельскохозяйственных рисков.
В структуре Госпрограммы появятся три новых проекта: федеральные проекты «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса» и
«Создание системы поддержки фермеров и
сельскохозяйственной кооперации», а также
ведомственный проект «Цифровое сельское
хозяйство».
Государственная поддержка в АПК:
проблемы и перспективы, на примере
АПК Ленинградской области
Е.И. Пшенникова, заместитель
председателя комитета
по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
Представлены структура производства
продукции сельского хозяйства, основные
показатели АПК Ленинградской области, показаны динамика объемов государственной поддержки региона, основные направления расходования гранта по программе
«Ленинградский гектар» и экспорт продукции
областного АПК.

Поддержка инновационного развития
сельского хозяйства – в чем роль
государства?
И.Ю. Кондратова, руководитель
управления казначейства корпоративного
финансирования и отчетности Группы
«Черкизово»
Рассмотрен важный в нынешних условиях
вопрос государственной поддержки инновационного развития сельского хозяйства. Известно,
что крупнейшие страны-производители продовольствия – США и государства Европейского
союза – тратят сотни миллиардов долларов на
поддержку фермеров и переработчиков. Это
несравнимо больше того, что выделяется на
развитие АПК в России. Несомненно, обеспечение конкурентоспособности отечественной
продукции напрямую зависит от государственной поддержки.
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Проблемы современной системы мер
поддержки экспорта
агропродовольственной продукции
Д.С. Булатов, президент Национального
союза экспортеров продовольствия
Обозначены основные элементы системы
поддержки экспорта продовольствия, подняты вопросы разработки и реализации мер поддержки экспорта, отмечено, что для оценки эффективности деятельности по поддержке экс-

порта агропродовольственной продукции требуется:
▪ сформулировать четкие критерии эффективности различных мер поддержки экспорта;
▪ определить их сравнительную эффективность;
▪ сконцентрировать бюджетные средства на
наиболее эффективных мерах.
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Отмечено, что экспортом продукции АПК занимаются девять предприятий региона: ООО
«Лужский завод «Белкозин», ПАО «Птицефабрика «Роскар», ЗАО «Птицефабрика «Синявинская», АО «Птицефабрика «Северная», ЗАО
«Рыбная компания», ООО «Поляр-Трейд», ООО
ТД «Балтийский Берег», АО Кондитерское объединение «Любимый край», ООО «Мясокомбинат
«Гатчинский». Поставки продукции осуществляются в Белоруссию, Армению, Азербайджан,
Киргизию, Казахстан, США, Бразилию, Колумбию, Филиппины, Саудовскую Аравию, ОАЭ,
Иран, Ирак, Израиль, Вьетнам, Оман, Бахрейн,
Кувейт, Бенин, Катар. В настоящее время в АПК
Ленинградской области реализуется 21 инвестиционный проект на общую сумму свыше
39 млрд руб.

175

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Отмечено, что инновационное развитие
сельского хозяйства поможет уменьшить размер этой поддержки в будущем, так как инновации создают условия для роста конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке. Желательно, чтобы государство
поддерживало компании, которые внедряют в
России передовые технологии.
Группа «Черкизово» как крупнейший игрок
в отрасли сельского хозяйства понимает свою
роль и ответственность в данном процессе. Компания ежедневно принимает решения,
призванные обеспечить ей лидирующие позиции на рынке отечественной продукции, реализует масштабные инновационные проекты.
В Кашире построен завод-робот, где используются новейшие технологии, обеспечена повышенная биобезопасность продукции, реализована новая индустриальная философия 4.0,
которая позволяет ERP-системам полностью
управлять роботизированным процессом производства на всех этапах без участия человека. АПК России становится потребителем самых современных роботизированных систем
и программного обеспечения и способен стать
одним из драйверов инновационного развития
экономики в последующие годы.
Как показывает пример Группы «Черкизово»,
без инвестиций в новые технологии современные компании не имеют возможности выжить,
однако на данном этапе представители бизнеса сталкиваются с рядом трудностей, которые невозможно решить без участия государства. При формировании новых видов поддержки должны быть созданы равные условия
для всех типов предприятий с разным административным устройством и организационной
формой независимо от регистрации юридического лица на территории субъекта Российской
Федерации и местонахождения производственных площадок. Поддержка государства должна быть своевременной, прозрачной, последо-

вательной и доступной для всех получателей
субсидий, направлена на поддержание биологической безопасности и предупреждение болезней животных, что обеспечит более качественное сырье для переработки, и, как следствие, поддержит здоровье населения. Даже
в век инновационных технологий – это основа
безопасности людей.
Государственная поддержка АПК:
проблемы бюджетно-дефицитного
региона
С.А. Межин, заместитель министра
сельского хозяйства Алтайского края
Даны общая характеристика Алтайского
края, структура производства валовой продукции сельского хозяйства, показана динамика
доли сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, проанализирована структура экспорта
продукции региона. В 2017 г. основной объем
экспортируемой продукции из Алтайского края
приходился на жиры и масла – около 26%, семена и зерно – 17% и мукомольно-крупяную
продукцию – около 15%.
Алтайский край – один из главных производителей продовольствия в России. Особое
внимание уделено господдержке сельского хозяйства в крае в 2018 г.
В общей дискуссии также принимали участие:
О.М. Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу; С.Г. Петрова, заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области; Т.М. Кравцева, министр сельского хозяйства Саратовской области и др.
Закрывала мероприятие Е.В. Фастова, заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации.
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На заседании выступающие обсудили эффективность действующих
мер государственной поддержки и выработали рекомендации, которые
будут реализованы в продленной до 2025 г. Госпрограмме. Данные изменения позволят существенно повысить эффективность ее реализации и сфокусироваться на приоритетных целях агропромышленного комплекса, включая наращивание экспорта, развитие кооперации и
цифровых технологий в АПК.
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Малые формы хозяйствования
и кооперация

Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России (Департамент развития сельских территорий).
Участие в мероприятии (количество человек): более 130.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, АО «Корпорация «МСП», РСО «Агроконтроль» и СРО Россоюз «Чаянов»; руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и
сельских поселений, хозяйствующих субъектов
агропромышленного комплекса; представите-

ли отраслевых союзов и отраслевых периодических изданий.
Ведущие (модераторы):
Максим Владимирович Боровой, заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России;
Елена Станиславовна Дубинчук, руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация
«МСП»;
Андрей Валерьевич Морозов, президент
РСО «Агроконтроль».
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Межрегиональное совещание центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации «Центр компетенций –
новый институт инфраструктуры
сельскохозяйственной кооперации»

Совещание проводилось в целях обмена опытом и координации действий центров
компетенций и ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов в деле развития кооперативного движения, формирования профессиональной общности, выявления
вопросов для проведения обучающих мероприятий.
В 2018 г. в большинстве субъектов Российской Федерации определены центры компетенций по развитию сельскохозяйственной
кооперации. Складывается новое профессиональное сообщество, являющееся важнейшим элементом кооперативного строительства.
Центры компетенций призваны обеспечить
эффективную (многоуровневую) поддержку и
развитие системы сельскохозяйственной кооперации, систематизировать работу по развитию сельхозкооперации, а также способствовать увеличению количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, заинтересованных в создании сельскохозяйственных кооперативов.
Совещание открыл Максим Боровой с докладом о государственной поддержке развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
На совещании затрагивались следующие
важные темы:
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
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Проблема преодоления кооперативной
некомпетентности
Андрей Морозов, президент Российской
саморегулируемой организации
«Агроконтроль»
Информированность членов
кооператива как необходимое условие
существования СПоК
Елена Агафонова, исполнительный
директор ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов
Нижегородской области
Взаимодействие государственных
органов и кооперативных объединений
на региональном уровне
Андрей Антоненко,
директор ОГАУ «Информационноконсультационный центр
агропромышленного комплекса»
Белгородской области
Участники совещания имели возможность
для обмена опытом. Свои достижения в сфере информационно-консультационного сопровождения развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Башкортостан
представил Ирик Сакаев, руководитель ГБУ
«Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан».

Резолюция Межрегионального
совещания центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации «Центр компетенций –
новый институт инфраструктуры
сельскохозяйственной кооперации»
В течение пяти лет, прошедших с момента
возрождения традиции проведения кооперативных съездов, понятие «сельскохозяйственная кооперация» стало популярным и узнаваемым. Значительный вклад в популяризацию возрождения кооперации в аграрной отрасли внесли последовательная политика
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, АО «Корпорация «МСП», работа
региональных органов управления АПК, кооперативных объединений. Тем не менее роль
сельскохозяйственных кооперативов в обслуживании агропромышленного комплекса, как
и уровень участия в них сельскохозяйственных товаропроизводителей, по-прежнему остается незначительным, несопоставимым с аналогичными показателями стран с традиционной рыночной экономикой. Разрыв кооперативной традиции длительностью в несколько поколений выработал в сельском населении недоверие к добровольному объединению для
совместного решения общих вопросов.
Фактически российское общество стоит перед уникальным, беспрецедентным, не имевшим аналогов историческим вызовом: создать в
относительно короткие сроки действующую систему сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, которые объединят сельскохозяйственных товаропроизводителей, объективно крайне нуждающихся в кооперации, но при
этом уклоняющихся от участия в кооперативах.
В этих условиях решающее значение имеют
институты кооперативного развития. Элементы
данной инфраструктуры представлены на региональном уровне ревизионными союзами
сельскохозяйственных кооперативов и вновь
определёнными центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В ряде
субъектов Российской Федерации данные институты совпадают в одном лице, в других – актуален вопрос налаживания между ними долгосрочного конструктивного сотрудничества, а
следовательно, создания постоянной площадки для взаимодействия.

179

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Состоявшееся совещание призвано дать старт
созданию площадки для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества всех институтов
развития сельскохозяйственной кооперации.
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С презентацией работы центров компетенций Ульяновской области выступила Маргарита Еварестова, заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
Поддержка развития потребительской кооперации – задача, поставленная Президентом
России, с акцентом на то, что развитие малых
форм хозяйствования на селе, сельхозкооперации во многом зависит от региональных властей.
В Ульяновской области созданы два центра
компетенций:
▪ АНО ДПО «Региональный специализированный центр предпринимательства и кооперации», который осуществляет обучение педагогических работников профессиональных образовательных учреждений основам кооперативного дела и предпринимательства;
▪ «Специализированный центр компетенций в сфере сельской кооперации» в рамках
научно-образовательного аграрного кластера на базе Ульяновского аграрного университета им. П.А. Столыпина, который разрабатывает методические пособия по организации и
ведению кооперативной деятельности, обучает ЛПХ, К(Ф)Х и кооперативы пользованию
интернет-порталом «Бизнес-навигатор» и АИС
«ПОТОК», работает над созданием Стратегии
«Кооперативное десятилетие 2019-2029 годы».
Участники совещания единодушно отметили,
что российское общество стоит перед уникальным, беспрецедентным, не имевшим аналогов
историческим вызовом: создать в относительно
короткие сроки действующую систему сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
которые объединят сельскохозяйственных товаропроизводителей, крайне нуждающихся в кооперации, но оказывающих упорное активное и
пассивное сопротивление кооперированию.
В этих условиях исключительное значение
приобретает создание площадки по агрегированию, обобщению и анализу опыта кооперативного строительства не только положительного, но и отрицательного. Последовательное
изучение причин, по которым не удаётся создать кооперативы (они или оказываются таковыми только по наименованию, или не имеют
положительного влияния на деятельность их
членов), должно осуществляться профессиональным экспертным сообществом. В настоящее время оно представлено ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов и региональными центрами компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации.
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Заслушав и обсудив выступления докладчиков, участники считают
необходимым:
1. Одобрить деятельность Минсельхоза России, АО «Корпорация
«МСП» по развитию сельскохозяйственной кооперации как стратегического направления аграрной политики государства.
2. Отметить, что важнейшими показателями эффективности аграрной политики в сфере кооперативного строительства являются количество сельскохозяйственных товаропроизводителей – членов сельскохозяйственных кооперативов (перерабатывающих, сбытовых, снабженческих, обслуживающих, включая кредитные и иных) и доля услуг, которые
кооперативы оказывают аграрной отрасли в общем объёме потребляемых отраслью услуг.
3. Зафиксировать определяющую роль региональных институтов кооперативного развития – ревизионных союзов сельскохозяйственных
кооперативов и центров компетенций – в сферах сельскохозяйственной
кооперации и кооперативного строительства, необходимость товарищеского и взаимовыгодного их сотрудничества.
4. Поддержать инициативу кооперативных объединений общероссийского уровня по проведению VI Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов 16 ноября 2018 г. в Москве.
5. Продолжить функционирование созданной на базе РСО «Агроконтроль» площадки по обмену опытом и организации взаимодействия
между ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов и
центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.
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Круглый стол «Опыт в экспортных поставках
сельскохозяйственной продукции
предприятиями малых форм хозяйствования.
Лучшие региональные практики»

Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент развития сельских территорий).
Участие в мероприятии (количество человек): около 150.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений, хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, общественных и научных организаций.
Модератор: Владимир Павлович Свеженец, директор Департамента развития
сельских территорий Минсельхоза России.

вляется в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Госпрограмма).
С 2017 г. грантовая поддержка малых форм
хозяйствования оказывается в соответствии с
Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении
№ 9 к Госпрограмме (далее – Правила, «единая» субсидия).
В 2017 и 2018 г. из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках «единой» субсидии было выделено по 39 млрд руб.
Анализ распределения субъектами Российской
Федерации «единой» субсидии по направлениям государственной поддержки показал, что
по итогам 2017 г. на мероприятия по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов было направлено 8,9 млрд
руб., или 23% общего объема финансирования, в том числе:
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О государственной поддержке
малых форм хозяйствования
В.П. Свеженец, директор Департамента
развития сельских территорий
Минсельхоза России
Минсельхозом России разрабатывается федеральный проект «Экспорт продукции АПК»,
направленный на увеличение экспорта продукции сельского хозяйства к 2024 г. до 45 млрд
долл. Достигнуть поставленной цели планируется путем создания новой товарной массы,
экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, развития системы продвижения и позиционирования, а также устранения торговых барьеров.
Экспорт планируется наращивать за счет реализации на внешних рынках как традиционных
видов сельхозпродукции, так и уникальной новой продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом малыми формами хозяйствования производится значительная часть сельхозпродукции (48% от общего объема), что позволяет им быть активными участниками рынка.
Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов, осущест-
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▪ на поддержку начинающих фермеров –
3,7 млрд руб. Гранты получили 2582 начинающих фермера, средний размер гранта – 1,8 млн
руб.;
▪ развитие семейных животноводческих
ферм – 3,7 млрд руб. Гранты получили 724 фермера, средний размер гранта – 5,95 млн руб.;
▪ развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 1,5 млрд руб. Гранты получили 174 кооператива, средний размер гранта –
10,7 млн руб.
В 2018 г. из средств «единой» субсидии на
поддержку малых форм хозяйствования планируется направить 10,84 млрд руб., или 27%
общего объема. Ожидается, что поддержку получат 2400 начинающих фермеров, 650 семейных животноводческих ферм и около 200 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Кроме того, в рамках действующей Госпрограммы экспортно ориентированным сельхозтоваропроизводителям, в том числе сельскохозяйственным потребительским кооперативам, оказываются следующие виды поддержки:
▪ компенсация затрат, связанных с участием
в конгрессно-выставочных и специализированных бизнес-миссиях (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488);
▪ компенсация 50% затрат на транспортировку продукции АПК (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Минсельхозом России разработан федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее – Федеральный проект) в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий объем финансирования
Федерального проекта на период до 2024 г. –
37,4 млрд руб.
Федеральный проект предусматривает реализацию трех направлений государственной
поддержки, финансируемых за счет средств
федерального бюджета:
▪ грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие;
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▪ субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
▪ субсидии на обеспечение деятельности и
достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, сотрудники которых будут оказывать все виды
консультационной поддержки.
В настоящее время Минсельхоз России ведет разработку нормативных правовых актов
для реализации новых мер поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и
центров компетенций.
Об итогах Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года
К.Э. Лайкам, заместитель руководителя
Федеральной службы государственной
статистики
Рассказано об основных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года, данные, которой позволили получить полную информацию о состоянии сельского хозяйства, тенденциях развития отрасли, роли каждой категории сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов отдельного региона и страны.
Согласно данным сельзхозпереписи за последние десять лет количество личных подсобных хозяйств увеличилось с 22,8 млн в 2006 г.
до 23,5 млн в 2016 г., при этом количество крестьянских (фермерских) хозяйств сократилось
с 253,1 тыс. в 2006 г. до 174,8 тыс. в 2016 г.
Одновременно отмечался рост производственных показателей К(Ф)Х. Они стали крупнее, устойчивее, эффективнее. Так, площадь
земельного участка увеличилась с 103 до
248 га на одно К(Ф)Х, в ЛПХ – с 0,51 до 0,69 га;
поголовье крупного рогатого скота увеличилось
в 2,2 раза (с 28 до 62 голов), овец – на 58%
(с 292 до 461 головы), птицы – в 6,3 раза (с 156
до 976 голов). В ЛПХ поголовье животных и
птицы в среднем выросло на 60%.
Инструменты финансирования
малых форм хозяйствования
АО «Россельхозбанк»
Т.В. Пантелькина, директор
Департамента малого и среднего бизнеса
АО «Россельхозбанк»
Представлены основные кредитные продукты АО «Россельхозбанк» для малого и среднего бизнеса. Кредитная линейка банка позволя-
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Опыт экспортных поставок
пантов марала малыми формами
хозяйствования
В.А. Челах, председатель
СПК «Абайский» Республики Алтай
Освещены перспективы развития мараловодческой отрасли как одной из основных
сфер занятости жителей сельских территорий
Республики Алтай.
В СПК «Абайский» поголовье маралов составляет 6000 голов, ежегодно производится
более 3,5 т консервированных пантов. В кооперативе работают 240 человек. До 2000 г. осуществлялись экспортные поставки на рынок
Корейской Народно-Демократической Республики через посредническую фирму, а затем,
наработав определенный опыт, кооператив вышел на внешний рынок самостоятельно.
Благодаря установившимся долгосрочным
связям удалось закрепить на корейском рынке бренд пантовой продукции СПК «Абайский».
Поставка продукции осуществляется не на
оптовый рынок Кореи, как это делают большинство экспортеров, а непосредственно в
медицинские клиники. Постоянно проводятся
различные мероприятия по поддержке имиджа
пантовой продукции, в том числе снято два рекламных фильма.

2

ет получить кредиты на проведение сезонных
работ, приобретение техники, пополнение оборотных средств, также реализуются инвестиционные программы, предоставляются банковские гарантии.
АО «Россельхозбанк» разработан специализированный кредитный продукт для сельскохозяйственных кооперативов, целевое назначение которого направлено:
▪ на пополнение оборотных средств для
обеспечения хозяйственной деятельности и
развития бизнеса, включая проведение сезонных работ;
▪ комплексное кредитование на строительство цехов для приемки и переработки молока,
в том числе на приобретение земельных участков, техники, оборудования, пополнение оборотных средств;
▪ комплексное кредитование на условиях проектного финансирования на цели строительства объектов/сооружений для хранения
продукции, (фрукто-, овоще- и зернохранилища), в том числе на приобретение земельного участка, техники, оборудования, пополнение оборотных средств. Максимальный размер
кредита – 25 млн руб., сроки кредитования – от
1 до 8 лет, процентная ставка по кредиту – до
5% годовых.
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Развитие экспорта продукции АПК
Ульяновской области, произведенной
малыми формами хозяйствования
на примере СХПК «Калита Агротех»
В.П. Казаков, председатель СХПК
«Калита Агротех» Ульяновской области
Рассказано о работе сельскохозяйственного потребительского, снабженческо-сбытового,
перерабатывающего, обслуживающего кооператива «Калита Агротех», который был создан
в 2016 г.
В состав кооператива входят 12 членов,
в том числе 9 крестьянских (фермерских) хозяйств, одно личное подсобное хозяйство и
2 юридических лица.
Общая площадь земли, обрабатываемой членами кооператива, составляет более
15 тыс. га. В кооперативе восемь постоянных
рабочих мест. Кооператив осуществляет строительство завода по производству овсяных хлопьев «Геркулес» и овсяной крупы мощностью
10 тыс. т готовой продукции в год. В рамках
проекта планируется выпускать овсяную крупу, хлопья «Геркулес», хлопья «Экстра» 1, 2 и
3 классов, расфасованные в мягкую прозрачную упаковку массой до 1 кг. В перспективе –
запуск линии по выпуску овсяных хлопьев быстрого приготовления с фруктовыми добавками. Кооперативом заложен собственный яблоневый сад на 1,5 га и виноградник на 0,5 га.
Реализация готовой продукции будет осуществляться через розничные и оптовые сети.
В текущем году кооператив получил грант
в размере 14,6 млн руб. на развитие материально-технической базы на реализацию первого этапа проекта – строительство отделения
приема и подготовки сырья. Собственные инвестиции кооператива – 9,7 млн руб. Таким образом, общая стоимость первого этапа проекта
составила 24,3 млн руб.
В рамках реализации проекта кооперативом построен склад для хранения подготовленного сырья, смонтирована зерносушил-
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ка, начато строительство зерноочистительного комплекса.
Второй этап развития – строительство завода по переработке, установка производственной и упаковывающей линий.
Запуск завода позволит сельхозтоваропроизводителям улучшить севооборот, обеспечит
гарантированный сбыт выращенной сельхозпродукции, внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. В перспективе планируется также строительство завода по производству других видов круп зерновых культур.
В долгосрочной перспективе развитие проекта предусматривает вывоз продукции, производимой кооперативом, на экспорт.
Кооперация в проектах заготовки,
переработки и экспорта дикоросов.
Опыт регионов и истории успеха.
Перспективы развития экспорта до 2024 г.
А.Б. Фонин, генеральный директор
Группы компаний «Кедровый бор»
Рассказано о работе компаний по сбору и
заготовке, первичной и глубокой переработке
дикорастущей продукции, в том числе закупаемой у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Компания реализует корпоративным потребителям продукцию через компании сетевого
ритейла и независимую розницу. В ассортиментной линейке присутствуют мед, ягоды, лесные
грибы, причем как консервированные, так и свежие, кедровый орех сибирский и дальневосточный. Компания начала реализацию продукции
на внешние рынки по экспортным контрактам.
Традиционные рынки сбыта по видам дикоросов: кедровый орех (ядро), масло, жмых –
Германия, Италия, Франция, Испания, США;
ягоды (замороженные механической или оптической сортировки, глубокая заморозка, соковые ягодные концентраты, диомы, соши и
т.д.) – Скандинавские страны, Китай, Германия;
грибы (белый, лисички) (свежие, замороженные, солено-отварные, сушеные, консервы) –
Германия, Италия, Франция. Для мелких региональных компаний важными факторами являются наличие крупного федерального партнера, качественный менеджмент, отстроенная
технология работы и обеспеченность финансовыми ресурсами.
Группа компаний «Кедровый бор» – активный участник российских и международных выставок, мероприятий АО «Российский экспортный центр».

Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 300.
Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, отраслевых
союзов и ассоциаций, научных и образователь-

ных организаций, сельскохозяйственных предприятий и организаций.
Модераторы:
Иван Григорьевич Ушачев, научный руководитель ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, академик
РАН;
Игорь Борисович Абакумов, журналист,
ведущий программ ОТР, доцент ФГБОУ ВО
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева.
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Международная научно-практическая конференция
«Стратегия социально-экономического развития
АПК России: от импортозамещения к экспортно
ориентированной экономике»
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Вступительное слово
Джамбулат Хизирович Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации, отметил положительные тенденции в развитии АПК, меры, предпринимаемые государством по его всесторон-

ней поддержке, а также необходимость разработки стратегий развития АПК, поставленных
Президентом Российской Федерации в отношении аграрного сектора.
С основным докладом о стратегических направлениях социально-экономического развития АПК России на период до 2030 г. вы-
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ступил И.Г. Ушачев, научный руководитель
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, академик РАН. Была
дана оценка основных тенденций развития
отрасли, сформулированы его цели и задачи на перспективу, предложения по основным стратегическим направлениям, показатели и прогноз развития с учетом различных
рисков.
О законодательном обеспечении долгосрочного социально-экономического развития АПК России говорил В.И. Кашин, председатель Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам, академик РАН. Обращено
внимание на ключевые проблемы развития отрасли и сельских территорий, отмечены особая роль и ответственность законодательного собрания страны в приоритетном решении
этих вопросов.
Е.С. Савченко, губернатор Белгородской
области, чл.-корр. РАН, поделился своим опытом в решении социально-экономических проблем АПК региона и представил комплексные
предложения в сфере пространственного развития сельских территорий, связанные с улучшением демографической ситуации и обеспеченностью жильем на селе.
В.А. Багиров, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки
России, чл.-корр. РАН, обсудил решение за-
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дач в сфере научно-технологического развития
АПК на основе взаимодействия Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и ученых Российской
академии наук.
Ю.Ф. Лачуга, академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук Российской
академии наук, академик РАН, рассказал о научном обеспечении технологического развития
АПК России.
О подходах к решению проблем в земельных отношениях в рамках стратегии развития
АПК говорил В.Н. Хлыстун, профессор ФГБОУ
ВО «Государственный университет по землеустройству», академик РАН.
З.В. Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по
продовольствию, чл.-корр. академии, отметил
общие проблемы в развитии аграрных секторов России и Беларуси, поделился опытом их
преодоления и осветил приоритетные направления и перспективы развития АПК Республики
Беларусь.
О новых возможностях развития на основе цифровизации в сельском хозяйстве и сельскохозяйственном машиностроении рассказал
К.А. Бабкин, президент ассоциации «Росспецмаш» и промышленного союза «Новое
Содружество».

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Участниками конференции принята резолюция, которую рекомендовано направить в Правительство Российской Федерации, Федеральное
Собрание Российской Федерации, исполнительным органам государственной власти, субъектам Российской Федерации, научным учреждениям и общественным организациям.
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Межрегиональная конференция
«Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кредитной кооперации»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент развития сельских территорий), АККОР.
Участие в мероприятии (количество человек): более 150.
Состав участников: представители Минсельхоза России, руководители и заместители
руководителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации, региональных
ассоциаций К(Ф)Х и сельскохо-зяйственных

потребительских кооперативов, представители Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, отраслевых союзов
и ассоциаций, ОАО «Росагролизинг» и ОАО
«Россельхозбанк», общественных ассоциаций,
а также представители фермерского сообщества из 70 регионов России.
Ведущий (модератор): Владимир Николаевич Плотников, президент АККОР, депутат Государственной Думы Российской
Федерации.
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
В.Н. Плотников, президент АККОР,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Рассказано о стратегических ориентирах
развития аграрной отрасли, которые обозначил Президент Российской Федерации В.В. Путин на совещании в г. Минводы Ставропольского края. Отмечено, что сельское хозяйство является ключевой отраслью страны, подчеркнута важность стимулирования поддержки мало-
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го и среднего предпринимательства на селе и
направлений развития мер поддержки.
В.П. Свеженец, директор Департамента
развития сельских территорий
Минсельхоза России
Отмечены роль и место малых форм хозяйствования в развитии АПК и сельских территорий. Меры государственной поддержки малых
форм хозяйствования обеспечили рост площа-

Т.В. Пантелькина, директор
Департамента малого и среднего бизнеса
АО «Россельхозбанк»
Рассказано об особенностях кредитования
малых форм хозяйствования в 2018 г. и планах на 2019 г.
В центре внимания участников конференции были актуальные вопросы существующих и новых мер поддержки малого предпринимательства на селе и развития сельскохозяйственной кооперации. Обсуждены опыт, результаты и проблемы получения фермерскими хозяйствами таких
мер господдержки, как льготные кредиты
и лизинговые программы, а также госсубсидии.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

П.Н. Косов, руководитель
ОАО «Росагролизинг»
Изложены результаты реализации совместной льготной программы АККОР по обновлению
техники, в рамках которой фермерам поставлено более 590 ед. техники на сумму 1,36 млрд
руб. Участниками программы являются более
330 фермеров из 39 регионов России. Прозву-

чала благодарность фермерам за высокую платежную дисциплину. Компания готова продолжить ее реализацию в 2019 г., так как выбран
транш на лизинговые программы на 2018 г.
Фермеры обратились с предложением рассмотреть возможность о дополнительном выделении квот для членов АККОР в 2018 г.
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дей и поголовья скота в К(Ф)Х. Средний размер
гранта по программе «Начинающий фермер» в
2017 г. – 1,8 млн руб., для ферм по производству молока и мяса крупного рогатого скота –
3,0 млн руб. Высока востребованность данного вида поддержки: на один грант претендуют
пять-шесть хозяйств. Необходима популяризация лучших практик развития сельскохозяйственной кооперации, которые накоплены в
Липецкой, Тюменской, Ульяновской областях,
Краснодарском крае. Представлены основные
направления и объемы средств бюджета на государственную поддержку малых форм хозяйствования и развитие сельских территорий на
2019-2024 гг.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Конференция по вопросам развития
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, Союз
сельских кредитных кооперативов.
Участие в мероприятии (количество человек): более 200.
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Состав участников: Минсельхоз России,
представители Государственной Думы Российской Федерации, руководители и заместители
руководителей органов управления АПК субъ-

ектов Российской Федерации, региональных
ассоциаций К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, отраслевых союзов и ассоциаций, ОАО «Россельхозбанк» и Корпорации МСП, общественных
ассоциаций, а также представители фермерского сообщества из 70 регионов России.
Ведущий (модератор): Игорь Николаевич
Багинский, председатель Союза сельских
кредитных кооперативов.

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
С приветственным словом выступила
Е.В. Фастова, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
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В нашей стране насчитывается 821 сельскохозяйственный кредитный кооператив. Наметилась тенденция к возрождению данной формы

Роль кооперации в развитии сельских
территорий
Е.Б. Шулепов, депутат Государственной
Думы, председатель Экспертного совета
по небанковским финансово-кредитным
организациям

Роль СКПК в поддержке
самозанятого населения
Г.А. Макарова, исполнительный директор
областного сельскохозяйственного
кредитного потребительского
кооператива «Тюмень»,
Тюменская область
Акцентировано внимание участников конференции на проблемах поддержки сельских
жителей, которые высвобождаются из крупного товарного производства и единственным
источником доходов которых является личное
подсобное хозяйство. Ежегодно в регионе населением приобретается 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Для этого необходимы субсидируемые займы. Произведенная продук-
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Место кредитных кооперативов
в сфере доступности заемных ресурсов
для фермеров и подворий
(на примере Тульской области)
Д.В. Миляев, заместитель председателя
правительства Тульской области –
министр сельского хозяйства
Тульской области
Отмечена значимость СКК в обеспечении
МФХ доступными кредитами, их роль в развитии К(Ф)Х и личных подсобных хозяйств, представлен опыт СКК «Калита», в который входят 106 членов. СКК функционирует в регионе с 2006 г., обслуживает все ЛПХ и К(Ф)Х района, предоставляя кредиты по ставке 5-6%
годовых.
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кооперации, благодаря которой малые формы
хозяйствования имеют возможность получать
микрокредиты. Такой вид финансирования
представляет сегодня большую значимость
для дальнейшего успешного развития АПК в
регионах. В среднем в год из 100 льготных кредитов на один регион фермеры получают лишь
15-20. Столь низкий показатель одобрения
объясняется повышением банковских требований к заемщикам, а также сокращением подразделений кредитных организаций в сельской
местности (более чем на 25% за последние четыре года). Минсельхоз России готов усилить
работу по развитию сельской кредитной кооперации. Прорабатываются меры господдержки,
которые будут распространяться и на кредитные кооперативы: субсидии по микрозаймам в
рамках «единой» субсидии, включение СКПК в
систему льготного кредитования и предоставление грантовой поддержки на развитие сельской кредитной кооперации. Указанные меры
планируется реализовать в рамках федеральной программы «Создание системы поддержки
фермеров и сельхозкооперации» при совместной работе заинтересованных федеральных и
региональных органов власти.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ция реализуется через заготовительные кооперативы. Цены на молоко резко снизились.
Поэтому необходимо создавать собственные
каналы реализации. В поддержке нуждаются
заготовительные кооперативы.
Н.Н. Петухова, председатель Вологодского областного сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Вологда-Кредит». Рассказано о социальной
ответственности в среде СКПК.
Н.К. Дулесов, председатель правления
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Уралецъ» (Свердловская область). Освещены вопросы взаимоотношений СКПК и СПоК.
Е.В. Боркова, председатель сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Фермер-Кредит» (Вологодская
область). Затронуты вопросы финансирования и улучшения жилищных условий, обозна-

чены проблемы и представлены предложения
и наработки по развитию деятельности СПКК.
И.А. Кочетков, директор Департамента
микрофинансового рынка Банка России. Рассказано о нововведениях в пропорциональном
регулировании некредитных финансовых организаций.
Н.И. Ларионова, статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП». Рассмотрены перспективы взаимодействия АО «Корпорация МСП» и СКПК
для повышения доступности заемных средств
субъектам МСП в сельской местности.
И.Н. Багинский, председатель Союза сельских кредитных кооперативов. Представлены
потенциал рынка СКПК и пути его развития.
По окончании выступлений докладчикам
были заданы вопросы по интересующим проблемам развития сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации.

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

2

Разработаны предложения в резолюцию конференции «Роль сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в развитии сельских территорий и предпринимательства»
Принято решение рекомендовать:
Минсельхозу России:
▪ распространить государственную поддержку из федерального бюджета на уплату процентов не только по банковским кредитам, но и по кооперативным займам всем малым формам хозяйствования;
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▪ включить кредитные кооперативы в качестве получателей льготных
кредитов с последующим предоставлением займов К(Ф)Х, СПоК и ЛПХ
под оговоренный процент;
▪ включить СКПК в число грантополучателей Национального проекта
на формирование неделимых фондов кооперативов с условием предоставления займов кооперативами личным подсобным и фермерским хозяйствам из привлеченных средств;
▪ пересмотреть условия для получателей грантовой поддержки (СПоК
и К(Ф)Х) в части снижения требования по темпам прироста с уровня 10%
ежегодно до 1-3% и учитывать форс-мажорные обстоятельства при выполнении заданных объемов прироста.
АО Корпорации МСП и ее инфраструктуре:
▪ с учетом опыта ПНП АПК и принципов нового Национального проекта совместно с Минсельхозом России, АО «Россельхозбанк», ФРСКК
сформировать инструменты создания новых и поддержки действующих
СКПК;
▪ совместно с Минсельхозом России разработать и приступить к реализации пилотных проектов на кооперативной основе по созданию производств по глубокой переработке продукции, произведенной в СПоК,
и проектов мини-торговли с последующей передачей в долгосрочную
аренду кооперативам.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Банку России:
▪ при реализации государственных программ осуществлять администрирование кооперативов в рамках законодательства и нормативных
документов, не вводить территориальные ограничения деятельности
СКГЖ;
▪ снизить уровень контроля и надзора в отношении СКПК с небольшими объемами деятельности.
Рынку СКПК:
▪ кооперативам пилотных регионов (по списку) направить предварительные расчеты для подготовки уточнений в программу государственной поддержки в части компенсации процентных ставок по займам в
СКПК;
▪ разработать единый проект по реализации социальной ответственности в среде СКПК с привлечением ФРСКК;
▪ уделить внимание качеству управления в кооперативах в соответствии с базовыми кооперативными традициями.

2

Рекомендовать участникам конференции
и подготовить предложения:
▪ в проект программы льготного кооперативного ипотечного кредитования под 5-7% годовых за счет субсидирования ипотеки из федерального бюджета;
▪ подготовить предложения в проект программы льготного кооперативного кредитования малого и среднего бизнеса в сельской местности;
▪ подготовить предложения в проект реализации лизинга для субъектов микробизнеса в сельской местности;
▪ подготовить предложения для подготовки нового Национального
проекта «Развитие сельских территорий».
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Экспорт продукции АПК
Форум «Экспорт российской продукции АПК.
Достижения и проблемные вопросы»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, Россельхознадзор.
Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: Минсельхоз России,
руководители и заместители руководителей
органов управления ветеринарных служб
АПК субъектов Российской Федерации, научно-производственных ветеринарных ла-

бораторий, БУ УР «Глазовская межрайонная СББЖ», БУ УР «Завьяловская районная
СББЖ», представители НИУ ФАНО России,
руководители отраслевых союзов и ассоциаций, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий (модератор): Сергей Алексеевич Данкверт, руководитель Россельхознадзора, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора
Службой предпринимаются все необходимые меры, направленные на поддержание российского экспорта и обеспечение добросовестной конкуренции на рынке.
Созданная Россельхознадзором информационная система «ВетИс» призвана обеспечить прозрачность всего процесса экспортных
поставок, не допустить реализации контрабандной и небезопасной продукции. Исключение возможности поставок недоброкачественной продукции за рубеж – залог успешного экспорта. Россельхознадзором проводится широкая работа по допуску российской животноводческой и растительной продукции на
рынки других стран. Служба взаимодействует
с компетентными органами стран-импортеров
в области обеспечения пищевой безопасности и предоставляет всю необходимую информацию касательно системы государственного ветеринарного и фитосанитарного контроля в России, а также организует инспекционные визиты (миссии) представителей ино-
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странных ведомств на российские предприятия, желающие экспортировать свою продукцию. Так, в 2018 г. запланировано проведение 27 инспекционных визитов – к настоящему времени Россию уже посетили представители компетентных ведомств Омана,
Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака,
Филиппин (дважды), Таджикистана (дважды), Европейского союза, Молдовы, Кубы.
Остальные согласованные визиты иностранных инспекторов – представителей компетентных ведомств Саудовской Аравии, Грузии,
Японии, Вьетнама, Индонезии и других стран
планируется провести до конца текущего года.
С целью увеличения объема экспорта российской продукции животного происхождения и расширения географии такого экспорта
Россельхознадзор ведет работу в постоянном
формате по согласованию ветеринарных сертификатов с компетентными органами странимпортеров.
С 2009 г. по настоящее время согласовано 144 сертификата с 28 странами, в том числе в 2017 г. – 34 сертификата с 14 странами
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ску российской животноводческой и растительной продукции, а также зерна и продуктов его
переработки размещена на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз.
Транзит».
Ольга Захарова, начальник Управления земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора
Обращено внимание на нотификации, полученные от компетентных ведомств Индонезии
и Вьетнама в связи с выявлением в пшенице
карантинных для указанных стран объектов.
Объекты, карантинные для России и страны-импортера, могут различаться, в связи с
чем необходимо внимательно изучать требования стран, размещенные на официальном
сайте Россельхознадзора, и неукоснительно
соблюдать их. Со своей стороны, Россельхознадзор, принимает соответствующие меры для
локализации и ликвидации очагов карантинных сорных растений на территории России.
Так, в 2017 г. уменьшилась карантинная зона
по горчаку ползучему на 3 млн га, амброзии полыннолистной – на 2,7 млн, паслену колючему – на 3,8 млн га. Вместе с тем в случае произрастания сорных растений на территории
предприятий-экспортеров они должны своевременно уничтожаться с целью недопущения
попадания их семян в зерно.
В заключение мероприятия сотрудники
Россельхознадзора ответили на вопросы, разъяснили ряд технических деталей по оформлению ветеринарных сертификатов и проведению инспекций предприятий.
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(Азербайджан, Бахрейн, Бразилия, Вьетнам,
Гонконг, Египет, Катар, Республика Корея, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Япония, Намибия).
В 2018 г. ветеринарные сертификаты согласованы с Кувейтом, Марокко, Сингапуром,
Сербией и Японией.
Таким образом, Россельхознадзор, со своей стороны, проводит всю необходимую работу для обеспечения допуска российской продукции на зарубежные рынки. В настоящее
время приоритетными направлениями сотрудничества являются Азия, Ближний Восток
и страны Африки. В ходе форума рассмотрены проблемные вопросы экспорта животноводческой продукции: невыполнение международных стандартов и требований со стороны ветеринарных служб субъектов Российской
Федерации, отсутствие системы прослеживаемости при применении ветпрепаратов, несовершенство законодательной базы. В рамках мероприятия также рассмотрены экспорт зерновой продукции и его перспективы. Отмечено увеличение динамики экспорта из России зерновых культур. Представители
Россельхознадзора обратили отдельное внимание бизнес-сообщества на полученное в
2017 г. разрешение экспортировать российские
пшеницу, гречиху, овес и семена подсолнечника и льна в Китай. Для поставок зерна в Китай
необходимо пройти обязательную процедуру
регистрации экспортера, производителя, переработчика и зернохранилища. Вся подробная информация о требованиях стран по допу-

Панельная дискуссия
«Опережающее развитие регионального
экспорта продукции агропромышленного
комплекса Российской Федерации:
проблемы и перспективы»

Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, ИСИЭЗ
НИУ ВШЭ.
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Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: Минсельхоз России,
руководители и заместители руководителей
органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений,
хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, общественных и научных организаций.
Спикеры:
Дмитрий Краснов, директор Департамента информационной политики и спе-

циальных проектов Минсельхоза России;
Наталия Карлова, начальник отдела отраслевых и региональных исследований
Департамента исследований и прогнозирования Центрального банка Российской
Федерации; Евгений Куценко, заведующий отделом кластерной политики и руководитель Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ; Роман Куликов, директор Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ, директор по акселерации проектов в сфере агропромышленных биотехнологий Фонда «Сколково»; Екатерина
Ижмулкина, проректор по научной и инновационной работе Кемеровского государственного сельскохозяйственного института и исполнительный секретарь совета
Агропромышленного кластера Кемеровской
области.

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Дмитрий Краснов, директор
Департамента информационной
политики и специальных проектов
Минсельхоза России
Наращивание объемов экспорта будет одним из главных KPI исполнения Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 г. в части развития агропромышленного комплекса
страны. В настоящее время экспорт составляет 21,6 млрд долл., цель – увеличить его до
45 млрд. Для успешной реализации экспортной стратегии необходимо качественно менять структуру экспорта, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, что
возможно только увеличением глубины переработки.
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Меры и инструменты стимулирования
роста экспорта: международный опыт
и российские реалии
Наталия Карлова
Концепция развития регионального экспорта продукции АПК должна строиться на принципах соответствия общей национальной стратегии развития международной кооперации и
экспорта Российской Федерации, которая определяет приоритетные направления экспортной
политики страны.
В этом контексте можно выделить три типа
продуктов:
▪ уже экспортирующиеся в относительно
больших объемах и конкурентоспособные на
внешних рынках;

Интеллектуальный анализ больших
данных: в поисках новых экспортных
рынков для агропромышленного
комплекса России
Александр Чулок
Сельхозпроизводителям следует обращать
внимание на достижения не только в своей
сфере, но и других, в частности в энергетике.
Важно видеть всю производственную цепочку,
изучать глобальные тренды.

Роман Куликов
Рассказано о некоторых инструментах поддержки экспорта (например, продовольственных облигациях), международном сотрудничестве в сфере АПК на кейсах с инвесторами из
Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии и перспективных технологических решениях, в том
числе на стыке с другими отраслями, открывающих новые возможности для аграриев. Этот
комплекс задач проиллюстрирован на примере одного проекта компании «Сибур», где технологический процесс глубокой переработки
сырья для нефтехимии совмещается с переработкой биомассы для создания полимеров.
Узким местом в развитии экспортного потенциала российского АПК считаются маркетинг и
аналитика, а также слабая предпринимательская активность.
Екатерина Ижмулкина
Освещено сотрудничество кластера с азиатскими странами, в частности Китаем, Южной
Кореей, Вьетнамом. Высоким спросом пользуются лекарственные травы и сладости – мед,
варенье. Организации кластера уделяют большое внимание улучшению упаковки товаров.
Это очень важно на азиатском рынке, особенно в Южной Корее.
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Умная экспортная специализация
регионов: возможности
и необходимые шаги
Евгений Куценко
Инвесторы, думающие по поводу проектов:
кто сейчас выбирает, что будет экспортировать
регион и какая у него будет специализация, часто находятся в ситуации неопределенности.
Успех нового бизнеса зависит от поставщиков
сырья, оборудования, научного консультирования. Поэтому важно согласование инвестиционных бизнес-планов и мер поддержки разных органов власти – по широкому перечню задач (инфраструктура, кадры, наука, поддержка малого и среднего бизнеса). Плохая организация – причина неэффективного использования государственных средств, ошибочных сигналов для частных инвесторов, сектора науки
и образования.
В ЕС данную проблему решили с помощью
методологии «умной специализации»: региональные экспортные приоритеты выбирают исходя из компетенций региона, приоритетов ЕС
и целевых рынков. При этом существуют единые правила выбора, проверки и синхронизации региональных приоритетов, согласование
в процессе взаимных оценочных процедур и
др. Россия может перенять этот опыт в сфере
АПК.

Назван ряд перспективных рынков, привлекающих большое число стартапов уже сегодня, показатели роста которых помогает точнее
определить интеллектуальная система анализа больших данных iFORA, разработанная в
ИСИЭЗ. Так, 30 млрд долл. составят объем мирового рынка урбанизированных ферм в 2030 г.
Доля России на нем может быть до 2,5%, венчурный ландшафт данного рынка уже формируют более 25 стартапов, получивших значительное финансирование. Россия может занять свою нишу и на рынке функционального питания. Его объем в 2016 г. составлял
220 млрд долл., а к 2030 г., по прогнозам, вырастет до 380 млрд. Нужен сценарий «глобальный прорыв», описанный в Прогнозе научнотехнологического развития АПК (другой сценарий называется «локальный рост»). Будет он
точечный или по всем фронтам – вопрос остается открытым.
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▪ вывозящиеся пока в небольших объемах,
по ним Россия не достигла сравнительных преимуществ или эти сравнительные преимущества являются неустойчивыми;
▪ новые продукты с высокой добавленной
стоимостью.
Данные перспективные направления предъявляют разный уровень требований к условиям, определяющим экспортный потенциал региона (ресурсно-сырьевым, инфраструктурным, трудовым, инновационным, институциональным). Это формирует различный набор
мер и инструментов для стимулирования экспорта в региональной экономике.
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Сессия
«Экспорт готовой продукции: новые вызовы
для российского АПК»

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: Минсельхоз России,
представители федеральных исполнительных,
законодательных и региональных органов власти, отраслевых союзов и предприятий экспортеров, международных компаний.
Ведущий (модератор): Виталий Шеремет,
партнер, руководитель Центра компетенций в АПК АО «КПМГ».
Проблемы, обсуждаемые на сессии
Достижение целевого показателя экспорта
АПК в 45 млрд долл. к 2024 г. будет осуществляться путем создания новой товарной массы – продукции с высокой добавленной стоимостью, что усиливает значимость готовой продовольственной продукции в структуре всего экс-
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порта АПК. Отечественные продовольственные товары высоких переделов должны попасть на продуктовую полку новых для России
сегментов рынков и уверенно завоевать на них
своих потребителей. Решение этой амбициозной задачи напрямую зависит от того, насколько эффективными будут подходы к преодолению стоящих перед отраслью вызовов.
Наряду с необходимостью решения назревших проблем открытия рынков, преодоления
узких мест товаропроводящей цепи, повышения глобальной конкурентоспособности российской продукции АПК на повестке дня не менее остро стоит задача дифференцирования
отечественных продовольственных товаров
на целевых рынках, без которого невозможно завоевать лояльность зарубежного потребителя.
Ужесточается конкуренция на глобальных
рынках потребления, что требует от произво-

Комментарий модератора
Для многих подотраслей АПК преодоление
торговых барьеров на целевых рынках подчас является нерешаемой задачей. Мясная и
молочная отрасли наиболее остро испытывают на себе данные ограничения. Заслуживают
внимание вопросы: Может ли дальнейшая переработка как следствие создания готовой
продукции высоких переделов являться одним из инструментов преодоления барьеров?
Насколько открыты рынки для готовой продукции? Какая работа ведется по устранению
ограничений для отечественной продукции на
целевых рынках?
С.А. Данкверт, руководитель
Россельхознадзора
Представлены:
▪ краткий обзор тарифных и нетарифных барьеров;
▪ повестка Россельхознадзора по их преодолению;
▪ система контроля качества как государственная, так и на предприятии – необходимое
условие наращивание экспорта.
Комментарий модератора
В дискуссии примут участие представители различных отраслей, поэтому, не углубляясь в специфику отдельно взятых товарных
групп, будут обсуждаться общие проблемы и
вопросы, связанные с экспортом продукции
высоких переделов, непосредственно попадающей на зарубежную потребительскую полку:
Как компании определяют свои целевые рынки? Насколько хорошо понимают потребительские предпочтения? Как получать достоверные
данные о зарубежном рынке?
Батруни Махер, руководитель
направления кондитерские изделия
«Марс» (Россия)
Экспорт осуществляется по СНГ, Ближнему
Востоку и Северной Африке – от Дубая до
Марракеша. Активно развиваются и другие направления – Индия, Япония, ЕС. Каждый третий шоколадный батончик «Марс», произведенный в России, отправляется на экспорт, география которого обусловлена оптимальным,
с точки зрения логистики, размещением производственных мощностей, технической оснащенностью фабрик, постоянными инвестиция-
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Приветственное слово
О.Н. Лут, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской
Федерации
Продукция пищевой промышленности вносит существенный вклад в развитике экспорта
продукции АПК. Текущее значение – 3,2 млрд
долл., или 15% от общего объема экспорта. К
2024 г. экспорт готовой продукции должен возрасти в 2,7 раз – до 8,6 млрд долл. Его увеличение предполагает выход на новые рынки. В качестве приоритетных для российской
продукции регионов рассматриваются Китай,
Юго-Восточная Азия, Индия, страны Ближнего
Востока и Северной Африки. На целевые рынки надо выходить с новым продуктовым предложением и понимать потребительские предпочтения, а также конкуренцию, присутствующую на целевых рынках, и вызовы, которые
необходимо преодолеть для достижения целевых показателей.
Открытие рынков, логистические аспекты,
конкурентоспособность отечественной продукции, позиционирование и продвижение продук-

ции – эти вопросы являются наиболее острыми
именно для сегмента готовой продукции.
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дителей дополнительных усилий для привлечения и, что немаловажно, удержания своих
клиентов.
В центре внимания:
▪ определение целевых рынков и приоритетных продовольственных категорий;
▪ устранение тарифных и нетарифных барьеров доступа на целевые рынки;
▪ понимание потребительских предпочтений
на целевых рынках;
▪ логистика и каналы сбыта на целевых
рынках;
▪ продвижение и позиционирование;
▪ сотрудничество и совместные усилия производителей по выходу на зарубежные рынки.
Вступительное слово: Виталий Шеремет
Традиционно экспорт российского АПК порядка 70% складывался из биржевых товаров (зерно, рыба, масло). Достижение целевого показателя экспорта – 45 млрд долл. США
к 2024 г. будет осуществляться, прежде всего, за счет увеличения глубины переработки,
что усиливает значимость готовой продовольственной продукции в структуре всего экспорта АПК. Стоимостной объем экспорта готовой
продукции должен повыситься в 2,5 раза и составить 8,6 млрд долл. Важно определить: какие вызовы необходимо преодолеть государству и бизнесу на пути к достижению поставленных задач.

ми в модернизацию производства, а также высочайшим качеством продукции. Важно быть
ближе к потребителю и учитывать его вкусовые
предпочтения при производстве продукции. От
рынка к рынку предпочтения потребителей могут отличаться, компания готова проявлять гибкость и производить нужный продукт в необходимом объеме в соответствии со спецификой
рынка.
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Комментарий модератора
При условии, что будет создан продукт, отвечающий требованиям целевых рынков, насколько наша продукция будет конкурентоспособна? Речь идет, прежде всего, о ценовой конкуренции. Насколько эффективны наши производства по сравнению с мировыми лидерами?
Где видятся основные точки роста конкурентоспособности отечественной продукции высоких переделов?
А.С. Мироненко, вице-президент
по корпоративным отношениям
«Philip Morris» в России и Белоруссии
На протяжении довольно длительного времени наши предприятия в России экспортируют готовую продукцию в 9 стран ближнего и
дальнего зарубежья, а также табачные и нетабачные материалы еще в 12 стран. В планах на
этот год – страны Евросоюза и Китай. В будущем экспортный потенциал традиционной продукции – сигарет, скорее всего, не будет иметь
значимый рост. Почти десять лет назад началась разработка продукции с пониженным риском, альтернативная сигаретам, куда инвестировано более 4,5 млрд долл.: в разработку,
научную оценку, развитие производственных
мощностей для большого портфеля бездымной продукции. Будущее без сигаретного дыма,
в котором курильщикам предлагаются альтернативные бездымные продукты, открывает значительные возможности для новой экспортной
истории. Табачные стики для IQOS производятся только в трех странах мира. Подписаны
инвестиционные соглашения о локализации
производства табачных стиков еще в четырех
странах, включая Россию. Конечные цели –
полностью локализовать производство инновационной продукции в России для удовлетворения потребностей российского рынка, а также
обеспечить экспорт данной продукции в другие
страны, в первую очередь – страны-участницы
ЕАЭС и Восточной Европы. Наш инновационный продукт российского производства способен сделать табачную индустрию экспортно
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ориентированной отраслью, создающей новые
категории продуктов с высокой добавленной
стоимостью, что будет способствовать увеличению экспортного потенциала нашей страны
в целом и повышению ее конкурентоспособности на зарубежных рынках.
Комментарий модератора
Выход на экспортные рынки с продукцией
животного происхождения сопряжен с дополнительными вызовами. Это режим транспортировки и хранения, сертификация. Каковы перспективы экспорта готовой продукции животного происхождения? Какие вызовы необходимо
преодолевать?
А.М. Верхотуров, председатель совета
директоров ГК «Здоровая Ферма»
Обсуждались вопросы экспорта куриного
яйца и непосредственного распределения по
сетевым магазинам, логистики и соблюдения
режима хранения, финансирования экспортных операций и их поддержки государством.
Комментарий модератора
Наиболее привлекательными являются
рынки Китая, Индии, ЮВА, прежде всего, своим объемом и динамикой. Можем ли мы обеспечить бесперебойные доставки необходимых объемов товаров? Достаточно ли сырьевой и технологической базы для наращивания
производства? Насколько вопрос обеспечения
объемов актуален для продукции высоких переделов? Каковы пути решения?
М.А. Багрова, вице-президент бизнеса
пищевой продукции
Инвестировав около 3 млрд евро в российскую экономику, мы создали и модернизировали наши производственные центры в стране, в
том числе кластеры по производству пищевой
продукции в Тульской и Омской областях. В настоящее время экспортируется более 12% нашей продукции, в том числе пищевой, производимой в России, на мировые рынки. Более
10% всех наших чайных наименований, изготовляемых в Санкт-Петербурге, экспортируется в страны СНГ, Азиатско-Тихоокеанского
региона (Гонконг, Сингапур, Корея и др.),
Израиль, ОАЭ и Южную Африку. Фабрики мороженого «Unilever» также выпускают продукцию на экспорт – мороженое, произведенное
«Unilever» в России, направляется в Австрию,
Бельгию, Данию, Германию, Испанию, Италию,
Казахстан, Канаду, Китай, Польшу, Португалию,

Комментарий модератора
Сложно преодолимым барьером на пути
отечественной продукции к зарубежной полке может стать доступ к каналам сбыта. Какие
стратегии реализации готовой продукции на зарубежном рынке являются наиболее перспективными? Насколько важна роль сотрудниче-

Л.П. Кондратова, коммерческий
директор «РусБиоАльянс»
До текущего момента компания, как и многие, предпочитала заключение прямых контрактов с зарубежными партнерами, но ситуация изменилась. С 2019 г. планируется экспортировать не сырье, а продукты глубокой переработки для конечного потребителя.
Справляться самостоятельно с множеством
ограничений и препятствий в международной
торговле будет довольно сложно, в том числе
на китайском рынке.
Принято решение продвигаться в Китае при
посредничестве местных партнеров, которые
знают все тонкости работы, имеют устоявшуюся дилерскую сеть и могут взять на себя часть
деятельности, связанную с лицензированием и
сертификацией нашей продукции.
Чтобы прийти к такому решению, компания прошла большой путь, проведя десятки переговоров с потенциальными партнерами в рамках выставки «SIAL China» при поддержке Российского Экспортного Центра.
Эффективное взаимоотношение с локальными партнерами безусловно будет выстроено на
принципе win-win. В нашем случае это очевид-
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ства с локальными партнерами? Как выстроить с ними эффективные взаимоотношения?
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Францию, Чехию, Чили, Швецию, Швейцарию и
Южную Корею. Вместе с тем локализация производства продуктов питания невозможна без
локальной закупки высококачественных сырьевых и упаковочных материалов. В этом направлении сельскохозяйственная отрасль, по мнению «Unilever», могла бы добиться еще большего прогресса. На локальные закупки сырья
и упаковочных материалов «Unilever» приходится около 50%. Хотелось бы увеличить этот
показатель. Наиболее критичными сырьевыми
материалами для нас являются фильтр-бумага
для чайных пакетиков, картон для чайной упаковки, а также сухие овощные компоненты.
«Unilever», со своей стороны, готов оказывать
поддержку локальным производителям сырья
и упаковки и интегрировать их в собственные
производственно-сбытовые цепи и, таким образом, повышать конкурентоспособность продукции, произведенной в России, на международных рынках.

но, так как продукция «РусБиоАльянса» востребована китайскими потребителями, которые являются большими поклонниками экологически чистых продовольственных товаров из
России.
При этом необходимо отметить, что наша
компания будет использовать прямой экспорт
для продолжения работы с B2B-компаниями,
например, фармацевтического рынка Китая. В
ближайшие пять лет рассматривается открытие собственного представительства в Шанхае.
Это будет являться логичным развитием нашей стратегии присутствия в странах Азии.

2
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Комментарий модератора
Электронная торговля BtoC становится важнейшим каналом сбыта на целевых рынках
отечественной готовой продукции. Около 50%
жителей крупных городов Китая предпочитают
делать покупки онлайн. Насколько важно присутствие в онлайн-секторе, какой инструментарий доступен российским экпортерам? В чем
особенности китайского рынка?
С.Ю. Лебедев, директор по связям
с государственными органами «Alibaba»
Онлайн-торговля в Китае растет опережающими темпами. Рынок онлайн-ритейла
в стране оценивается в 1 трлн долл. До 80%
интернет-покупок совершается с мобильных
устройств и предполагает необходимость присутствия в онлайн-секторе. Помимо эффективного канала продаж, электронная торговля является относительно недорогим маркетинговым инструментом для оценки рыночного потенциала продукции. Китайский рынок – достаточно нишевый и сегментированный, российским МСП не стоит гнаться за широким охватом. При выходе на китайский рынок в первую
очередь необходимо уделить внимание защите
прав интеллектуальной собственности.
Комментарий модератора
Как на практике решаются вопросы с продвижением? Как и где заявить о своем продукте? Как завоевать свою нишу на высококонкурентном рынке?
Михаил Николаев, руководитель
проекта «Долина Лефкадия»
Для понимания потребительских предпочтений на целевых рынках имеются международные исследования, но они довольно дорогие.
Маленькие винодельческие предприятия не
могут ежегодно заказывать такие исследова-
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ния по каждому рынку. Централизованно организованное масштабное мероприятие с дальнейшим предоставлением материалов могло
бы помочь производителям избежать ошибок.
С европейскими рынками всё более-менее понятно, с Китаем – все иначе. Логистика и каналы сбыта на целевых рынках обычно ложатся на плечи дистрибьютора. Производители
этим не занимаются. Что касается каналов
сбыта, то это традиционно он-трейд и оффтрейд или оба сразу, или что-то одно – зависит от бренда. Продвижение – самый сложный
вопрос. Оно начинается внутри страны: продукт должен быть гордостью России, как в других странах. Надо прекратить говорить о нем
«в рамках импортозамещения» и всячески выделять и продвигать его на внутреннем рынке.
Туризм – первый шаг для эффективного экспорта. Позиционирование определяется заранее на основе анализа международной отчётности и локального позиционирования (на
российском рынке) и зависит по большей части от бренда. Бюджет выплачивается по итогам продаж за определённый период под целевые нужды лизинги, промоакции, мотивации и др. Что касается сотрудничества и совместных усилий производителей по выходу
на зарубежные рынки, если говорить о виноделии, то надо организовать совместный стенд
на выставке «ProWein», которая проводится
2 раза в год в Дюссельдорфе и Шанхае. При
этом необходима государственная поддержка, что можно видеть на примере грузинских
коллег.
Комментарий модератора
Резюмируя вышесказанное, очевидно, что
выход на новые рынки с готовой продукцией, а тем более завоевание своей доли и ее
стабильное удержание – задача не из легких. Международные примеры эффективных
стратегий выхода на новые рынки показывают, что согласованные действия представителей отрасли в своей ВЭД, а также кооперация и сотрудничество во многом обусловливают успех выхода на новый рынок. Учитывая
охват вызовов, стоящих перед отечественными экспортерами, готовы ли представители присутствующих здесь отраслей к открытому сотрудничеству с другими игроками отрасли? Сотрудничество может охватывать разные
аспекты: от логистики до продвижения и позиционирования. Готовы ли отрасли выступить
«единым фронтом» и внести свой вклад в развитие экспортных рынков?

«ОХК «УРАЛХИМ»; Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»; Ринат
Гизатулин, заместитель генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ», советник генерального директора ПАО «Уралкалий»;
Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»,
представители
государственных
органов, экспертного сообщества и компанийпроизводителей минеральных удобрений.
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Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Российский союз промышленников и предпринимателей.
Участие в мероприятии (количество человек): около 50.
Состав участников: Дмитрий Коняев,
заместитель председателя совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» и заместитель председателя Комиссии РСПП; Сергей
Момцемлидзе, генеральный директор АО
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Заседание комиссии РСПП по производству
и рынку минеральных удобрений
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На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: воспроизводство плодородия земель, интенсификация сельского хозяйства и
деятельности Россельхознадзора по контролю за плодородием почв и качеством урожая,
проект Государственной программы развития
агропромышленного комплекса (АПК) России
и регулирования рынков сельхозпродукции в
2013-2025 гг. Была затронута также проблема эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Участники отмечали, что
в регионах Нечерноземной зоны России имеется значительный недооцененный потенциал
роста урожайности. Обсуждались методы повышения урожая, в том числе интенсификация земледелия, сбалансированное применение современных систем питания и удобрений

2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
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с учетом специфики конкретного региона и особенностей сельскохозяйственных культур.
Решение участников заседания
Важнейшим приоритетом в Госпрограмме
является увеличение темпов экспорта продукции к 2025 г. на 120,8% по сравнению с 2017 г.
Это потребует серьезных усилий, в том числе
по улучшению плодородия почв, расширению
площади пахотных земель. Согласно «дорожной карте» развития производства минеральных удобрений к 2025 г. объем их внесения
предприятиями растениеводческого комплекса
планируется увеличить в 2 раза. Это позволит
приблизиться к показателям развитых стран
и усилить позиции России на мировом рынке
сельхозпродукции.

Приветственное слово
Елена Трошина, заместитель
Департамента регулирования рынков
АПК Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
В работе конференции приняли участие:
Ольга Знаменская, директор Некоммерческого партнерства «Центр содей-

ствия развитию и поддержки производителям
пищевой
промышленности»;
Александр Лифинцев, начальник отдела Департамента развития внутренней
торговли Минпромтога России; Дмитрий
Стрельников, заместитель руководителя
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Московской области; Кристиан
Тука, эксперт-практик по сложным переговорам с торговыми сетями; Любовь
Завода, заместитель регионального директора по ассортиментной политике ТС
«Магнит»; Александр Перекрест, директор по связям с государственными органами ООО «Метро Кэш Энд Керри»; Леонид
Ким, руководитель коммерческого отдела
ООО «МПМ «Магнолия»; Сергей Журавлев,
директор по развитию «ФУД СИТИ»; Станислав Стандрик, генеральный директор
ООО «АГРО СИТИ».
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Организаторы мероприятия: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
совместно с Некоммерческим партнерством
«Центр содействия развитию и поддержки производителей и поставщиков пищевой промышленности».
Модератор: Андрей Дмитриевич Крутов,
член Федерального политического совета
партии Роста, Депутат Государственной
Думы VI Созыва.
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Семинар «Школа молодого поставщика»

Семинар посвящен рассмотрению
следующих вопросов:
Как меняются стратегии закупок на основе
новых потребностей покупателей торговых сетей. Какие прогрессивные программы лояльности внедряют торговые сети. Проблемы, с которыми сталкиваются производители, намеривающиеся вывести товар на потребительский рынок. Отсутствие маркетинговой стратегии, понимания позиционирования продукта, тактических и стратегических целей. Неспособность
разработать эффективное коммерческое предложение. Отсутствие необходимых профессиональных навыков для ведения бизнес-диалога
с бизнес-партнерами (Retail, дистрибьюция).
Более подробно о том, с чем сталкиваются
производители, осуществляющие взаимодействие с Торговыми сетями, рассказала Ольга
Знаменская.
Александр Перекрест
Рассказал о реализации товаров под собственной торговой маркой (СТМ) на примере
«Метро Кэш Энд Керри».
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Дмитрий Стрельников
Доложил о государственном регулировании
розничной торговли, и моментах, требующих
изменения законодательства.

Александр Лифинцев
Остановился на том, как меняются стратегии закупок на основе новых потребностей покупателей, проблемы, с которыми сталкиваются производители, намеривающиеся вывести
товар на потребительский рынок.
Любовь Завода
Доложила о том, как правильно взаимодействовать с торговой сетью. Что влияет на сотрудничество с торговой сетью в большей степени.
Сергей Журавлев
Ознакомил с презентацией о «Возможностях
для производителей и поставщиков продуктов
питания».
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Станислав Стандрик
Рассказал, как попасть на московский рынок, об аукционных продажах плодоовощной
продукции.
Кристиан Тука
Выступил с презентацией нового проекта о
цифровых технологиях в сельском хозяйстве
«Школа молодого поставщика», направленных
на выстраивание долгосрочных, продуктивных
и взаимовыгодных отношений между производителями и торговыми сетями.
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приятий, руководители ООО «Ketchum Маслов», «Союзмолоко», «Оптимум», «Русская
мукА», ОАО «Ленинградский КХП им. С.М. Кирова» и др.
Глобализация все больше отражается на
мировых продовольственных рынках. Эти
стандартизированные, но по сути локализированные под нужды конкретного рынка продовольственные продукты, представленные одновременно на множестве рынков, становятся массовыми на обеденных столах потребителей даже в странах, где их никогда не употребляли.
В то время, как одни потребители стремятся
к питанию в космополитическом тренде, другие
все чаще ищут конкретные продукты, ассоциирующиеся с данной страной, культурой, территорией, технологией производства или просто продукцию, с явно выраженным и качеством, и аутентичностью. Удовлетворять жела-
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Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организаторы: Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: Минсельхоз России,
представители предприятий, отраслевых союзов (ассоциаций), научных и образовательных учреждений, эксперты в области продвижения продукции, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Ведущий (модератор): Илья Сергеевич
Строкин, директор КПМГ, Центр компетенций в АПК России и СНГ.
Участниками мероприятия стали заместители Министра сельского хозяйства Российской
Федерации, представители итальянских пред-
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Сессия «Роль национального и регионального
брендинга в развитии экспорта продукции АПК»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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ния требовательной категории потребителей
научились производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, проводя
ассоциации со страной и регионом их происхождения с помощью брендинга. Брендирование
продукции АПК и продуктов питания де-факто
стало нормой в конкурентной борьбе за кошельки потребителей по всему миру.
В центре внимания дискуссии:
▪ роль брендинга в повышении экспорта
сельхозпродукции и продуктов питания;
▪ изменения российского законодательства
по географической индикации;
▪ успешные мировые и региональные бренды: каковы факторы успеха?;
▪ российские национальные бренды в АПК:
какой потенциал?
Брендинг как инструмент
увеличения экспорта
Оксана Лут
Рост экспорта АПК зависит от создания положительного имиджа бренда «Россия» и странового бренда России в целом. В настоящее
время в структуре экспорта российского АПК
преобладает продукция с низкой добавленной
стоимостью. По итогам 2017 г. средняя цена 1 т
импорта превысила аналогичный показатель
по экспорту в несколько раз. Таким образом,
чтобы добиться обозначенного Президентом
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России роста экспорта к 2024 г., необходимо
увеличивать процент продукции с высокой добавленной стоимостью.
Брендирование продукции АПК и продуктов питания де-факто стало нормой в конкурентной борьбе за потребителей по всему
миру. Гастрономические фестивали, туризм,
популяризация российской культуры за рубежом способствуют развитию бренда России,
который находится на этапе становления, впоследствии знак «Made in Russia» должен быть
наполнен как успешными коммерческими,
зонтичными брендами отдельных категорий
товаров, так и аутентичными брендами, например, продуктов с географическими индикаторами.
Для этого необходимо изменение российского законодательства в части географической индикации. Кроме того, важно определить
потенциал российских национальных брендов
в АПК, проследив факторы успеха мировых
продовольственных брендов, тщательно проанализировав практический опыт по продвижению продукции с их помощью.
Ильшат Фазрахманов, заместитель
премьер-министра Правительства РБ –
Министр сельского хозяйства
Отмечено, что территориальный брендинг
для Республики Башкортостан явление не но-
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ся «Башкирский гусь», «Башкирский сыр»,
«Башкирский казылык», «Башкирский кумыс»,
а «Башкирский мед» уже является повсеместно известным брендом.
Справочно: Роспатент выдал уфимскому ООО «Башкирский мед» свидетельство на
исключительные права на наименование места происхождения товара «Башкирский мед».
Свидетельство действительно до 18 декабря
2025 г. Заявка компании была отправлена еще
в 2015 г. и одобрена в феврале 2017 г. Об этом
сообщает в социальных сетях владелец фирмы «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков.
Участники дискуссии подняли вопрос о необходимости изменения российского законодательства в части географической индикации.
Отмечалось, что важно определить потенциал
российских национальных брендов в АПК, проследив факторы успеха мировых продовольственных брендов, а также тщательно проанализировать практический опыт по продвижению продукции с их помощью.
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вое. С 2013 г. в регионе реализуется проект
«Продукт Башкортостана». Этот знак, размещённый на упаковке товара, свидетельствует
о том, что продукты питания произведены на
территории республики из натурального продовольственного сырья и соответствуют законодательству в области качества и безопасности
пищевых продуктов.
Право на маркировку продукции знаком
«Продукт Башкортостана» получили уже около 380 предприятий. В общей сложности они
производят 11080 наименований продукции. С
2018 г. проект «Продукт Башкортостана» продвигается и в рамках медийного проекта «Имею
право! Сделано в Башкортостане». Суть проекта – выстроить системную работу по продвижению региональных брендов, что обеспечит
нормальную географическую идентификацию.
Потенциал развития брендинга в республике весьма высок и обладает свойственными именно ей особенностями. В качестве республиканских брендов уже рассматривают-
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Круглый стол
«Агрологистика: движение на экспорт»

Дата проведения: 10 октября 2018 г.
Организаторы: Минсельхоз России, КПМГ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 300.
Состав участников: Минсельхоз России,
руководители и заместители руководителей
органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, руководители филиалов ФГБУ
«Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия»,
ФГБУ центры и станции агрохимической служ-

бы, представители НИУ ФАНО России, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, представители отраслевых
периодических изданий.
Ведущие (модераторы):
Николай Александрович Лычев, главный
редактор журнала «Агроинвестор»;
Андрей Дмитриевич Крутов, депутат
Государственной Думы VI созыва, фракция
«Справедливая Россия».
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ
Анатолий Куценко, директор Департамента регулирования рынков Минсельхоза
России
В соответствии с планами Минсельхоза
России объем экспортируемой из Российской
Федерации сельскохозяйственной продукции
к 2024 г. должен вырасти до 109 млн т против
65,8 млн т в 2017 г. Для достижения этих целей
особенно важно развивать агрологистику как
отдельное направление, для чего стоимостной
объем надо увеличить в 2 раза, а физический –
в 1,7 раз – до 109 млн т. Основными мероприятиями для достижения целей станут ускорение бизнес-процессов, развитие транспортных
услуг и сокращение затрат на них, создание необходимых мощностей для инфраструктуры.
Так, требуется развитие железнодорожных
перевозок, в частности, обновление парка и
удешевление вагонов. Как сообщают грузоотправители, есть проблемы с полувагонами и
крытыми вагонами. По данным Росжелдора,
до 2025 г. планируется выбытие 18579 крытых вагонов, 37182 полувагонов, 19427 зерновозов и 2047 рефрижераторных вагонов.
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При этом ОАО «РЖД» не планирует закупку новых вагонов после 2020 г. Минсельхоз
прогнозирует нехватку вагонов-зерновозов с
2023 г., которая приведет к росту стоимости
услуг, предоставляемых операторами подвижного состава. Чтобы восполнить общий вагонный парк, Минсельхоз России и Минтранс
России рекомендуют экспортерам и сельхозтоваропроизводителям самостоятельно закупать вагоны. Аграрии уже приобрели более
650 хопперов.
Приобретение грузоотправителями собственных вагонов позволит им снизить затраты
на железнодорожные перевозки, устранить риски отказов в подаче вагонов со стороны операторов, самостоятельно осуществлять перевозки на экспорт и заключать контракты с переработчиками продукции. Чтобы стимулировать
самостоятельную закупку вагонов, Минсельхоз
России предлагает продлить оказание государственной поддержки при приобретении всех
новых вагонов (не только инновационных) на
период 2019-2024 гг. Субсидирование покупки вагонов позволит уменьшить расходы на их
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По оценке экспертов, чтобы снизить тарифы
на перевалку, надо увеличить мощность портов по отношению к объему экспорта примерно в 1,5-2 раза. На начало текущего года номинальная мощность перевалки зерна российских портов составляла 52,7 млн т.
По данным Минтранса России, в стране
планируется реализация ряда проектов увеличения мощностей перевалки. Мощность портов Новороссийска к 2019 г. должна вырасти
на 6,5 млн т, Тамани – до 14,5 млн т к 2021 г.,
Усть-Луга – на 7 млн т к 2023 г., Приморска –
на 5 млн т к 2022 г. По прогнозу Минсельхоза
России, к 2024 г. общая мощность перевалки
зерна должна возрасти с 25 млн т до 77,7 млн т.
При этом министерство считает целесообразным перенести сроки реализации проектов,
обеспечив ввод объектов в эксплуатацию не
позднее 2022 г. Также Минсельхоз России отмечает необходимость строительства логистических комплексов. В проект плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Минтранса России включен федеральный
проект «Транспортно-логистические центры».
Ведется совместная с Минсельхозом России
работа, в рамках которой синхронизируются
планы по развитию сети существующих центров, включая оптово-распределительные. Для
реализации приоритетного проекта «Экспорт
продукции АПК» часть приграничных ОРЦ приобретут экспортную направленность, будут
укомплектованы складами временного хранения, пунктами таможенного досмотра, центрами сертификации продукции.
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приобретение и сократить срок окупаемости на
два-три года.
Одним из способов сокращения логистических расходов аграриев является развитие
маршрутизации. Приоритетными будут действия, направленные на организацию скоростного маршрутного железнодорожного сообщения для развития мультимодальных перевозок
(перевозки по одному договору, но по меньшей
мере двумя видами транспорта) и двухсторонней маршрутизации (встречных поставок) для
обеспечения обратной загрузки.
По данным Росстата, тарифы на железнодорожные грузовые перевозки в 2018 г. по отношению к уровню 2008 г. увеличились почти в
2 раза. Минсельхоз прогнозирует рост тарифов
на грузовые перевозки к 2025 г. на 28% по отношению к нынешним. Ведомство готово обеспечить увеличение объемов железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции для получения скидок и минимизации роста тарифа.
Для сокращения логистических затрат необходимо снижать размер комплексной ставки на
перевалку. Так, ставка на перевалку зерновых
в России составляет 17-20 долл., что в 2 раза
выше, чем в странах Европы (6-9 долл.), США
(8 долл.), Украине (8-9 долл.). Размер комплексной ставки пропорционально связан с актуальным объемом мощности портов, их загруженностью и спросом на услуги.
Мощность портов в России недостаточна для формирования конкурентоспособных предложений на рынке портовых услуг.
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В рамках создания экспортно-импортных
транспортных коридоров Минсельхоз России ведет совместную с Минтрансом России,
Федеральной таможенной службой, Россельхознадзором и ОАО «РЖД» работу по выделению железнодорожных «ниток» для отправки
продукции прямыми маршрутными поездами,
синхронизации таможенного и ветеринарнофитосанитарного сопровождения, упрощению процедур оформления в точках приема/отправки продукции, а также по обеспечению прослеживаемости продукции и рискориентированного контроля.
По мнению Сергея Лисовского, первого заместителя председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию, для проведения и создания реальных цепочек движения
продовольствия – сельхозлогистики, полномочия необходимо предоставить одному распределительному центру – Минсельхозу России.
Сельхозтоваропроизводители покупают вагоны от безысходности, а решать вопросы по логистике не в их компетенции. Вместо ремонта
вагоны списали, а теперь – их дефицит. Надо
учитывать опыт зарубежных стран, нельзя совмещать распределительные центры с заводами или складами, на Западе товар хранится
там не более 24 ч.
Ольга Захарова, начальник управления земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна
Выступила по вопросам логистики. Рассказала про Аргус, карантинные и фито-санитарные сертификаты. Последних было оформлено 74 тыс., общий экспорт зерна в текущем
году, по оценке ведомства, составил 19 млн т, в
прошлом году вместе с продуктами переработки – 24 млн т.
Андрей Голландцев, председатель совета директоров логистической компании
«СлавТрансСервис».
Отметил, что точек входа на российский
рынок много и в целом рынок скоропортящихся продуктов имеет большой потенциал в на-
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ращивании экспорта. Описаны экспортноимпортный шлюз «Россия-Китай» и автоматизация торгов. Текущее число объявляемых
торгов на Prod.Center – 4-6 тыс. в месяц, и это
только между российскими компаниями.
Алексей Шило, директор ОАО «РЖД»
по коммерческой деятельности, начальник
Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД
Сообщил, что за последние два года очень
серьезным изменениям подверглось взаимодействие между производителями зерна и продуктов питания и РЖД. За последний год прирост сельхозпогрузок составил 17%.
Борис Борисов, генеральный директор
ООО «СпецТрансКонтейнер»
Рассказал о будущем контейнерных и мультимодальных перевозок. Предложил ряд готовых решений по маршрутам.
Андрей Тонких, первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика»
Рассмотрел работу компании, которая представлена в основных точках Китая. Субсидии
позволяют предложить клиенту наилучший эффект с точки зрения цены. Из административных барьеров отмечено, что технический регламент транспортных средств позволяет товарное соседство, а фитосанитарные требования – нет. Имеется опыт применения различных приспособлений, позволяющих транспортировать другие виды продукции, например,
флекситанки.
Спикер согласился, что в первую очередь
можно наращивать экспорт скоропортящихся
продуктов. Для перевозки масложировой и молочной продукции флекситанками надо устранить ряд ограничений с китайской стороны.
Озвученные меры будут способствовать выполнению амбициозной задачи по удвоению
объема экспорта. Для достижения максимального результата необходимо эффективное систематическое взаимодействие заинтересованных участников рынка агрологистической системы и органов исполнительной власти. Мнения
участников круглого стола также совпали.

Сельскохозяйственная перепись

Дата проведения: 11 октября 2018 г.
Организатор: Минсельхоз России.
Участие в мероприятии (количество человек): более 50.
Состав участников: представители органов власти, федеральных министерств и ведомств, научных организаций.
А.Е. Суринов, руководитель Росстата;
К.Э. Лайкам, заместитель руководителя
Росстата; А.В. Петриков, академик РАН, ру-

ководитель Всероссийского института аграрных проблем им. А.А. Никонова (модератор); А.Н. Кричевский, председатель союза производителей биопрепаратов для сельского хозяйства; В.П. Свеженец, директор
Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России; А.С. Наумов, заведующий кафедрой социально-экономической
географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Презентация итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

2
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В ходе работы круглого стола руководством
Росстата были представлены окончательные
итоги одного из наиболее масштабных статистических наблюдений последних лет.
Сельскохозяйственная перепись позволила
получить сведения, отсутствующие в текущей
статистике. Это посевные площади твердой
пшеницы, пивоваренного ячменя, овощной фасоли, сахарной кукурузы, сладкого перца, баклажанов, салатных и зеленных культур, арбузов и дынь.
За прошедшее десятилетие в животноводстве в наибольшей степени возросло число птицы (на 42%) в хозяйствах всех категорий (кроме личных подсобных и некоммерческих объединений граждан). Поголовье свиней
увеличилось более чем на треть (за счет роста поголовья в сельскохозяйственных организациях в 2,4 раза), овец и коз – на 21%, а крупного рогатого скота, в том числе коров, сократилось в хозяйствах всех категорий на 18%.
Численность коров мясных пород за десять
лет возросла в 4 раза.
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В настоящее время осуществляется публикация окончательных итогов переписи.
Выпущены шесть из восьми томов с ее итогами. В ближайшее время выйдут основные
итоги переписи по Российской Федерации
и субъектам Российской Федерации, а также картографический материал с итогами
по основным показателям в целом по Российской Федерации, федеральным округам,
муниципальным районам и городским округам субъектов Российской Федерации (атлас
переписи).

Церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса информационнопросветительских проектов по сельской
тематике «Моя земля – Россия-2018»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

мации и Интернете, призванные формировать
положительный образ российского села, распространять передовой опыт развития сельских территорий, повышать значимость сельскохозяйственного труда, сохранять народные
традиции, способствовать превращению российского села в центр притяжения для населения.

2

В пятом творческом конкурсе «Моя земля –
Россия» под эгидой Минсельхоза России во исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы участвовали проекты, опубликованные на телевидении,
радио, в печатных средствах массовой инфор-
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ПРИВЕТСТВИЕ
Министра сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. ПАТРУШЕВА
участникам Всероссийского конкурса
информационно-просветительских
проектов по сельской тематике
«Моя земля – Россия-2018»

2
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Дорогие друзья!
Приветствую участников Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя
Земля – Россия»!
В этом году конкурс проводится уже в пятый раз. Уверен, что он
выявит тот огромный творческий потенциал, который содержит
сама тема, связанная с любовью к родной земле, благородным трудом по ее возделыванию, сохранением корней и духовной преемственностью поколений, жизнью тружеников, от которых во многом зависят жизнь и процветание всей той разнообразной, но единой общности, которая зовется народом России.
Средства массовой информации играют огромную роль и в создании этой общности и единства, и в формировании государственной
политики. Велика ответственность аграрных журналистов. От их
профессионализма зачастую зависят и образ села, каким он сложится у сограждан и, главное, у молодежи, и авторитет человека, работающего на земле, и оперативность преодоления проблемных вопросов. Освещая новости и достижения, указывая на болевые точки, раскрывая судьбы людей села, вы делаете возможными рост и улучшение, работаете на будущее. Благодаря вашей работе зрители, слушатели и читатели со всех уголков страны узнают о важнейших событиях, происходящих в сельскохозяйственной отрасли, новых возможностях и перспективах развития агропромышленного комплекса России, в котором так много сделано за последние годы. Недаром
АПК России из отрасли отстающей превратился в драйвер экономики, на который равняются многие другие отрасли.
Знаю, что борьба за лидерство в нашем конкурсе развернется нешуточная: из года в года растет не только количество его участников, но и качество, и широта тематического охвата, и разнообразие
форматов подачи материала. И выиграем от конкурентной борьбы
профессионалов пера все мы, выиграет сельское хозяйство.
Желаю участникам конкурса удачи и творческих успехов!
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Лучших журналистов со всей страны
наградили на выставке «Золотая осень-2018»

11 октября в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018»
состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
информационно-просветительских
проектов
по сельской тематике «Моя земля – Россия».
Его цель – поощрение талантливых журналистов и редакционных коллективов, чья работа направлена на создание положительного образа российского села, распространение
передового опыта развития сельских территорий и сохранение историко-культурных
ценностей.
В 2018 г. подано 1612 проектов, в конкурсе
приняли участие журналисты федеральных,
региональных и городских (районных) журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний из 77 регионов Российской Федерации.
Наград удостоены журналисты 34 субъектов
Российской Федерации.
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Победители конкурса

НОМИНАЦИЯ № 1
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ»
1 место

Датченко Дмитрий Валерьевич
(Калининградская область)
Сайт RUGRAD.EU (серия материалов о социальной инфраструктуре)

2 место

Сырцева Екатерина Александровна
(Челябинская область)
Газета «Южноуральская панорама»
(серия материалов о социальной инфраструктуре)

3 место

Смуглов Олег Викторович
(Орловская область)
ГТРК «Орел» (серия материалов о социальной инфраструктуре)

1 место

Урбан (Гаджиева) Анжелика Фикретовна
(Ростовская область)
ГТРК «Дон ТР» (серия материалов по теме номинации)

2 место

Юрьева Елена Анатольевна
(Архангельская область)
Газета «Знамя» (серия материалов по теме номинации)

3 место

Швыдченко Татьяна Александровна
(Иркутская область)
Газета «Окружная правда» (серия материалов по теме номинации)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

НОМИНАЦИЯ № 2
«УЧАСТИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ»

1 место

Ускова Елена Владимировна
(Волгоградская область)
ГТ «Волгоград» (серия материалов по теме номинации)

2 место

Севрюк Елена Петровна
(Брянская область)
Газета «Красногорская жизнь» (проект «Истоки»)

3 место

Судейкина Людмила Викторовна
(Амурская область)
Газета «Дважды два» (проект «ДВ гектары»)

2

НОМИНАЦИЯ № 3
«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И ПРИРОДНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

219

НОМИНАЦИЯ № 4
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И КООПЕРАЦИИ НА СЕЛЕ»
1 место

Соколова Мария Ивановна
(Нижегородская область)
ГТРК «Нижний Новгород» (серия материалов по теме номинации)

2 место

Алексеева Татьяна Владимировна
(Тульская область)
Газета «Слобода» (серия материалов по теме номинации)

3 место

Мельникова Светлана Андреевна
(Ленинградская область)
Портал «Онлайн 47.ру» (серия материалов по теме номинации)

1 место

Виговская Анна Владиславовна
(Иркутская область)
Газета «Областная» (серия материалов по теме номинации)

2 место

Васильева Юлия Владимировна
(Ленинградская область)
ГТРК Санкт-Петербург (серия материалов по теме номинации)

3 место

Коваленко Сергей Владимирович
(Самарская область)
Муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр
«Междуречье» (серия материалов по теме номинации)
НОМИНАЦИЯ № 6
«УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

1 место

Малащицкая Валентина Владимировна
(Ростовская область)
ТРК «Тихий Дон» (серия материалов по теме номинации)

2 место

Буренина Светлана Владиславовна
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
(серия материалов по теме номинации)

3 место

Фатахов Тимур Талгатович
(Республика Татарстан)
ООО «ЭМТех» (серия материалов по теме номинации)

2
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НОМИНАЦИЯ № 5
«ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ»
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НОМИНАЦИЯ № 7
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕЛАМ РОССИИ»
1 место

Вострикова Ольга Викторовна
(Кемеровская область)
Газета «Эхо» (серия материалов по теме номинации)

2 место

Бородина Марина Николаевна
(Ярославская область)
Газета «Северянка» (серия материалов по теме номинации)

3 место

Группа авторов редакции газеты «Козельск»
(Калужская область)
Редакция газеты «Козельск» (серия материалов по теме номинации)
НОМИНАЦИЯ № 8
«СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

1 место

Гридчина Елена Александровна
(Тамбовская область)
Газета «Притамбовье» (серия материалов по теме номинации)

2 место

Царина Ольга Николаевна
(Астраханская область)
Пресс-секретарь Астраханского отделения РССМ (серия материалов по
теме номинации)

3 место

Лакизо Екатерина Александровна
(Волгоградская область)
Газета «Мичуринец» (серия материалов по теме номинации)

Баранова Татьяна Михайловна
(Самарская область)
Газета «Социальная газета» (серия материалов по теме номинации)

2 место

Иващенко Сергей Алексеевич
(Ставропольский край)
Портал «Открытая. Для всех и каждого» (серия материалов по теме
номинации)

3 место

Толстикова Жанна Андреевна
(Омская область)
ООО «Омская телевизионная компания» (сюжет – Национальные
особенности российского туризма)

2

1 место
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НОМИНАЦИЯ № 9
«АГРОТУРИЗМ (СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ), ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА»
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Коллективные награды

«СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ СЕЛО:
ЛЮДИ, ДЕЛА, РЕШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ»
1 место

Газета «Наш Красноярский край»
(Красноярский край)
Серия материалов о решении инфраструктурных проблем села

2 вторых места

Газета «Огни маяка»
(Республика Крым)
Серия материалов о людях и делах на сельских территориях
Газета «Томские новости»
(Томская область)
Проект «Наша пятилетка»

3 третьих места

Газета «Змеиногорский вестник»
(Алтайский край)
Проект «Его величество крестьянин»
Еженедельник «Уъездъ»
(Волгоградская область)
Проект «Несжатая полоса»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Газета «Огни Кубани»
(Краснодарский край)
Проект «Сельский формат»
«СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО: ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО БИЗНЕСА,
ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
1 место

Газета «Молодой дальневосточник»
(Хабаровский край)
Серия материалов о людях села

2 вторых места

Газета «Степные вести»
(Республика Калмыкия)
Коллектив редакции газеты «Коммунар»
(Свердловская область)
Серия материалов о людях села

2

3 третьих места

Газета «Весть»
(Калужская область)
«Агро-проект»
Газета «Семилукская жизнь»
(Воронежская область)
Серия материалов о потенциале малого бизнеса
Журнал «Лучшее в Хабаровске»
(Хабаровский край)
Серия материалов о проектах по импортозамещению
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«СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ»
1 место

ООО «Сигма»
(г. Санкт-Петербург)
Серия материалов о проблемах сельских семей

2 вторых места

Радио Урюпинск- FM
(Волгоградская область)
Серия материалов о трудовых династиях
ГТРК «Ямал»
(Ямало-Ненецкий автономный округ)
Серия материалов о проблемах сельских семей
Газета «Тарское Прииртышье»
(Омская область)
Проект «Сельский курьер»
Корпоративная газета «День за днем»
(Рязанская область)
Проект «Здесь наш дом»
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Журнал «Суюмбике»
(Республика Татарстан)
Серия материалов о трудовых династиях

2

3 третьих места
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Гран-при

Газета «Земля – землица»
(Республика Татарстан)
Книга очерков (30 очерков, опубликованных в газете);
ГТРК «Ставрополье»
Серия материалов о развитии сельских территорий;
Журнал «Агробезопасность»
Серия тематических телевизионных программ «Я – фермер», «Кооператор»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Дополнительные награды

Пажитных Юлия Александровна
(Липецкая область)
Корреспондент областной независимой газеты «Липецкие известия»
ООО «Компания «Журналист»
Носова Наталья Павловна
(Вологодская область)
АУРГ «Сельская правда»

2

Анна-Ксения Галактионова
(Ленинградская область)
Проект «Засосье»
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