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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно по распоряжению
Правительства Российской Федерации № 536-р от 11 апреля 2000 г. и приурочена к празднованию Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Выставка является главным аграрным форумом страны на протяжении более 15 лет, сохраняет лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивает современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.
С 8 по 11 октября 2014 г. в Москве, на территории Всероссийской выставки достижений народного
хозяйства (ОАО «ВДНХ»), в рамках Российской агропромышленной недели состоялась 16-я Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень-2014». Организатор выставки – Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы и ОАО «ВДНХ». В рамках «Золотой осени» состоялась 9-я Международная специализированная выставка сельхозтехники и оборудования для АПК «АгроТек Россия-2014». Тематика Российской агропромышленной выставки охватывала
все отрасли АПК.
«Золотая осень-2014» отличалась масштабностью и разнообразием тематических разделов: в нескольких павильонах и на открытых площадках ВДНХ свои достижения продемонстрировали более
2000 предприятий и организаций из 24 стран мира. Россию представляли 55 регионов. В дни работы
выставку посетили более 700 тыс. человек. Главное аграрное событие страны освещали более 500 СМИ
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
16-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2014» отразила четкую и стратегическую позицию государства – курс на импортозамещение по продовольствию.
Торжественное открытие выставки состоялось 8 октября 2014 г. в 12.00 в зале А павильона
№ 75 ВДНХ.
В церемонии открытия приняли участие Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Николай Васильевич Федоров и другие официальные лица.
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ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Ä.À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ ÍÀ ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÈß
16-É ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»

Добрый день, дорогие друзья!
Приятно в таких условиях открывать нашу Всероссийскую агропромышленную выставку «Золотая осень», которая
проходит в канун Дня работника сельского хозяйства, и сегодня на главном аграрном форуме нашей страны я хочу всех
поздравить с профессиональным праздником.
«Золотая осень» проходит уже 16-й раз. Здесь мы традиционно подводим итоги сельскохозяйственного года, обсуждаем перспективы развития отрасли, говорим и о трудностях,
и о достижениях, и, конечно, самое приятное – здесь мы награждаем работников.
В любой отрасли профессионализм и самоотдача ценятся
очень высоко. Сельское хозяйство – одна из ключевых сфер нашей экономики, поэтому ваши заслуги для
нас особенно важны. Но оценивает их не только государство, но и люди, которые приходят в магазины за покупками и всё чаще выбирают отечественную продукцию. Введённые ограничительные меры
хотя и были вынужденными, но тем не менее они фактически дали преференции для развития аграрных
компаний. И хотел бы всех вас заверить, что курс на импортозамещение по продовольствию – это не
сиюминутный порыв, а чёткая и стратегическая позиция государства.
На днях я подписал распоряжение Правительства об утверждении «дорожной карты», в которой
определены меры по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве. Цель – увеличить производство собственной сельхозпродукции, снизить зависимость России от импортных поставок продовольствия. Мы намерены создать единую информационную систему обеспечения продовольственной
безопасности. По некоторым позициям у нас есть неплохие достижения, но есть и над чем работать.
Планируем внести изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства. Они предусматривают не только определение новых приоритетных отраслей развития аграрно-промышленного
комплекса в условиях замещения импорта, но и увеличение финансирования. Несмотря на трудный и
весьма жёсткий бюджет, мы всё-таки смогли отыскать и дополнительные средства, которые пойдут
на развитие агропромышленного комплекса. Будем и дальше повышать эффективность использования
сельхозземель, улучшать ветеринарный и фитосанитарный контроль и работать над устранением
одной из основных проблем сельского хозяйства – закредитованности. Также необходимо внедрять современные технологии, повышать инвестиционную привлекательность сельского хозяйства. Продолжим
совершенствовать и таможенно-тарифное регулирование.
В планах – расширение торгового сотрудничества с традиционными партнерами по Содружеству
Независимых Государств. Особенно приятно, что впервые в «Золотой осени» принимают участие компании из государств Содружества – Армении, Белоруссии, Туркменистана, а также ряда других стран.
На ближайшем заседании Правительства планируется подвести предварительные итоги уборки
урожая в текущем году. По данным Минсельхоза, уже намолочено почти 100,5 млн т зерна. Это пока
промежуточный результат, но он почти рекордный. К концу года ожидаются более высокие результаты, это позволит закрыть все внутренние потребности и создать хороший экспортный потенциал.
Очень хорошие показатели и по урожаю картофеля – по состоянию на 6 октября его собрано в 2 раза
больше, чем в прошлом году. Есть достижения и в области животноводства, хотя ещё много проблем и
трудностей, и их нужно вместе решать.
Хочу искренне всех поблагодарить за ваш труд и перейти к самой приятной части нашей встречи –
вручению государственных наград.

***

Во время церемонии Д.А. Медведев вручил работникам села государственные награды за большой
вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд. Ордена, медали и звания в
этом году получили 23 труженика.
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ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ä.À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÃÐÀÄ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÀÏÊ
8 октября 2014 г.
Вручение ордена Александра Невского капитану учебнопарусного судна «Седов» Николаю Кузьмичу Зорченко

***
Вручение ордена Дружбы трактористу-машинисту колхоза им.
Винниченко Суджанского района Курской области Владимиру
Никифоровичу Новикову

***
Вручение медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени трактористу сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Искра» Мантуровского района Курской области Александру Валентиновичу Бурцеву

***
Вручение медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директору ЗАО «Развитие» Балезинского района Удмуртской
Республики Олегу Анатольевичу Сунцову

***
Присуждение почётного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» маслоделу-оператору
расфасовочно-упаковочного автомата ЗАО «Кировский молочный
комбинат» Кировской области Анне Григорьевне Логиновской

***
Присуждение почетного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» пекарю хлебного производства ОАО «Хлеб» (город Чебоксары Чувашской Республики)
Альбине Яковлевне Филипповой

***
Присуждение почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» доярке колхоза «Серп и
молот» Суражского района Брянской области Елене Николаевне
Кравченко

**ɋ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Д.А. МЕДВЕДЕВА

Ещё раз хотел бы искренне от всех нас, здесь присутствующих, поздравить награждённых, выразить уверенность, что мы и дальше будем развивать наше село, будем развивать наш аграрный сектор, потому как Россия
действительно всегда была, есть и будет одной из ведущих аграрных стран мира. И этим нужно гордиться.
С наступающим праздником вас!
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ÑÏÈÑÎÊ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÏÊ, ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
08.10.2014
Д.А. Медведев
ÓÊÀÇÀÌÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÓÒÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À
ÇÀ ÁÎËÜØÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÊËÀÄ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ,
ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ, ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÛÅ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÓÑÏÅÕÈ
È ÌÍÎÃÎËÅÒÍÞÞ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ:
ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ЗОРЧЕНКО
Николай Кузьмич

- капитан учебно-парусного судна «Седов»
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

НОВИКОВ
Владимир Никифорович

- тракторист-машинист колхоза им. Винниченко, Суджанский район
Курской области

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
БУРЦЕВ
Александр Валентинович

- тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива
(колхоза) «Искра», Мантуровский район Курской области

СУНЦОВ
Олег Анатольевич

- директор закрытого акционерного общества «Развитие», Балезинский
район Удмуртской Республики
Присвоены почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГРИГОРАШУ
Олегу Владимировичу

- заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет», Краснодарский край

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СЕРБУЛОВУ
Алексею Валентиновичу

- профессору института прикладной экономики и менеджмента обособленного структурного подразделения «Балтийская государственная академия
рыбопромыслового флота» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Калининградский государственный технический университет»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЛОГИНОВСКОЙ
Анне Григорьевне

- маслоделу-оператору расфасовочно-упаковочного автомата закрытого
акционерного общества «Кировский молочный комбинат», Кировская
область

ФИЛИППОВОЙ
Альбине Яковлевне

- пекарю хлебного производства открытого акционерного общества
«Хлеб», город Чебоксары Чувашской Республики

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БЕСЕДИНУ
Сергею Александровичу
ВАХИТОВУ
Талгату Хуснулловичу
ДЖАВЛАХУ
Сергею Валентиновичу
ДУБИЛИНУ
Александру Ивановичу

- трактористу закрытого акционерного общества «Кировский конный
завод», Целинский район Ростовской области
- директору общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Трудовик», Мелеузовский район Республики
Башкортостан
- председателю сельскохозяйственного производственного кооператива
колхоза «РОДИНА», Матвеево-Курганский район Ростовской области
- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
«Гелио-Пакс-Агро 3», Новоаннинский район Волгоградской области
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ИВАНОВУ
Ивану Евгеньевичу

- трактористу общества с ограниченной ответственностью «Налишки»,
Старорусский район Новгородской области

КЕССЛЕРУ
Николаю Фёдоровичу

- старшему чабану открытого акционерного общества «Степное», Родинский район Алтайского края

КОЗЛОВСКОЙ
Ирине Николаевне

- доярке сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Земледелец», Вашкинский район Вологодской области

КРАВЧЕНКО
Елене Николаевне

- доярке колхоза «Серп и молот», Суражский район Брянской области

КРИВОРОТОВОЙ
Валентине Анатольевне

- заведующей Хорошевской молочно-товарной фермой закрытого акционерного общества «Куракинское», Свердловский район Орловской
области

МАЛЬЕВОЙ
Екатерине Васильевне

- оператору птицефабрик и механизированных ферм закрытого акционерного общества «Птицефабрика Роскар», Ленинградская область

МЕРКУЛОВУ
Александру Николаевичу

- трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства общества с ограниченной ответственностью «Гелио-Пакс-Агро 3», Новоаннинский район Волгоградской области

ОСОТОВОЙ
Римме Михайловне

- оператору машинного доения общества с ограниченной ответственностью «Блиновское», Заринский район Алтайского края

ПУЧКОВУ
Сергею Борисовичу

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Медынский район Калужской области

СЕРГИЕНКО
Анне Семеновне

- бригадиру молочно-товарной фермы сельскохозяйственного производственного кооператива «Россошанское», Красноармейский район Саратовской области

ЧЕКМАРЕВУ
Петру Александровичу

- директору Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

***
После церемонии открытия выставки и награждения работников АПК Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федоров осмотрели стенд Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и коллективные экспозиции российских регионов.
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ÎÑÌÎÒÐ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÉ
16-É ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»
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ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ÌÈÍÈÑÒÐÎÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Í.Â. ÔÅÄÎÐÎÂÛÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÃÐÀÄ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÀÏÊ
10 октября в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Васильевич Федоров
вручил представителям отечественного АПК государственные и ведомственные награды. Ордена, медали, звания, почетные грамоты, благодарности получили 25 тружеников агропромышленного комплекса.

«Вы – цвет агропромышленного комплекса,
люди особой закалки, которые не боятся трудностей, хранители российской цивилизации,
самобытной культуры. Своим трудом вы во
многом обеспечиваете государственный суверенитет нашей страны», – обратился он к труженикам села, поблагодарив представителей
отрасли за каждодневную неустанную работу
на сельской ниве.

10

Вручение ордена Дружбы трактористумашинисту ООО «Октябрьское агрообъединение» Курской области Николаю Ивановичу
Рязанцеву

Вручение медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председателю совета директоров ЗАО «Любинский молочноконсервный
комбинат Омской области Евгению Григорьевичу Шосте
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ÑÏÈÑÎÊ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÏÊ, ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ
È ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ
10.10.2014
Н.В. Федоров
ÓÊÀÇÀÌÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÏÓÒÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À ÇÀ ÁÎËÜØÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÊËÀÄ
Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ, ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ, ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÛÅ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÓÑÏÅÕÈ È ÌÍÎÃÎËÅÒÍÞÞ
ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ:
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
РЯЗАНЦЕВ
Николай Иванович

- тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью
«Октябрьское агрообъединение», Курская область

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ШОСТЯ
Евгений Григорьевич

- председатель совета директоров закрытого акционерного общества
«Любинский молочноконсервный комбинат», Омская область

Присвоены почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КАЧАНОВОЙ
Марии Даниловне

- обвальщику мяса общества с ограниченной ответственностью «Борисоглебский мясоконсервный комбинат», Воронежская область

ФАЗЛЕЕВОЙ
Ирине Игнатьевне

- начальнику колбасного цеха открытого акционерного общества «Великоновгородский мясной двор», город Великий Новгород

ФИЛОНОВОЙ
Зинаиде Ивановне

- директору общества с ограниченной ответственностью «Угличский завод минеральной воды», Ярославская область
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИВАНОВУ
Николаю Николаевичу

- водителю автомобиля сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова, Канашский район Чувашской Республики

КРАСИЛЬНИКОВУ
Владимиру Анатольевичу

- председателю сельскохозяйственного производственного кооператива
«Колхоз «Колос», Вавожский район Удмуртской Республики

НИКОЛАЕВУ
- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
Михаилу Александровичу «Агробизнес», Любимский район Ярославской области
РАСТОРГУЕВУ
Сергею Александровичу

- водителю автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Агробизнес», Добринский район Липецкой области

СОБОЛЕВОЙ
Анне Васильевне

- оператору машинного доения колхоза «Великодворье», Тотемский район Вологодской области

***
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÏÓÒÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À ÇÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÛÅ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÓÑÏÅÕÈ,
ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÊËÀÄ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, ÇÀÑËÓÃÈ Â ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÑÔÅÐÅ,
ÌÍÎÃÎËÅÒÍÞÞ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ È ÀÊÒÈÂÍÓÞ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÓÞ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ:
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАКСИМОВ
Владимир Ильич

- проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина»

НОВИКОВ
Сергей Анатольевич

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация», Москва

***
ÏÐÈÊÀÇÀÌÈ ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÎÐÎÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À ÇÀ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÉ
ÒÐÓÄ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ È Â ÑÂßÇÈ
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ – ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ:
СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ»
ПЕТРОВ
Юрий Александрович

- директор федерального государственного бюджетного учреждения
«Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности
гидротехнических оборудований «Спецмелиоводхоз», Ногинский район
Московской области

СТЕНИН
Николай Евгеньевич

- механизатор общества с ограниченной ответственностью «Авангард»,
Рязанский район Рязанской области
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ЯГДАРОВ
Вячеслав Николаевич

- председатель сельскохозяйственного производственного кооператива
племзавод «Соколовка», Зуевский район Кировской области

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ»
АНДРЕЕВУ
- бригадиру бригады № 6 открытого акционерного общества «АгрофирмаАлексею Владимировичу племзавод «Победа», Каневской район Краснодарского края
АРУТЮНЯНУ
Левону Анушавановичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Белогорский район Амурской области

БРОЦКОЙ
Ирине Леонидовне

- консультанту отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
Управления рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа

ЕРМАКОВУ
Виктору Юрьевичу

- главному агроному сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», Гаврилово-Посадский район Ивановской области

КАЗАКОВУ
Леониду Васильевичу

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Амурец», Благовещенский район Амурской области

ЛИСТИШЕНКО
Андрею Александровичу

- руководителю службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного
округа – главному государственному ветеринарному инспектору

МАЛЮТИНУ
Петру Михайловичу

- главе крестьянского хозяйства, Пугачевский район Саратовской области

НАЗАРОВОЙ
Людмиле Геннадьевне

- оператору машинного доения закрытого акционерного общества «Племенной завод «Гражданский», Приозерский район Ленинградской области

ОГАНЕСОВУ
Анатолию Артемовичу

- главному агроному сельскохозяйственного производственного кооператива (коопхоза) «Новатор», Курский район Ставропольского края

ПУЗИКОВУ
Алексею Александровичу

- водителю автотранспортных средств сельскохозяйственной артели
«Урожай», Пугачевский район Саратовской области

14

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
10 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоялось торжественное собрание,
посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
С видеопоздравлением к аграриям страны обратился Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Глава российского государства отметил: «Каждый из вас вносит свой
вклад в развитие сельского хозяйства, которое в последние годы демонстрирует очень хорошие, весомые результаты. У российского АПК огромный потенциал развития, и государство умножит свои
усилия по созданию условий для дальнейшего подъема сельского хозяйства, для надежного обеспечения продовольственной безопасности страны». Руководитель государства поблагодарил аграриев
за их труд.
Музыкальным подарком труженикам российского села стало выступление Государственного академического хора русской народной песни им. М.Е. Пятницкого.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его отмечают труженики полей и ферм, руководители и специалисты
сельхозпредприятий, учёные-аграрии, работники пищевой и перерабатывающей промышленности. Отмечают все, кто живёт на селе, а это миллионы граждан нашей огромной страны.
Каждый из вас вносит свой вклад в развитие сельского хозяйства, которое в последние годы демонстрирует очень хорошие, весомые результаты,
укрепляет свою роль в стратегической, ключевой отрасли национальной
экономики. В этом году получен очередной высокий урожай зерновых –
порядка 100 млн т. Постоянно наращивается сбор подсолнечника, картофеля, других культур, хорошие показатели и у животноводов.
У российского АПК огромный потенциал развития, и государство умножит свои усилия по созданию
условий для дальнейшего подъёма сельского хозяйства, для надёжного обеспечения продовольственной
безопасности страны. Уверен, что наши селяне будут хозяевами не только на собственном внутреннем
рынке, но и серьёзно усилят свои позиции в международной конкуренции.
Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за труд и верность своей земле, за то, что вы не только храните многовековые традиции российского крестьянства, но и успешно работаете на новых производствах,
осваиваете передовые технологии, достигаете высот в своём деле. Благодарю за ваше терпение, настойчивость, трудолюбие и талант. Характер человека, работающего на селе, впитал в себя закалку и душевную
щедрость многих поколений и сегодня помогает вам преодолевать все трудности и идти вперёд.
Ещё раз поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, новых трудовых свершений, радости и счастья.
12 октября 2014 г., 11:00

***
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Ä.À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
Ñ ÈÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Этот праздник посвящён людям, которые трудятся на земле, тем, кто
кормит нашу огромную страну. Крестьянский труд всегда считался самым тяжёлым, но благородным. С ним связывают свою судьбу только настоящие профессионалы, крепкие хозяева, патриоты родного края.
В этом году работники АПК встречают свой праздник с отличными показателями. Собрано более
100 млн т зерна, растёт производство продукции в животноводстве, овощеводстве и других отраслях
сельского хозяйства – это во многом результат существенной государственной поддержки агропромышленного комплекса и, конечно, тех огромных усилий, которые труженики села приложили для достижения такого успеха.
Нам предстоит ещё очень многое сделать, чтобы жизнь на селе стала лучше, а условия труда – комфортнее. Правительство будет и впредь заниматься строительством современного жилья, а также школ,
больниц, дорог, привлекать в отрасль молодые, квалифицированные кадры, поддерживать отечественных товаропроизводителей. От решения этих задач напрямую зависят продовольственная безопасность
России и благосостояние миллионов людей.
Уверен, что общими усилиями мы обязательно добьёмся успеха.
Желаю всем труженикам и ветеранам сельского хозяйства здоровья, благополучия и всего самого
доброго.
12 октября 2014 г. 09:00
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÈÂÀÍÎÂÍÛ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Сердечно поздравляю всех тружеников агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Развитие агропромышленного комплекса является одной из важнейших стратегических целей социально-экономической политики государства, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан.
Вместе нам предстоит решать сложные задачи модернизации агропромышленного комплекса, его
перехода к инновационной модели функционирования и устойчивого развития сельских территорий.
Членство во Всемирной торговой организации не ограничивает нас в наших действиях по вложению
средств в улучшение жилищных условий сельского населения, создание современных социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сельской местности. Все это повышает качество жизни на
селе, а значит, создает и новые возможности для экономического роста.
Сегодня появился уникальный шанс для замещения отечественной сельскохозяйственной продукцией очень большой доли недоброкачественной импортной продукции, которой был наполнен в последние годы российский потребительский рынок.
Своим самоотверженным трудом на полях, фермах, в цехах вы по праву снискали огромное уважение
россиян, и сегодняшний праздник – это признание заслуг аграриев перед народом.
Уверена, что труженики агропромышленного комплекса, используя свой многолетний опыт, сумеют
достичь новых высот в созидательной деятельности на благо Родины.
Искренне желаю вам здоровья, благополучия и успехов в достижении намеченных целей.

***
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Í.Â. ÔÅÄÎÐÎÂÀ
Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
«Славная осень! Здоровый ядреный воздух усталые силы бодрит!»
– эти поэтические строки точно отражают настроение и мысли земледельца во время краткой передышки. Близится к завершению сбор
плодов земных, проделана большая работа. В то же время уже идет закладка будущего урожая, аграрии готовятся к зиме. И впору задать вопрос: каких результатов удалось достичь труженикам села в этом году?
Неустанная каждодневная работа хлеборобов и благоприятные погодные условия позволяют надеяться на то, что в 2014 г. урожай зерновых в чистой массе составит более 100 млн т, что значительно
больше, чем в прошлом году. Хороший рост в сравнении с показателями минувшего года и в производстве других сельскохозяйственных культур – от масличных до овощей и картофеля. Все это позволит
не только обеспечить потребности жителей России, но и укрепить экспортный потенциал. Нельзя не
отметить и результаты труда животноводов: прогнозируемый рост объема производства скота и птицы
на убой (в живой массе) в текущем году составит почти 4%.
Заметный вклад в повышение продуктивности земельных ресурсов, введение в оборот новых сельхозугодий и защиту от влияния негативных климатических факторов вносят мелиораторы России. На
успешное решение проблем отрасли нацелена принятая в текущем году программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.
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В своем Послании Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил ключевую задачу –
создание благоприятных условий для жизни и труда в сельской местности. Социальное обустройство и
устойчивое развитие сельских территорий должно быть пунктом номер один в плане работы руководителей муниципальных образований и регионов.
«Пессимист видит трудности при любой возможности, оптимист в любой трудности видит возможность»,
– гласит известный афоризм. Складывающаяся внешнеполитическая ситуация открывает новые пути для
АПК России – для увеличения объемов производства отечественной сельхозпродукции. Высокий профессионализм аграриев, любовь к Родине и неравнодушие к судьбе российского села станут прочной основой для
достижения новых прорывных результатов.
Благодарю вас, дорогие коллеги, за каждодневное служение на сельской ниве и весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости
духа, воплощения в жизнь намеченных планов, благополучия, счастья и любви! С праздником!
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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ä.À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ È ÃÎÑÒßÌ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
«ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ-2014»

Дорогие друзья!
Приветствую вас на выставке «Золотая осень», которая
по традиции проходит в преддверии большого профессионального праздника тех, кто трудится на земле.
В этом году на площадке знаменитой ВДНХ лучшие
отечественные производители сельхозпродукции вновь продемонстрируют свои достижения. Аграриям есть чем гордиться: собран богатый урожай зерновых, растёт производство молока и мяса, овощей и фруктов. Это создаёт прочную основу для реализации значимых проектов в сфере АПК,
решения важнейших вопросов развития села и, конечно, для
укрепления продовольственной безопасности России.
Развитие агропромышленного комплекса является приоритетной задачей в работе Правительства. Меры господдержки получают все отрасли сельского хозяйства.
Государство заинтересовано в том, чтобы граждане были обеспечены отечественной продукцией, которая
всегда отличалась высоким качеством и ценилась не только на внутреннем, но и на международном рынке.
Уверен, что выставка «Золотая осень-2014» станет успешной для всех её участников, поможет обменяться опытом и новыми идеями, достойно представить результаты труда и заключить взаимовыгодные контракты.
Желаю вам удачи в делах и всего самого доброго.
ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Í.Â. ÔÅÄÎÐÎÂÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÀÌ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ È ÃÎÑÒßÌ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
«ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ-2014»

Приветствую организаторов, участников и гостей агропромышленной
выставки «Золотая осень-2014»!
В русском народном календаре осень занимает особое место.
Это начало нового годового круга, время сбора плодов и закладки
будущего урожая, подведение итогов и выбор пути дальнейшего
движения. Недаром в этот знаковый период сельской жизни по
традиции проводится Российская агропромышленная неделя,
ключевое событие которой – выставка «Золотая осень».
Крестьянская работа не знает выходных. Поэтому и
главный форум аграриев – это праздник-труженик. Обширная деловая программа позволяет участникам выставки
обсудить актуальные вопросы отрасли, изучить опыт коллег, высказать свои предложения, наладить взаимовыгодные
контакты.
На концепции выставочной экспозиции «Золотой осени» отразилось 75-летие ВДНХ. Основной акцент
сделан на различных аспектах сотрудничества в аграрной сфере России и стран СНГ. Кроме того, значительное внимание уделено самобытной национальной культуре и традициям, позволяющим каждому народу в эпоху глобализации сохранить свою уникальность.
Надеюсь, что красочный праздник плодородия будет интересен как представителям отрасли и деловых кругов, так и всем, кто по-настоящему неравнодушен к судьбе российского села. Желаю организаторам, участникам и гостям выставки «Золотая осень» крепкого здоровья, бодрости духа, успешного
покорения новых вершин и всего самого доброго!
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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ ÌÝÐÀ ÌÎÑÊÂÛ Ñ.Ñ. ÑÎÁßÍÈÍÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ È ÃÎÑÒßÌ
ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ-2014»

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на всероссийском празднике урожая – агропромышленной выставке «Золотая
осень-2014».
За минувшие годы выставка выросла в главный аграрный форум России, в котором участвуют ведущие производители сельскохозяйственной продукции нашей страны
и других государств мира. Здесь демонстрируются достижения животноводства и растениеводства, образцы современной сельскохозяйственной техники и оборудования,
передовые технологии в области пищевой и перерабатывающей промышленности. В рамках обширной деловой программы обсуждаются проблемы и перспективы развития
базовой отрасли отечественной экономики.
Выставка «Золотая осень» открывает для отечественных производителей прямой выход на московские продуктовые прилавки. Наш мегаполис как крупнейший продовольственный рынок страны ежегодно потребляет 12 млн т продуктов, в том числе 4 млн т в категории свежих.
Мы уделяем первостепенное внимание развитию в столице ярмарочной торговли, увеличению
торгово-розничных площадей, созданию современных оптово-продовольственных кластеров. Это способствует формированию благоприятных условий для привлечения производителей и поставщиков
сельхозпродукции, а москвичам дает возможность приобретать свежие и качественные продукты по
доступным ценам.
Убежден, что выставка «Золотая осень-2014» вызовет традиционно большой интерес специалистов
и потребителей, будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества в агропромышленной сфере.
Поздравляю вас, дорогие друзья, с профессиональным праздником Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Желаю вам плодотворных деловых контактов, успешных совместных проектов и новых достижений
в работе.

***

Выставка «Золотая осень» – это не только демонстрация достижений отечественных
аграриев, но и авторитетная площадка для проведения переговоров с участием глав аграрных структур иностранных государств. Так, в ходе выставки глава Минсельхоза России
Николай Васильевич Федоров провел ряд двусторонних встреч с коллегами из зарубежных
государств: Министром сельского хозяйства Республики Армения Серго Карапетяном, Министром сельского хозяйства и защиты окружающей среды Республики Сербии Снежаной
Богосавлевич-Бошкович, Министром сельского развития Венгрии Шандором Фазекашем,
Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Константиновичем Зайцем и др.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Н.В. ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ СЕРГО КАРАПЕТЯНОМ
7 октября 2014 г.

Обсуждены вопросы развития взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.
В ходе встречи Н.В. Федоров выразил заинтересованность российской стороны в наращивании объемов закупок продовольственной продукции из Армении – в первую очередь, овощей
и фруктов, а также продукции аквакультуры.
Отмечен большой интерес к российскому рынку производителей из Армении, которые принимают активное участие в ключевых российских
сельскохозяйственных выставках.
Стороны констатировали, что необходимо использовать весь спектр потенциальных возможностей, развивая другие направления взаимодействия в аграрной сфере. В частности, это сельскохозяйственное образование, научно-технологическое сотрудничество, обмен информацией по развитию
аграрной политики, поставки сельхозтехники, выставочная деятельность, а также инвестиционное
взаимодействие.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Н.В. ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОНГОЛИИ ШАРАВДОРЖЕМ ТУВДЭНДОРЖЕМ
7 октября 2014 г.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе.
Отмечено, что показателем эффективности взаимодействия России и Монголии является развитие торговли продукцией сельского хозяйства.
Налажена активная совместная работа специалистов ветеринарных служб двух стран, в частности по программе оздоровления монгольского
скота.
В ходе встречи затронуты вопросы сотрудничества в области сельскохозяйственного образования, внедрения российских инноваций
и сельскохозяйственной техники в земледелие
Монголии, а также вопросы взаимодействия
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в приграничных регионах. Предметом обсуждения также стала совместная научно-исследовательская работа в области возделывания на
территории Монголии лучших сортов зерновых культур российской селекции.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Н.В. ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
СНЕЖАНОЙ БОГОСАВЛЕВИЧ-БОШКОВИЧ
8 октября 2014 г.

В этом году Республика Сербия впервые формировала национальную экспозицию на выставке «Золотая осень». Николай Васильевич Федоров подчеркнул, что участие представителей
сербских деловых кругов в крупнейшем российском аграрном форуме будет способствовать повышению качества контактов между двумя странами в области АПК.
В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. Отмечено, что по итогам девяти
месяцев текущего года наблюдается существенный рост поставок продукции из Сербии в Россию. В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из Сербии в стоимостном
выражении вырос в 1,5 раза. В частности увеличился ввоз свинины, сыра и яблок. Также были рассмотрены вопросы совершенствования транспортно-логистических механизмов двусторонней торговли,
включая возможность поставок сербских товаров с использованием инфраструктуры российских портов Черного моря.
В завершение руководитель Минсельхоза России выразил уверенность в том, что Сербия может и
должна расширять свое присутствие на российском рынке.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Н.В. ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕНГРИИ
ШАНДОРОМ ФАЗЕКАШЕМ
8 октября 2014 г.

Министр поблагодарил венгерского коллегу за активное участие во Всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая осень»
и подчеркнул, что в экспозиции Венгрии традиционно широко представлены мясные изделия и деликатесы, плодоовощные консервы,
винодельческая продукция, а также сельскохозяйственная техника. Достойно отражена
и деятельность предприятий, занимающихся
племенным животноводством и элитным семеноводством.
В ходе встречи отмечено, что совместная работа с венгерскими коллегами на протяжении многих лет затрагивает все грани сотрудничества в
агропромышленной сфере. При этом приоритетными являются племенное животноводство, элитное семеноводство, подготовка специалистов-аграриев, сельский туризм, аквакультура, совершенствование технологий в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЛЕОНИДОМ КОНСТАНТИНОВИЧЕМ ЗАЙЦЕМ
8 октября 2014 г.

Николай Васильевич Федоров и Леонид Константинович Заяц обсудили вопросы взаимодействия России и Белоруссии в области торговли
сельскохозяйственной продукцией. В частности,
речь шла о заседании Совета Министров Союзного государства в Минске 21 октября. В повестке дня – традиционные вопросы российскобелорусского сотрудничества в области сельского
хозяйства: прогнозные балансы спроса и предложения на основные виды продукции, а также
взаимодействие в области научных программ.
Стороны подчеркнули, что двухсторонняя работа должна вестись в русле доверительных отношений, основанных на строжайшем соблюдении договоренностей, достигнутых между Президентами Российской Федерации и Республики Беларусь.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФЕДОРОВА С ПРЕЗИДЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМИССИИ ПО ИРРИГАЦИИ И ДРЕНАЖУ САИДОМ НАИРИЗИ
8 октября 2014 г.

«Символично, что наша встреча проходит
в год 60-летия членства Российской Федерации в авторитетной международной организации», – отметил глава Минсельхоза России. Для
нас важно, что диалог ученых и практиков мирового уровня в этой сфере проводится и на территории Российской Федерации. Подтверждение
тому – состоявшийся в Санкт-Петербурге XII
Международный семинар по дренажу с участием
специалистов из 23 стран мира».
Стороны обсудили вопросы сотрудничества,
обмена опытом в области управления водными
и земельными ресурсами, а также организации
мероприятий по повышению плодородия почв и
продовольственной безопасности. Предметом диалога также стал предстоящий Первый открытый
Евразийский форум «Мелиорация: эффективные
технологии и инвестиции», в ходе которого будут
затронуты вопросы современного состояния и
перспективы развития, инвестиционной привлекательности и технологической модернизации
мелиоративного комплекса Российской Федерации. Особый акцент будет сделан на укрепление
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сотрудничества в области мелиорации между
странами Евразийского экономического союза и
Содружества Независимых Государств.
В завершение рабочей встречи глава Минсельхоза России и президент Международной
комиссии по ирригации и дренажу подписали
двухсторонний Меморандум о взаимопонимании в области мелиорации сельскохозяйственных земель, призванный способствовать осуществлению государственных программ развития мелиорации земель, восстановлению и

строительству новых гидротехнических сооружений, охране окружающей среды, сохранению
и улучшению качества воды.
Н.В. Федоров также отметил, что в рамках
партнерства Россия выступает с предложением
разработать и реализовать на своей территории
пилотный проект по строительству основанных
на последних технических решениях и с учетом
природно-климатических условий оросительной
(на юге) и осушительной (в северо-западной части) мелиоративных систем.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ-×ËÅÍÎÂ ØÎÑ
Â ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇÅ ÐÎÑÑÈÈ
9 октября 2014 г.

вести диалог в практическое русло», – отметил
Н.В. Федоров.
Представители государств-членов ШОС, наблюдателей и партнеров по диалогу выразили готовность содействовать всестороннему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства на двусторонней и многосторонней основе, высказались
за осуществление совместных фундаментальных
и прикладных научных исследований технологий
органического производства продовольственного
сырья, а также иных направлений исследований в
интересах аграрного производства, отметили важность разработки совместных высокотехнологичных инновационных проектов в сфере сельского
хозяйства. В ходе совещания также подчеркнута
необходимость участия Межбанковского объединения и Делового Совета ШОС в реализации сельскохозяйственных проектов государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества.
Предметом дискуссии стали вопросы сотрудничества в области продовольственной безопасности. В частности, предложено обсудить данную
тему на очередном совещании министров сельского хозяйства государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества.
В завершение участники совещания утвердили План мероприятий на 2015-2016 годы по
реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве
в области сельского хозяйства, подписанного
11 июня 2010 г. в г. Ташкенте.
9 октября 2014 г. состоялся брифинг Министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федорова в Правительстве Российской Федерации

Министр сельского хозяйства Российской
Федерации Н.В. Федоров провел Третье совещание министров сельского хозяйства государствчленов Шанхайской организации сотрудничества. В обсуждении вопросов взаимодействия в
аграрной сфере приняли участие делегации из
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран, Республики Беларусь,
Турецкой Республики и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Это первая
встреча в расширенном составе с участием представителей государств-членов, наблюдателей и
партнеров по диалогу ШОС.
Открывая совещание, Министр сельского
хозяйства России подчеркнул, что регион ШОС
обладает значительным потенциалом. С учетом
стран-наблюдателей и партнеров по диалогу в
нем проживает свыше 3,5 млрд человек. Ежегодный торговый оборот между странами достигает 16,9 млрд долл. «Настало время пере-
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФЕДОРОВА
С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРАНА МАХМУДОМ ХОДЖАТИ
10 октября 2014 г.

Н.В. Федоров поблагодарил иранского коллегу
за участие в мероприятиях Российской агропромышленной недели.
Стороны отметили значительный рост объемов взаимной торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием, в частности, по
итогам девяти месяцев 2014 г. товарооборот вырос на 13,7%.
В ходе встречи глава Минсельхоза России
подчеркнул, что открываются новые возможно-

сти для увеличения поставок из Ирана в Россию
широкого круга товарных позиций, в частности
овощей, винограда и орехов. Российская сторона также выразила готовность к рассмотрению
предложений иранской стороны по поставкам на
российский рынок и других продовольственных
товаров, например, фруктов и рыбы. В свою очередь, Россия готова наращивать поставки в Иран
зерна, калийных удобрений, подсолнечного масла и других товаров.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТААЛАЙБЕКОМ
АЙДАРАЛИЕВЫМ
10 октября 2014 г.

Н. В. Федоров поблагодарил коллегу за участие
в главной российской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень – 2014», а также в Третьей
встрече министров сельского хозяйства стран
ШОС и выставке «Агро-Иннотек».
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития взаимной торговли сельскохозяйственной
продукцией и сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, а также двустороннего взаимодействия в области агропромышленного комплекса.
Отмечено, что Киргизия является стабильным
партнером Российской Федерации в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, объем которой устойчиво растет. Н. Федоров выразил заинтересованность российской стороны в наращивании объемов закупок киргизской продовольственной продукции, в частности, овощей
и фруктов. Также отмечено, что перспективными направлениями взаимодействия являются сельскохозяйственное образование, тепличное овощеводство, научно-технологическое сотрудничество, обмен
информацией, поставки сельхозтехники, выставочная деятельность.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА МАКЕДОНИИ МИХАИЛОМ ЦВЕТКОВЫМ
10 октября 2014 г.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества
России и Македонии в области торговли сельскохозяйственной продукцией, а также другие направления двустороннего взаимодействия в области АПК.
«Рассматривая Македонию в качестве нашего
надежного партнера, мы будем приветствовать
конкретные предложения македонской стороны
по увеличению объемов поставок и расширению номенклатуры сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в Россию. Важнейшим
фактором в этом вопросе является налаживание
взаимодействия служб, отвечающих за допуск
сельскохозяйственной продукции на рынки обеих стран», – подчеркнул Министр сельского хозяйства Российской Федерации Н. Федоров.
Министр сельского, лесного и водного хозяйства Македонии Михаил Цветков отметил готовность оказывать любое содействие российским и
македонским компаниям в развитии инвестиционного сотрудничества и реализации совместных
проектов на территории Македонии.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ
ПЛАНТАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШРИ-ЛАНКА
МАХИНДОЙ САМАРАСИНХОМ
10 октября 2014 г.

Приветствуя коллегу, федеральный министр
подчеркнул, что российская сторона намерена
продвигаться по пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в области сельского
хозяйства и рыболовства. В частности, отмечено, что за счет увеличения поставок зерна экспорт Российской Федерации в Шри-Ланку в
2013 г. вырос по сравнению с 2012 г. в 108,5 раза
и составил 13,9 млн долл. США, за 9 месяцев
2014 г. – в 3,3 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. и составил 20,1 млн долл. США.
Российская сторона выразила готовность проработать возможность увеличения поставок
зерновых культур в Шри-Ланку в ближайшее
время.

В ходе встречи были обсуждены вопросы поставки калийных удобрений в Шри-Ланку, импорта ланкийского чая и открытия предприятий для
поставки рыбо- и морепродукции в Россию.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФЕДОРОВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ИОРДАНСКОГО ХАШИМИТСКОГО КОРОЛЕВСТВА АКЕФОМ ЗОУБИ
10 октября 2014 г.

Глава аграрного ведомства, открывая встречу,
отметил рост в торговле между Россией и Иорданией по сельскохозяйственной продукции и
продовольствию. Так, за восемь месяцев 2014 г.
экспорт из России в Иорданию увеличился в стоимостном выражении в 2,6 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г. за счет увеличения
поставок зерновых культур, растительного масла,
бобовых и составил 65,8 млн долл. США.
Основной темой обсуждения стали вопросы
расширения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и активизации взаимодействия в области сельского хозяйства. Стороны отметили готовность к совместной работе по ряду
направлений – возможности аренды иорданской
стороной на территории Российской Федерации
земельных участков для организации сельскохозяйственного производства, вопросы прямых поставок российского зерна, а также мелиорации и
ирригации земель.
Стороны отметили готовность к эффективной
работе в рамках второго заседания РоссийскоИорданской МПК, которое пройдет с 10 по 12 ноября в Москве.
Также были рассмотрены возможности организации в 2014 г. встреч представителей деловых
кругов двух стран, заинтересованных в поставках
продукции на рынки России и Иордании.
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ-2014» – ÈÒÎÃÈ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÃÎÄÀ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÒÐÀÑËÈ
Агропромышленная
выставка
«Золотая
осень» несомненно остается самой масштабной
и популярной в России выставкой достижений
сельского хозяйства страны.
«Золотая осень» традиционно расположилась в нескольких павильонах и на открытых
пло-щадках ВДНХ. Тематика выставки охватывала все отрасли АПК России и была представлена следующими специализированными разделами:
Ɣ экспозиция Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (пав. №75, зал А);
Ɣ «Регионы России и зарубежные страны»
(пав. № 75, зал А);
Ɣ «Животноводство и племенное дело» (пав.
№ 57);
Ɣ «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма» (пав. № 57);
Ɣ 9-я Международная выставка «АгроТек Россия-2014» (пав. № 75, залы В, С и открытые площадки ВДНХ);
Ɣ экспозиция государств-участников СНГ
(пав. № 75, зал А);
Ɣ ярмарка сельскохозяйственной продукции
(открытая площадка у пав. № 57).

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – главное событие сельскохозяйственной отрасли, настоящий праздник урожая.
Участие в ежегодном смотре достижений агропромышленного комплекса стало делом престижа для многих мировых производителей. Здесь
представлена продукция и всемирно признанных брендов, ставших национальной гордостью
и своего рода «визитной карточкой» России для
зарубежных стран.
Каждую осень выставка радует гостей новейшей агропромышленной техникой, продовольственной экспозицией регионов, масштабной деловой программой. В 2014 г. участников и гостей
«Золотой осени» ожидало много интересного:
парад комбайнов на Главной аллее ВДНХ, смотр
лучших животных ведущих хозяйств страны, дегустация национальных блюд и многое другое. Впервые за всю историю выставки с 10 по 14 октября
на территории ВДНХ – от арки Главного входа и до
площади Промышленности – можно было увидеть
грандиозное световое шоу в рамках Московского
международного фестиваля «Круг света». Одной
из тем инсталляций стало сельское хозяйство в динамике исторического развития.
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Ýêñïîçèöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Стенд Минсельхоза России привлекает посетителей выставки насыщенной программой и
разнообразием экспонатов, связанных с историей
сельского хозяйства страны. В 2014 г. он вновь стал
одним из самых посещаемых на выставке «Золотая
осень». Стенд Минсельхоза России предстал перед
участниками выставки в виде некоего символа продовольственного изобилия. Отечественными ябло-

ками, луком и картофелем были украшены даже
многочисленные колонны, возвышавшиеся над
экспозицией. Особым украшением стенда стали работы участников конкурса художественной резки
по овощам и фруктам. Арбузы, кабачки и тыквы,
превращенные рукой мастера в произведения искусства, приковывали к себе восхищенные взгляды
десятков тысяч посетителей выставки.

ÐÅÃÈÎÍÛ ÐÎÑÑÈÈ È ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÑÒÐÀÍÛ
предлагали вяленых гусей, приготовленных по
бабушкиным рецептам. На стенде Тамбовской
области ОАО «Дубовое» предлагало продегустировать новый сорт яблок «Снежок». Самарская «Фабрика качества» приготовила целую
витрину новинок мясных деликатесов, которые
пока не поступали в розничную торговлю: мясо
в желе и колбасы в натуральных обсыпках. Также на стенде Самарской области проходила
дегустация напитка «Сидор» из натурального
яблочного сока, производимого в НИИ садоводства и лекарственных растений, «Жигулевские сады». Нижегородская область представила пищевую продукцию, зарегистрированную
в региональной системе добровольной сертификации пищевых продуктов, изготовленных
без применения искусственных компонентов
и генно-инженерно-модифицированных организмов, следующих организаций: агрохолдинг
«Русское поле», ОАО «Нижегородский масложировой комбинат», ОАО «Княгининское молоко», ОАО «Хлеб», ЗАО «Пивоваренный завод
«Лысковский», ЗАО «Нижегородрыба плюс».
Обширный спектр мясных деликатесов предлагали попробовать мордовские ОАО «Птицефабрика «Атемарская» и агрохолдинг «Мордовский бекон».

Один из самых представительных разделов
выставки «Золотая осень» – «Регионы России и
зарубежные страны» был представлен в павильоне № 75. Среди экспонентов – предприятия
из 54 регионов России (впервые участвовали Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Томская область), а также зарубежных
стран: Королевства Нидерланды, Германии, Венгрии, Республики Беларусь. Дебютантами среди
иностранных участников стали Сербия, Вьетнам,
Армения, Азербайджан, Никарагуа.
Экспоненты презентовали уникальные современные инсталляции на тему «Живая культура». Каждый регион создал пространственную
композицию (объемную картину), составленную
из продуктов, производимых на их территории.
Так, Кабардино-Балкария показала композицию
из тыкв разных размеров, искусно украшенных
с использованием техники карвинга (художественная резка по овощам и фруктам). Брянская
область удивила посетителей «овощным паровозом» массой 200 кг. С ней соревновалась Саратовская область, представители которой создали огромную корзину, сплетенную из колбасных изделий. А Северная Осетия-Алания соединила в инсталляции все свои национальные
символы – герб, чаши, национальные куклы, а
также шашлык, осетинские пироги и чак-чак.
Региональные участники «Золотой осени»
приготовили для посетителей множество приятных сюрпризов. Чего только не было на стендах регионов – знаменитые оренбургские пуховые платки, тульские самовары и пряники,
одежда с отделкой из северных мехов, камчатские ножи с роскошными рукоятками из кости
и даже картины из рыбьей чешуи от ингушской
художницы. Можно было попробовать чипсы
из мяса птицы, сыр, колбасу, выпечку, йогурты, кефир и молоко. Кооператоры Татарстана
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Кроме того, многие регионы и республики порадовали посетителей яркими выступлениями
творческих коллективов. В огромном павильоне,
где расположились экспозиции российских регионов, звучали башкирские, ненецкие и татарские
национальные песни, выступали танцевальные
ансамбли.
В дни работы выставки были проведены важные деловые встречи, имеющие огромное значение для развития АПК регионов, заключены соглашения и договоры, направленные на стимулирование многих отраслей сельского хозяйства.

отечественного сельского хозяйства, организаторы «Золотой осени» объявили среди участников выставки конкурс «Живая культура». Тема
конкурса должна была быть отражена в виде
современной инсталляции – объемной картины, составленной из продуктов, производимых
в регионах Российской Федерации. Пензенская
область представила ее в виде объемной фигуры
девушки с корзиной, которая демонстрирует богатый урожай зерновых культур, картофеля, овощей, изобилие мясных изделий и колбас, меда,
грибов. Инсталляция была выставлена на стенде
Минсельхоза России.
Делегация Пензенской области принимала активное участие в мероприятиях деловой
программы выставки «Золотая осень»: в работе Первого открытого Евразийского форума «Мелиорация: эффективные технологии и
инвестиции», конференций «Предварительные итоги реализации Государственной программы в 2014 году: проблемы и перспективы
совершенствования мер государственной поддержки в области растениеводства» и «Совершенствование качества государственных услуг
в отрасли растениеводства с применением современных информационных систем и технологий», в конференции «Совершенствование
селекционно-семеноводческого комплекса России», в работе круглого стола на тему: «Результаты испытаний сельскохозяйственной техники – основа информационного обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей в
сфере технического переоснащения производства», в работе круглых столов «О состоянии и
перспективах развития отрасли птицеводства в
Российской Федерации», «Актуальные вопросы развития мясного скотоводства в рамках
Госпрограммы развития сельского хозяйства на
2013-2020 годы».
Пензенская область была достойно представлена на 16-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» и отмечена наградами за
эффективную работу: золотой медалью и дипломом «За эффективную реализацию мероприятий
по поддержке начинающих фермеров». Медаль
вручил директор Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России
Дмитрий Торопов.
ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и
ЗАО МПБК «Очаково» стали призерами конкурса «За производство высококачественной пищевой продукции».

Пензенская область
Пензенская область представила на выставке
свой аграрный потенциал. Делегацию региона
возглавлял заместитель председателя правительства Пензенской области Вячеслав Орел.
Акцент в экспозиции был сделан на юбилее
М.Ю. Лермонтова (200 лет со дня рождения).
На стенде, оформленном в виде барского дома
Государственного музея-заповедника «Тарханы»,
был представлен богатый урожай региона – плоды труда кооперативов, крестьянских фермерских хозяйств, сельхозпредприятий: картофель,
томаты, тыквы, яблоки, грибы, мед, огурцы, лук,
чеснок, консервация, колбасы, мясо, молочная
продукция, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, растительное масло, здоровое питание, алкогольные и безалкогольные напитки,
зерно, комбикорма.
Кроме того, на стенде была размещена телега с
натуральными овощами, представлявшая малый
и средний агробизнес региона, который в 2014 г.
может похвастаться хорошим урожаем картофеля и овощей.
В связи с тем, что 2014 г. – это год культуры, в
том числе культуры достижений и возможностей
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Камчатский край
Руководители предприятий агропромышленного комплекса Камчатского края провели переговоры с представителями агробизнеса и потенциальными инвесторами, ознакомились с наиболее эффективными технологическими решениями для производства продукции АПК, получили
актуальную информацию по их применению на
практике, приняли участие в семинарах с обсуждением вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию
земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества России со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства
инновационных технологий в области сельского
хозяйства.
Заместитель председателя правительства Камчатского края, курирующий агропромышленный
комплекс и министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на встрече с представителями ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк» обсудили вопросы финансирования инвестиционных
проектов, реализуемых в регионе.
Вологодская область
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отметило Вологодскую область
Гран-при выставки «Золотая осень-2014» за организованную экспозицию и представленные проекты в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Коллективный стенд с символикой «Вологодская область – душа русского севера» объединил
более 30 областных предприятий. Основу стенда
составили четыре тематических раздела. Центральное место заняла экспозиция молочной отрасли,
представленная ведущими молокоперерабатывающими предприятиями региона, с отражением современного состояния молочного производства и,
конечно, с презентацией предмета гордости Вологодчины – вологодского масла. Огромный интерес
со стороны посетителей выставки вызвал раздел,
где можно было продегустировать полезные для
здоровья и богатые витаминами варенье и пюре
из натуральных ягод. В него вошли предприятия,
которые реализуют проекты по заморозке и переработке дикорастущих ягод (ООО «Вологодская
ягода», ООО «Вологодский комбинат пищевых
продуктов леса» (г. Вологда), ООО «Финоугория»
(пос. Вожега), а также используют северные ягоды
как ингредиенты для производства кондитерской
продукции и настоек. Немалый интерес со сторо-

ны специалистов вызвала экспозиция проектов в
области мясного животноводства (с демонстрацией готовой продукции мясоперерабатывающей
промышленности), аквакультуры, рыбовоспроизводства (с демонстрацией готовой продукции, полученной из рыбы местных водоемов).
«Золотая осень-2014» – это не только возможность демонстрации итогов сельскохозяйственного сезона и результатов труда пищевой отрасли, но и отличная площадка для обмена опытом
между аграриями страны.
Официальная делегация области приняла участие в обширной деловой программе выставки.
Ключевым событием стал II Международный инвестиционный форум «Агропродовольственный
рынок СНГ: интеграция, инвестиции, перспективы», где обсудили итоги уборки урожая, основные
подходы для реализации мероприятий по импортозамещению, перспективы объединения и кооперации, создания оптово-распределительных
центров, механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей.
В рамках Евразийского форума «Мелиорация:
эффективные технологии и инвестиции» обсудили вопросы по повышению плодородия почв
и увеличению продовольственной безопасности,
где своим опытом поделились и специалисты Вологодской области.
Республика Коми
Республику Коми на выставке «Золотая
осень-2014» представляли крупные товаропроизводители пищевой и перерабатывающей промышленности, такие как ОАО «Птицефабрика
«Зеленецкая», СППССК «Комирыба», ООО «Молочный завод «Сыктывкарский», ООО «Племхоз
«Ухта-97».
Московская область
Экспозиция Московской области в тематическом разделе «Регионы России и зарубежные
страны» была посвящена 85-летию Московской
области. В ней приняли участие 28 лучших органи-
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заций АПК Подмосковья, которые продемонстрировали более 178 образцов экологически чистой
продукции. В ходе выставки на стенде Московской
области организации АПК проводили дегустацию
лучших продуктов Подмосковья и презентацию
ключевых инвестиционных проектов.
Были подписаны следующие документы:
Ɣ Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Департаментом
торговли и услуг города Москвы в продовольственной сфере с целью реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой, по созданию условий для устойчивого
развития производственного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области и реализации выпускаемой
ими сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
Ɣ Соглашение о взаимодействии между Федеральным агенством по рыболовству и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области в сфере товарной аквакультуры (товарного рыболовства) с целью разработки
концептуального подхода по развитию аквакультуры в Московской области и увельчения в 2 раза
к 2020 г. производства товарной рыбы.
Проведены рабочие встречи:
Ɣ министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Д.А. Степаненко с
Министром сельского хозяйсва Республики Беларусь Л.К. Зайцем с целью расширения внешнеэкономического сотрудничества в области агропромышленного комплекса;
Ɣ министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Д.А. Степаненко с Министром сельского хозяйства Исламской
Республики Иран с целью рассмотрения сфер
возможного сотрудничества в области агропромышленного комплекса.
В ходе выставки организации АПК Московской области контракты и договоры о намерениях не заключали. По итогам выставки аграрии
Подмосковья награждены 55 медалями, что на 39
больше, чем в 2013 г., правительство Московской
области удостоено Гран-при выставки.
Республика Крым
Республику Крым на 16-й агропромышленной
выставке «Золотая осень-2014» представляли 16
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Цель участия в выставке – реклама сельхозпродукции и продуктов питания, производи-

мых в регионе, продвижение данной продукции
на внутренний и внешний рынки, установление и
развитие торгово-экономических отношений на
национальном и международном уровнях.
В рамках проведения выставки пять сельхозпредприятий республики на ярмарке сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности представили мед,
виноград, овощи, фрукты, фиточаи.
Липецкая область
Экспозиция Липецкой области размещалась в
двух павильонах (№75 и №57). Свою продукцию
продемонстрировали более 20 предприятий агропромышленного комплекса региона.
В павильоне №75 в разделе «Регионы России
и зарубежные страны» на площади 70 м2 была
представлена экспозиция Липецкой области, в
которой приняли участие перерабатывающие и
сельскохозяйственные предприятия. В их числе –
ведущие производители мясомолочной и кондитерской продукции, соков, макаронных изделий
и другой продукции.
В павильоне №57 «Племенные животные» на
площади 18 м2 достижения в племенном деле
представили три сельскохозяйственных предприятия области.
Ростовская область
В рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2014» была организована дегустация
различных видов продукции донских производителей.

Вся продукция, представленная на дегустацию, пользовалась популярностью, но особое
внимание посетителей выставки привлекли такие
образцы, как козинак арахисовый (ООО «Кондитерская фабрика «Мишкино»), таралли, хлебные
палочки (гриссини) и баранки, изготовленные
по уникальной итальянской технологии («Аютинский хлеб»). Понравились посетителям и кар36

Коллективные стенды зарубежных стран были
представлены в павильонах №57 и №75. Участие в
выставке глав аграрных министерств и ведомств
стран Европы, Азии и Америки подтверждает серьезность намерений иностранных инвесторов
к долгосрочному сотрудничеству с российскими
партнерами.

тофельные чипсы в ассортименте. «Ростовский
колбасный завод – Тавр» организовал дегустацию
гигантской колбасы «Мортаделла» длиной 4 м.
Азовское рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь» представило на суд посетителей выставки хамсу, приготовленную по рецепту Петра
Великого, которая подавалась на ломтике черного хлеба, выпеченного хлебозаводом «Юг Руси».

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ È ÏËÅÌÅÍÍÎÅ ÄÅËÎ
Специализированную экспозицию «Животноводство и племенное дело» (пав. № 57) представляли 158 участников из разных стран мира.
Традиционно в разделе «Племенное животноводство» были представлены лучшие породы
крупного рогатого скота молочного и мясного
направлений (около 60 голов), в том числе симментальская, швицкая, черно-пестрая, айшир-

ская, костромская, сычевская и др. В разделе
«Животноводство» были продемонстрированы разные породы коз и овец (около 110 голов), пушного зверя (лисицы, хорьки, соболя),
племенной домашней птицы (куры яичных и
мясных пород, гуси, утки и индейки). В специальном бассейне содержалась промысловая
рыба.
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ. ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈß. ÊÎÐÌÀ
Экспозиция «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма» размещалась в пави-

льоне № 57. Свою продукцию представили 115
компаний.

9-ß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ «ÀÃÐÎÒÅÊ ÐÎÑÑÈß-2014»
В рамках выставки «Золотая осень» традиционно проводилась специализированная выставка
сельскохозяйственной техники и оборудования
«АгроТек Россия-2014». Посетители выставки
могли ознакомиться с различными моделями
сельхозтехники и сопутствующего оборудования,
представленными экспонентами из России и еще
12 стран мира (в том числе Белоруссии, Украины,
Германии, Испании, Италии, Китая, США, Турции
и др). Участники представили технику для внесения удобрений и защиты растений, для уборки
зерновых и заготовки кормов, машины для мелио-

ративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и других овощей.
В дни выставки в павильоне № 75 и на открытой площадке было продемонстрировано 703
образца крупногабаритной техники (комбайны,
тракторы, зернохранилища, бороны, плуги, оросительная техника), в том числе на открытой площадке – 452 образца. Среди участников – компании «Агромашхолдинг», «Grimme», «Riela», «Агропак», «Агро» (г. Кемерово), «Кубаньсельмаш»,
«Кузембетьевский РМЗ», «Obigrain», «Symaga»,
«Cayirova» и др.
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ßÐÌÀÐÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
изделий, мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, мясных и молочных консервов, чая, грибов и ягод, орехов, рыбы, сувениров,
саженцев плодово-ягодных культур.
Москвичи с удовольствием покупали алые
гранаты из Азербайджана, янтарный мед из
Краснодарского края, тульские пряники, сухофрукты, компоты, сушеные и маринованные грибы из российской глубинки и даже валенки ручной работы воронежских умельцев.
Впервые на ярмарке Российским союзом
сельской молодежи было организовано участие
молодых фермеров из Ульяновской, Рязанской,
Московской областей и Республики Мордовия.
Молодыми аграриями была представлена мясная,
молочная, овощная продукция, товары пчеловодства и плодоовощные консервы. Реализовано более 1 тыс. т продукции.

На площади перед павильоном № 57 в рамках
«Золотой осени» развернулась широкая ярмарка.
Были установлены шатры, которые заняли производители сельхозпродукции из разных регионов
России. На площади более 3 тыс. м2 расположились
100 секций с мясной и молочной продукцией и
124 – с овощной. Свои товары москвичам представили более 300 отечественных производителей из
37 регионов России и пяти зарубежных стран. Такая ярмарка в рамках проведения агропромышленной выставки «Золотая осень» была организована
впервые, но теперь по инициативе правительства
Москвы будет проводиться каждый год.
Гостям агрофорума предлагался широкий выбор высококачественных овощей и фруктов, солений, растительного масла, меда и продукции
пчеловодства, плодоовощной и консервированной продукции, хлебобулочных и кондитерских
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ÊÎÍÊÓÐÑÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Неотъемлемой частью выставки является конкурсная программа. В 2014 г. побороться за право быть лучшим в отраслевых конкурсах пожелали около 900 предприятий. Золотые, серебряные
и бронзовые медали, полученные в конкурсах
выставки, являются лучшим доказательством
профессионализма отечественных сельхозпроизводителей и высокого качества их работы.
Среди конкурсов такие, как:
Ɣ «Российский хоровод»;
Ɣ художественная резка по овощам и фруктам;
Ɣ «За производство высококачественной пищевой продукции»;
Ɣ «За достижение высоких показателей в развитии животноводства»;
Ɣ «За разработку, производство и внедрение
высокоэффективных ветеринарных препаратов,
эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных»;
Ɣ «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок»;
Ɣ «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышении плодородия почв»;
Ɣ «За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур»;
Ɣ «За достижение высоких показателей в развитии мелиорации»;
Ɣ «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий»;
Ɣ «За освоение современных методов надзора
за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники»;
Ɣ «За достижения в области инноваций в
АПК»;
Ɣ «За эффективное информационное обеспечение АПК»;
Ɣ «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий»;
Ɣ «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»;
Ɣ «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив»;
Ɣ «За эффективную реализацию мероприятий
по поддержке начинающих фермеров»;
Ɣ «Лучшая семейная животноводческая ферма»;
Ɣ «Организация высокотехнологичного сельскохозяйственного производства и рациональ-

ного землепользования в ученических производственных бригадах».
На конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции» было представлено 1522 образца продукции от 433 юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 1106 образцов продукции от 460
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: золотыми медалями – 479
образцов продукции от 242 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; серебряными – 278 от 187 юридических лиц; бронзовыми –
232 образца продукции от 138 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; благодарностями – 117 образцов продукции от 91 юридического лица и индивидуального предпринимателя.
В номинации «Хлеб и хлебобулочные изделия»
представлено на конкурс 72 образца продукции
от 25 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 67 образцов продукции от 25
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: золотыми медалями –
25 образцов продукции от 11 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей; серебряными – 8 от 5 юридических лиц; бронзовыми –
4 образца продукции от 4 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; благодарностями – 30 образцов продукции от 19 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В номинации «Макаронные изделия, мука,
крупа» представлено на дегустацию 54 образца
продукции от 25 предприятий (фирм, компаний).
Награждено 54 образца продукции от 25
предприятий (фирм, компаний), в том числе: золотыми медалями – 24 образца продукции от 14
предприятий (фирм, компаний); серебряными –
12 от 12 предприятий (фирм, компаний); бронзовыми – 6 образцов продукции от 5 предприятий (фирм, компаний); благодарностями – 12
образцов продукции от 9 предприятий (фирм,
компаний).
В номинации «Молочная продукция, включая
молочные консервы и мороженое» представлено
на дегустацию 357 образцов продукции от 193
предприятий (фирм, компаний).
Награждено 218 образцов продукции от 157
предприятий (фирм, компаний), в том числе: золотыми медалями – 107 образцов продукции от
59 предприятий (фирм, компаний); серебряными – 50 от 41 предприятия (фирмы, компании);
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бронзовыми – 37 образцов продукции от 33 предприятий (фирм, компаний); благодарностями –
24 образца продукции от 24 предприятий (фирм,
компаний).
В номинации «Мясная продукция, включая консервы мясные» представлено на конкурс
323 образца продукции от 66 предприятий (фирм,
компаний).
Награждено 285 образцов продукции от
64 предприятий (фирм, компаний), в том числе:
золотыми медалями – 136 образцов продукции
от 49 предприятий (фирм, компаний); серебряными – 71 от 40 предприятий (фирм, компаний);
бронзовыми – 68 образцов продукции от 37
предприятий (фирм, компаний); благодарностями – 10 образцов продукции от 8 предприятий
(фирм, компаний).
В номинации «Продукция из мяса птицы,
яйцо и яйцепродукты» представлено на конкурс
255 образцов продукции от 57 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 137 образцов продукции от 57
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: золотыми медалями –
32 образца продукции от 24 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; серебряными – 50 от 30 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; бронзовыми – 35
образцов продукции от 20 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; благодарностями – 23 образца продукции от 22 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В номинации «Безалкогольные напитки и минеральные воды» представлено на конкурс 78 образцов продукции от 28 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 79 образцов продукции от
28 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: золотыми медалями – 28 образцов продукции от 16 юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей; серебряными – 31 от 20 юридических лиц; бронзовыми – 12 образцов продукции от 9 юридических лиц.
В номинации «Алкогольная продукция (ликероводочная, винодельческая и пивоваренная)»
представлен на конкурс 91 образец продукции от
34 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 84 образца продукции от 34
юридических лиц, в том числе: золотыми медалями – 59 образцов продукции от 20 юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей; серебряными – 10 от 13 юридических
лиц; бронзовыми – 15 образцов продукции от 8
юридических лиц.
В номинации «Рыбная и иная продукция из
водных биоресурсов» представлено на конкурс
38 образцов продукции от 14 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 15 образцов продукции от
14 юридических лиц, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
в том числе: золотыми медалями – 4 образца
продукции от 3 юридических лиц, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей; серебряными – 5 от 5 юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей; бронзовыми – 2 образца продукции от 2 юридических лиц,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей; благодарностью – 4
образца продукции от 4 юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
В номинации «Кондитерские изделия» представлено на конкурс 67 образцов продукции от
22 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 45 образцов продукции от 22
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: золотыми медалями –
16 образцов продукции от 9 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей; серебряными – 7 от 4 юридических лиц; бронзовыми –
22 образца продукции от 10 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В номинации «Масложировая продукция»
представлено на конкурс 25 образов продукции
от 10 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 18 образцов продукции от 9 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: золотыми медалями – 9 образцов
продукции от 4 юридических лиц; серебряными –
8 от 5 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; благодарностью – 1 образец продукции от 1 юридического лица.
В номинации «Кофе, какао, чай» представлено
на дегустацию 4 образца продукции от 2 юридических лиц.
Награждено 3 образца продукции от 1 юридического лица, в том числе: золотой медалью –
1 образец продукции от 1 юридического лица;
серебряной – 1 от 1 юридического лица; благо41

дарностью – 1 образец продукции от 1 юридического лица.
В номинации «Пищевые концентраты (приправы, специи), дрожжи» представлено на конкурс 7 образцов продукции от 5 юридических
лиц.
Награждено 5 образцов продукции от
5 юридических лиц, в том числе: золотыми
медалями – 2 образца продукции от 2 юридических лиц; серебряной –1 от 1 юридического
лица; бронзовой – 1 образец продукции от 1
юридического лица; благодарностью – 1 образец продукции от 1 юридического лица.
В номинации «Продукты пчеловодства» представлено на конкурс 78 образцов продукции от
8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 58 образцов продукции от
5 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: золотыми медалями – 14
образцов продукции от 7 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; серебряными – 14 от 2 юридических лиц; бронзовыми – 23 образца продукции от 3 юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей; благодарностями – 7 образцов продукции от 1 юридического лица.
В номинации «Плодоовощная консервная продукция, соки, орехи» представлено на конкурс
73 образца продукции от 44 предприятий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Награждено 38 образцов продукции от 22
юридических лиц, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
в том числе: золотыми медалями – 22 образца
продукции от 13 предприятий, юридических
лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей; серебряными – 10 от 8 предприятий, юридических лиц,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей; бронзовыми – 6
образцов продукции от 5 предприятий, юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей;
благодарностью – 5 образцов от 4 предприятий,
юридических лиц, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
По результатам работы конкурсной комиссии,
рассмотревшей материалы, представленные на
конкурс «За освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», награждены: Гран-

при Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – Государственная инспекция гостехнадзора Волгоградской области – за активное
участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014», золотыми медалями
– 9 государственных инспекций гостехнадзора и
2 предприятия; серебряными – 8 государственных
инспекций гостехнадзора и 3 предприятия; бронзовыми – 3 государственных инспекции гостехнадзора и 1 предприятие.
Решением конкурсной комиссии под председательством заместителя директора Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации А.А. Вельматова, рассмотревшей представленные на конкурс «За достижения в области инноваций в АПК» материалы
от организаций и научных учреждений – участников Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2014», награждены: золотой
медалью и дипломом I степени – 70 научных и
учебных учреждений и организаций; серебряной
медалью и дипломом II степени – 64; бронзовой
медалью и дипломом III степени – 50.
По конкурсу «За высокоэффективное информационное обеспечение АПК» награждены:
золотыми медалями – 44 организации и научных учреждения; серебряными – 36; бронзовыми – 19.
В конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» приняли участие 186 предприятий и организаций, представившие на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014»
разнообразные виды и породы сельскохозяйственных животных, птицы и рыб, а также стендовые информационные материалы, характеризующие их достижения в работе по развитию
животноводства.
В соответствии с условиями конкурса комиссия рассмотрела представленные участниками
выставки заявки и справочные материалы о показателях в развитии племенного и товарного животноводства, оценила индивидуальные качества
экспонируемых животных, провела комплексную
их оценку по десятибалльной системе и постановила наградить: дипломами I степени и золотыми медалями выставки «Золотая осень-2014» 142
участника конкурса, набравших при итоговой
оценке 9,5 баллов и более (в том числе 15 – в области мясного скотоводства, 23 – молочного скотоводства, 21 – овцеводства и козоводства, 18 - птицеводства, 9 – рыбоводства, 21 – звероводства,
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1 – пчеловодства, 1 – шелководства, 2 – свиноводства, 31 – объединения, ассоциации, союзы,
научно-исследовательские учреждения); дипломами II степени и серебряными медалями выставки «Золотая осень-2014» – 33 участника конкурса,
получивших при итоговой оценке 9-9,4 балла (в
том числе 5 – в области мясного скотоводства,
7 – молочного скотоводства, 3 – овцеводства,
1 – птицеводства, 4 – звероводства, 8 – рыбоводства, 1 – северного оленеводства, 4 – объединения,
ассоциации, союзы, научно-исследовательские
учреждения); дипломами III степени и бронзовыми медалями выставки «Золотая осень-2014»–
11 участников конкурса, получивших при итоговой оценке 8-8,9 балла (в том числе 1– в области молочного скотоводства, 6 – рыбоводства,
4 – объединения, ассоциации, союзы, научноисследовательские учреждения).
Решением конкурсной комиссии под председательством директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России С.Г. Дресвянниковой,
рассмотревшей материалы от организаций и научных учреждений – участников выставки «Золотая осень-2014», представленные на конкурс
«За разработку, производство и внедрение высокоэффективных ветеринарных препаратов» и
«Эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных», золотой медалью и дипломом
I степени награждены 23 организации и научных
учреждения, набравших при итоговой оценке
9,8-10 баллов; серебряной медалью и дипломом
II степени – 19 (9,5-9,7 баллов); бронзовой медалью и дипломом III степени – 18 (9,2-9,4 баллов).
Решением конкурсной комиссии под председательством и.о. директора Департамента научнотехнологической политики и образования Минсельхоза России П.И. Бурака, рассмотревшей
представленные на конкурс «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники
и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих
технологий» материалы экспонентов выставки «Золотая осень», награждены: золотой медалью и дипломом I степени – 25 предприятий, организаций,
научно-исследовательских и учебных учреждений;
серебряной медалью и дипломом II степени – 20;
бронзовой медалью и дипломом III степени – 21.
Конкурсная комиссия под председательством
директора Депагроразвития Минсельхоза России Д.И. Торопова рассмотрела представленные
на конкурс «За достижение высоких результатов

в сфере устойчивого развития сельских территорий» (в номинациях «Эффективная реализация региональных программ, направленных
на устойчивое развитие сельских территорий»,
«Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса», «Эффективное управление развитием
сельских территорий на муниципальном уровне», «Формирование комфортной среды жизнеобеспечения в сельских поселениях») материалы
и по результатам работы комиссии награждены:
золотой медалью – 12 предприятий, организаций, сельских поселений; серебряной – 12; бронзовой – 12.
Решением конкурсной комиссии под председательством заместителя директора Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза
России Т.В. Емельяновой, рассмотревшей представленные на конкурс «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок»
материалы от организаций и научных учреждений – участников Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2014» награждены:
золотой медалью и дипломом I степени – 10 конкурсантов, набравших при итоговой оценке 9,8
баллов и более; серебряной медалью и дипломом
II степени – 5 (9,6-9,7 баллов); бронзовой медалью
и дипломом III степени – 6 (менее 9,6 баллов).
На площадке 16-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2014» состоялось итоговое заседание комиссии, впервые объявленного Департаментом мелиорации Минсельхоза России и ОАО «ВДНХ» конкурса «За достижение высоких показателей в развитии мелиорации».
В номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий
инвестиции в мелиорацию» золотыми медалями
агрофорума удостоены индивидуальный предприниматель Евгений Цирулёв (Самарская область), ЗАО «Племенной завод «Гражданский»,
ГУП Республики Мордовия «Тепличное» и ООО
«Сервис-Агро» (Республика Татарстан).
Все работы оценивались по таким критериям,
как увеличение посевных площадей (площади
возделывания) и валового производства продукции и его рентабельности, осуществление контроля качества производимой продукции, а также снижение себестоимости 1 т продукции, рост
урожайности основных культур и использование
прогрессивных технологий.
Больше всего заявок на конкурс поступило по номинации «Лучшая научная разработ43

ка технологий и техники» – 18 материалов.
Золотыми медалями выставки были отмечены работы ученых Агрофизического научноисследовательского института, Всероссийского
научно-исследовательского института орошаемого земледелия, Донского государственного аграрного университета, Новочеркасского инженерномелиоративного института им. А.К. Картунова
и Всероссийского научно-исследовательского
института гидротехники и мелиорации им. А.Н.
Костякова.
Лучшими молодыми учеными-мелиораторами
признаны представители Поволжского научноисследовательского института эколого-мелиоративных технологий (Елена Чушкина – за технологию капельного орошения томатов с использованием электрохимически активированной воды).
Решением конкурсной комиссии под председательством директора Депагроразвития Минсельхоза России Д.И. Торопова, рассмотревшей
представленные материалы на конкурс «Лучшая
семейная животноводческая ферма», золотой медалью награждены 4 индивидуальных предпринимателя – главы крестьянских (фермерских) хозяйств; серебряной – 15; бронзовой – 9.
По конкурсу «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» золотой медалью награждены
17 хозяйств (за достижения высоких показателей в производстве продукции животноводства
(в том числе овцеводство, кролиководство),
птицеводства, пчеловодства, растениеводства;
серебряной – 17 К(Ф)Х; бронзовой – 23 К(Ф)Х.
Рассмотрев материалы участников выставки
«Золотая осень», представленные на конкурс
«За эффективную реализацию мероприятий по
поддержке начинающих фермеров», конкурсная комиссия постановила наградить: золотой медалью – 9 министерств, департаментов
и управлений сельского хозяйства субъектов
Российской Федерации; серебряной – 7; бронзовой – 11 индивидуальных предпринимателей
и глав К(Ф)Х.
Среди участников конкурса «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» решением конкурсной комиссии золотой
медалью награждены 6 кооперативов (в том
числе: 2 сельскохозяйственных снабженческосбытовых потребительских, 2 сельскохозяйственных кредитных потребительских, 2 сельскохозяйственных перерабатывающих потребительских); серебряной – 3 кооператива; бронзовой медалью – 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

На конкурс «Организация высокотехнологичного сельскохозяйственного производства
и землепользования в ученических производственных бригадах» были представлены материалы из 35 субъектов Российской Федерации
(7 республик, 3 края, 25 областей). В конкурсных
материалах был показан инновационный опыт
работы ученических производственных бригад
и трудовых детско-юношеских объединений
агроэкологической, сельскохозяйственной направленности общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Российской Федерации. Решением конкурсной комиссии 18 лучших ученических производственных бригад, трудовых объединений детей
и молодежи образовательных организаций Российской Федерации награждены медалями и дипломами к ним, в том числе 6 – золотой медалью
и дипломом I степени, 6 – серебряной медалью и
дипломом II степени, 6 – бронзовой медалью и
дипломом III степени.
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России» был организован конкурс художественной резки по овощам и фруктам «Российский хоровод», цель которого – демонстрация
национальной культуры, нравственных, культурных ценностей и традиций народов Российской
Федерации.
Конкурсная комиссия определила победителей и призеров.
В номинации «Лучшая композиция на тему
«Российский хоровод» золотой медалью награждён Белов Олег Аркадьевич (Республика
Башкортостан), серебряной – Нефедьев Вадим
Станиславович (Ростовская область), бронзовой – Блюменталь Светлана Вячеславовна
(Тульская область).
В номинации «Лучшая композиция на тему
«Легенды земли Российской» золотой медалью
награждён Журба Антон Юрьевич (Ленинградская область), серебряной – Буханов Станислав
Сергеевич (Республика Татарстан), бронзовой –
Белоусовы Владимир и Марина (Ленинградская
область).
В номинации «Специальный приз ВДНХ» золотой медалью награждён Соловьев Александр
Сергеевич (Карачаево-Черкесская Республика) за
композицию «Горный орел».
В номинации «Приз зрительских симпатий»
золотой медали удостоено Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан за
композицию «Монумент дружбы».
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Конкурс по художественной резьбе по овощам и фруктам проходил впервые. Дмитрий
Медведев, открывая это соревнование, остановился около некоторых работ, в частности, возле
работы мастера из г. Кириши Антона Журбы, заведующего производством столовой компании
«Киришинефтеоргсинтез». Тема его композиции – «Легенды Ленинградской области. Путь из
варяг в греки». В композицию входят три ладьи,
ведомые князем Вещим Олегом, а также ладьи с
товаром – рыбой, грибами, овощами, фруктами.
Все это вырезано из тыкв, арбузов и др. После
оценки жюри и награждения победителей конкурсные работы остались на стенде Минсельхо-

за России и радовали посетителей в течение всей
выставки «Золотая осень-2014».
В рамках выставки впервые состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса среди производителей пивоваренного ячменя
«Ячменный колос-2014», который проводила
компания «Балтика» при поддержке Российского
зернового союза. Победители конкурса, призванного стимулировать развитие отраслевого сельского хозяйства в стране и привлечь внимание
представителей бизнеса к аграрному сектору и
его инвестиционной привлекательности, получили солидные денежные призы, а обладатель Гранпри – поездку в Данию.
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ÄÅËÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Деловая программа «Золотой осени» была
сформирована так, чтобы помочь специалистам
отрасли, представителям агробизнеса и инвесторам оперативно получить широкий обзор агропромышленного рынка, найти технологические
решения, являющиеся наиболее эффективными
для производства продукции для АПК, получить
актуальную информацию по их применению на
практике.
Главное мероприятие текущего года – II Международный инвестиционный агропромышленный форум, в котором приняли участие Министр
сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров, Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев,
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь Леонид Заяц.
Наряду с агрофорумом крупными событиями стали Евразийский форум «Мелиорация: эффективные технологии и инвестиции», который
проводился впервые в рамках выставки «Золотая
осень» и Шестой Всероссийский молодежный
форум «Формула аграрного образования», ежегодно проводимый Российским союзом сельской
молодежи в рамках выставки «Золотая осень».
В последние годы все больше внимания уделяется развитию отечественной аквакультуры.
Эта тема была отражена и в деловой программе
«Золотой осени». Вопросам грамотного формирования стратегии развития всей рыбохозяйственной отрасли и уточнения целеполагания
была посвящена панельная дискуссия «Ключевые
факторы развития рыбохозяйственного комплекса. Потенциал российской аквакультуры для
бизнеса, инноваций и инвестиций». В мероприятии принял участие заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья Шестаков. «Товарная аквакультура как отрасль сейчас находится только в самом начале
своего развития, – подчеркнул Илья Васильевич, –
но по оценкам специалистов, объем выращенной
рыбы и морепродуктов в морских и пресноводных
участках нашей страны может достичь 1 млн т».
Широкий круг вопросов по обеспечению
конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов с точки зрения
экологической и экономической эффективности,
перспективы сотрудничества России со странами
ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области
сельского хозяйства, а также другие актуальные
вопросы обсуждались в ходе тематических конференций, семинаров и круглых столов. Всего в
рамках деловой программы состоялось более 50
мероприятий, в которых приняли участие более
10 тыс. специалистов.
Среди участников встречи были представители органов государственной власти, научной общественности, отраслевых союзов в области мелиорации и водохозяйственного комплекса и др.
Программой форума было запланировано
проведение двух круглых столов по темам: «Инвестиционная привлекательность мелиорации»
и «Технологии и техника в мелиорации». В конце заседания были предусмотрены выступления модераторов круглых столов, обсуждение и
принятие резолюции, награждение победителей
конкурса 16-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень – 2014» за достижение
высоких показателей в развитии мелиорации в
номинациях: «Лучший сельскохозяйственный
товаропроизводитель, осуществляющий инвестиции в мелиорацию» и «Лучшая научная разработка техники, оборудования и технологий в
области мелиорации».
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ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
Ɣ радиостанция Радио России;
Ɣ главный фермерский портал «Фермер.ру».
Главное аграрное событие страны освещали
более 500 СМИ России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Генеральный спонсор выставки: ОАО «Россельхозбанк».
Информационная поддержка:
Ɣ телеканал «Россия 1»;
Ɣ общероссийский информационно-просветительский телеканал «Агро-ТВ»;

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
бюджетным образовательным учреждением «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет)» (далее – Университет) о
стратегическом партнерстве в сфере научного,
образовательного и экспертно-технологического
сотрудничества в целях развития пресноводной
аквакультуры на внутренних водоемах России.
Представителем Университета по данному договору является его структурное подразделение:
Институт биотехнологий и рыбного хозяйства.
Ставропольский край получит 60 млрд руб.
по пяти инвестиционным соглашениям, заключенным в рамках агропромышленной выставки
«Золотая осень-2014», которое касаются производства удобрений, овощей защищенного грунта,
хранения и фасовки сельхозпродукции, производства мяса индейки. Губернатор края Владимир
Владимиров подписал данные соглашения с руководством компании «Белая дача» (Московская
область), ООО «Прогрессивные агропромышленные технологии» (Ставропольский край), ООО
«СтавропольАгроСоюз» (Ставропольский край),
аграрной инвестиционной компании «Агрика»
(Нижегородская область) и Гидрометаллургического завода.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и Департаментом торговли и услуг города Москвы в продовольственной сфере.
Представители Волгоградской области провели переговоры о поставках продукции в сеть
«Food City» и рынки других регионов. Особый
интерес вызвала рыбная продукция (рыба осетровой породы – веслонос), разнообразный ассортимент рыбных изделий ООО «Ильевское».
Проведен цикл переговоров с представителями бизнес-кругов других регионов о поставках
овощеводческой продукции (ООО «Райгород»),
мясной продукции (ЗАО «АгроИнвест», ООО

В дни работы выставки проводились важные
деловые встречи, имеющие огромное значение
для развития АПК регионов, были заключены соглашения и договоры, направленные на стимулирование многих отраслей сельского хозяйства.
Федеральное агентство по рыболовству и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключили соглашение на пять лет о взаимодействии в сфере товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
Документ подписали заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации –
руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Дмитрий Степаненко. Соглашение предполагает сотрудничество сторон в области разработки
проектов отраслевых нормативных правовых
актов, а также мер, направленных на продовольственное обеспечение населения. Кроме того,
предусмотрено взаимодействие при реализации
программ развития аквакультуры, в частности
научно-технического обеспечения, продвижения
и поддержки инновационных технологий культивирования объектов товарного рыбоводства.
Кроме того, Федеральное агентство по рыболовству заключило с ОАО «Россельхозбанк»
соглашение о взаимодействии по реализации
мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», в том числе в части кредитования предприятий рыбной отрасли. Подписи под
соглашением поставили глава Росрыболовства
Илья Шестаков и заместитель председателя правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Сергеев.
Основная цель соглашения – организация работы по привлечению краткосрочных и инвестиционных кредитов, направленных на развитие рыбохозяйственной отрасли, включая проекты по
развитию товарного рыбоводства.
Договор между Федеральным агентством по
рыболовству и Федеральным государственным
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«Фрегат-юг»), а также с «Картофельным союзом»
Москвы по развитию картофелеводства. В рамках выставки состоялись многочисленные переговоры о дальнейшем сотрудничестве с деловыми партнерами из других регионов и зарубежья,
в частности, о возможных поставках волгоградским сельхозтоваропроизводителям минеральных удобрений компанией «РКФК».
Подписано соглашение между министерством
сельского хозяйства Волгоградской области и департаментом торговли и услуг Москвы о сотрудничестве в продовольственной сфере.
Республикой Дагестан подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе с правительством Москвы. Данное соглашение подписали
заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Шарип Шарипов и руководитель
департамента торговли и услуг правительства
Москвы Алексей Немерюк. В рамках подписанного соглашения предусматривается проработка
вопросов поставок сельхозпродукции на плодоовощные и оптовые базы Москвы. Одновременно планируется провести закрепление торговых
площадок за нашими производителями на проводимых ярмарках, выставках в столичном регионе. В первую очередь Москва заинтересована
в покупке баранины, плодоовощной продукции,
консервов и другой продукции.
Соглашение о сотрудничестве между департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и департаментом торговли и услуг города Москвы подписали
руководители департаментов Николай Анищенко
и Алексей Немерюк. Целью предусмотренных соглашением мероприятий является создание условий для устойчивого развития производственного потенциала агропромышленного комплекса Вологодской области и обеспечение жителей
Москвы высококачественной продовольственной продукцией. Сотрудничество предполагает
также регулярное проведение ярмаок в Москве с
участием вологодских сельхозтоваропроизводителей, предоставление им торговых мест, информационное и методическое содействие.
В рамках выставки «Золотая осень-2013»
9 октября 2013 г. между Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Вологодской области
«АККОР» и Верхневолжским регионом компании
ЗАО «ДеЛаваль» было подписано соглашение о
сотрудничестве в сфере организации высокоэффективного молочно-товарного животноводства.
По итогам сотрудничества в рамках соглашения

на территории Вологодской области организовано сервисное обслуживание оборудования и
создан склад запчастей, требующихся для установленного на предприятиях оборудования, необходимого для получения высококачественного
молока и сохранения здоровья животных, на базе
дилера компании «ДеЛаваль». Прорабатывается
вопрос по созданию обучающего центра с наглядными пособиями и элементами оборудования
на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина. В
настоящее время проведена работа по подбору
необходимых помещений, ведутся переговоры
по оснащению обучающего центра доильным роботом для подготовки высоквалифицированных
специалистов.
Правительство Саратовской области подписало пять соглашений о сотрудничестве в сфере
АПК. Так, заключено соглашение о строительстве в Советском районе тепличного комбината
площадью 28 га. Реализацией проекта займется
ООО «Тепличный комбинат «Русский». Также в
регионе будет построен новый комплекс по содержанию крупного рогатого скота на 1800 голов,
кролиководческая ферма, сыродельный цех мощностью 50 т в сутки и агротехнопарк.
В рамках выставки было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и департаментом торговли и услуг
города Москвы в продовольственной сфере с целью реализации мероприятий, предусмотренных
Государственной программой, по созданию условий для устойчивого развития производственного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области и реализации
выпускаемой ими сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Были проведены рабочие встречи министра сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Д.А. Степаненко с Министром сельского хозяйства Республики Беларусь
Л.К. Зайцем с целью расширения внешнеэкономического сотрудничества в области агропромышленного комплекса, а также с Министром
сельского хозяйства Исламской Республики Иран
с целью рассмотрения сфер возможного сотрудничества в области АПК.
От имени правительства Ростовской области
заместитель донского губернатора Вячеслав Василенко подписал три инвестиционных соглашения на общую сумму 23,2 млрд руб. Самый крупный инвестиционный проект, меморандум о ре48

ализации которого подписан на всероссийском
агрофоруме, принадлежит компании «Евродон».
Это проект по созданию в Октябрьском районе
Ростовской области промышленного комплекса по производству мяса индейки мощностью
60 тыс. т в год. Общий объем инвестиций в его
реализацию составит 17,9 млрд руб. Ожидается,
что будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест. Второе соглашение – о реализации инвестиционного
проекта по строительству ООО «Флэш» в Семикаракорском районе тепличного комплекса площадью 30 га. Инвестор предполагает вложить до
5 млрд руб. После выхода предприятия на полную
мощность будет создано 300 новых рабочих мест.
Третье соглашение подписано с руководством
группы компаний «Белая дача» о реализации
инвестпроекта по строительству завода по переработке свежей салатной продукции в Азовском
районе Ростовской области. Объем инвестиций
в создание предприятия должен составить
350 млн руб. Социальный эффект от реализации
проекта – 200 новых рабочих мест.
Дальнейшему развитию ОАО «Токаревская
птицефабрика» в Тамбовской области будет способствовать соглашение, подписанное в рамках
выставки с ЗАО «Адыгейское бройлерное объединение».
Состоялись встречи специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области с ООО «Центральное объединение сельских строителей» по вопросам сотрудничества в целях создания условий для устойчивого
развития сельских территорий, а также с представителями «Союза садоводов России», специалистами банковских структур и представителями
аграрного сектора субъектов Российской Федерации и зарубежных стран (Ирландия, Армения,
Сербия, Аргентина, Венгрия).
Агропромышленный потенциал КарачаевоЧеркесской Республики был акцентирован на
двух проектах: модернизации крупнейшего в России агрокомбината «Южный» и строительстве
фабрики по переработке шерсти, производству
пряжи и трикотажных изделий «Квест-А». В настоящее время комбинат «Южный» производит
40 тыс. т овощей, что составляет 30% овощного
рынка Москвы. В следующем году планируется
модернизация тепличного комбината путем замены старых теплиц на новые без остановки цикла производства. Планируется модернизировать
два блока теплиц по 12 га. Это позволит увеличить урожайность овощной продукции в 2,5 раза.
Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил,

что данный проект является достаточно перспективным с точки зрения импортозамещения и будет поддерживаться государством.
Второй проект, представленный КарачаевоЧеркессией – строительство фабрики по переработке шерсти, производству пряжи и трикотажных изделий «Квест-А». Два года назад он был
представлен на выставке в виде макета полного
цикла производства – от переработки шерсти
до производства вязаных изделий. В настоящее
время запущена в эксплуатацию первая производственная очередь фабрики, создано 170 постоянных рабочих мест, годовой объем переработки
овечьей шерсти в физическом волокне составляет 3600 т в год. На новую фабрику уже сдают
шерсть из регионов ЮФО и СКФО, а также других регионов страны.
Московская область представила ключевые
инвестиционные проекты сферы АПК региона:
«Развитие плодоовощной промышленности открытого грунта» (агрохолдинг «Русское Молоко»), «Проект инновационный кластер по семеноводству картофеля» (агрохолдинг «Дмитровские
овощи»), «Развитие плодоовощной промышленности закрытого грунта» (ООО «Луховицкие овощи»), «Развитие аквакультуры» (ООО «Загорский
осетр», ООО «АгроИнвестСтрой»), «Развитие
молочного скотоводства» (АИС «Ферма Роста»,
«Первый международный агропромышленный
молочный форум»), «Развитие агроэкотуризма»
(«Семейная сфера «Ройгаса В.В.», АТК «Экоферма «Коновалово», «Ландшафтно-архитектурный
оздоровительный комплекс семейного отдыха
Александра Черкасова»); «Планы по развитию
крестьянских фермерских хозяйств Московской
области – «Машенька», «Ольга», «Свободный
труд», «Горки», ферма «Агропромсервис», «Экоферма «Елизарово»; «Развитие информационных
систем» (Российский государственный аграрный
заочный университет и ООО ЦСЭМ «Московский»); «Программа Минсельхозпрода Московской области «Введение в оборот земель сельхозназначения до 2020 года».
Руководителями предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Республики Мордовия были проведены деловые встречи как с действующими, так и с потенциальными партнерами, в ходе которых руководством
ОАО «Консервный завод «Саранский» пролонгированы договоры на поставку овощной консервации и быстрозамороженных овощных смесей
с ООО «Брайт», ООО «БАРКО», ООО «Марр
Руссия» общей стоимостью более 35 млн руб.;
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ГУП Республики Мордовия «Тепличное» достигнуты соглашения о поставках овощей и овощной
продукции с ООО «Злато поле», ООО «Зеленый
сад», ООО «Фруктоза», ОООТ «Глобал торг»,
ООО «Проминтек» общей стоимостью 130 млн
руб.; ОАО «Птицефабрика «Атемарская» достигнуты договоренности о сотрудничестве с ООО
«Матимэкс», ООО «Интер Гео», ООО «Экоторг»
ориентировочной стоимостью 30 млн руб.
Представителями предприятий Ленинградской области было проведено около 30 переговоров с потенциальными контрагентами, в ходе
которых были достигнуты предварительные договоренности о налаживании сотрудничества,
в частности, с компаниями ООО «Галактика» и
ООО «Микеланджело». Ведется работа по уточнению деталей готовящихся к заключению контрактов.
По итогам работы сельскохозяйственных предприятий Республики Северная Осетия-Алания,
принимавших участие в выставке «Золотая
осень-2014», достигнуты следующие результаты:
Ɣ ООО «Фат-Агро»:
– заключен договор с компанией «Слава Картофелю» (Чувашская Республика) на производство 40 тыс. мини-клубней;
– заключен контракт с ООО «КВС-Рус» –
дочерней компанией в России германского
селекционно-семеноводческого концерна на производство 12 т супер-супер элиты (ССЭ);
– заключен контракт с фермерским хозяйством «Исток-1» (Ростовская область) на производство 10 тыс. миниклубней;
– заключен контракт с СПССК «Устюженский
картофель» (Вологодская область) на производство 50 тыс. мини-клубней;
– заключены договоры с К(Ф)Х Нижегородской, Вологодской, Волгоградской, Московской,
Тульской, Астраханской областей и Краснодарского края на производство для них мини-клубней и элитных семян различных сортов картофеля;
– на выставке «АгроТек Россия» в рамках
выставки «Золотоя осень-2014» прошли переговоры с Концерном «Детскосельский» (СанктПетербург) о реализации 20 тыс. микрорастений
картофеля;
– прошли переговоры с компанией «NZPC Sadokas» (Голландия, Финляндия) на вырашивание
750 т семян картофеля супер-супер элиты (ССЭ);
– с агрофирмой «СеДеК» (Московская область) заключен договор на выращивание 50 тыс.
мини-клубней, 15 тыс. мини-растений;

– прошли переговоры с «МакКейн Агрокультура Рус» (Канада, Москва) по выращиванию
300 тыс. мини-клубней;
Ɣ ООО Агрохолдинг «Мастер-Прайм Березка»:
– заключено соглашение с компанией «SAC
S.A. Christensen & Co» (Франция) по оснащению
мегафермы работами;
– заключено соглашение с компанией
«ЭКОКОМ» (Москва) по оснащению хозяйства
оборудованием по глубокой переработке молока;
– прошли переговоры с российскими оптовыми базами «Заря» и «Колос» по вопросам закупок
молочной продукции.
Представителями делегации Чеченской Республики были использованы все доступные
возможности для презентации продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями региона, и поиска партнеров для взаимовыгодного
сотрудничества.
В период проведения выставки подписаны
следующие договоры о намерениях:
Ɣ между ПСПК «Эпсир», ИП Тербулатов Ш.Ш.,
ИП Тевсиев С.Х. и руководством фирмы «Фудсити» (Москва) о выделении торгового места площадью 17 м2 на оптово-розничном рынке для реализации мяса и мясной продукции;
Ɣ между ПСПК «Эпсир», ИП Тербулатов Ш.Ш.
и руководством совхоза «Верхнестепной» (Ставропольский край) при участии ОАО «Росагролизинг» о приобретении в лизинг 800 овец породы
северокавказский меринос;
Ɣ между ИП Тербулатов Ш.Ш. и руководством
ООО «Горпищепром» (г. Ярославль) о поставке
мяса и колбасных изделий;
Ɣ между ИП Тербулатов Ш.Ш. и ООО «АПК
«Александровское» Воронежской области на поставку мяса и колбасных изделий;
Ɣ между фермерским хозяйством «Петров Р.Н.»
(Ленинградская обл.) и ИП Турбулатов Ш.Ш. о поставках технологий выращивания африканского
сома, малька и корма.
Дорговый Дом «Ясин», представлявший на
выставке продукцию ООО «Лидер-А», также заключил договоры о намерениях поставки с компаниями «Торговый дом «Балтия», «Мегабестфуд» и «Пиканта».
На основании договоров о намерениях фермеры республики в тесном контакте с сотрудниками профильных отделов Министерства
сельского хозяйства Чеченской Республики прорабатывают вопросы по подписанию полноценных контрактов.
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ных разработок по производству высокоурожайных сортов кукурузы, внедрению технологии по
глубокой переработке кукурузы; с ОАО «Московское» по племенной работе – по селекционноплеменной работе и поставкам в КБР семени высокопродуктивных пород крупного рогатого скота; с представителями Республики Беларусь – по
поставке новой сельскохозяйственной техники.
На Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень-2014» участниками экспозиции
Челябинской области заключены следующие контракты и договоры о намерениях.

Представителями Кабардино-Балкарской Республики в рамках выставки «Золотая осень-2014»
проведены следующие переговоры:
Ɣ ОАО «Прохладное» с компаниями «AsaLift» (Дания) – по приобретению морковоуборочных комбайнов (400 тыс. евро); «Grimme»
(Германия) – по приобретению картофелеуборочной техники (308 тыс. евро);
Ɣ представителями министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
с компанией «Mirotin Group» (Сербия) – по поставке в КБР семян кукурузы, внедрению науч-

Контракты и договоры о намерениях, заключенные челябинскими организациями
на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014»
Наименование организаций

НПО «Сады России»

Контракт, краткая характеристика проекта

Договор на озеленение части города в Брянске.
Договор на подготовку посадочного материала для частного фермерского
хозяйства (овощные культуры) в Подмосковье.
Договор на поставку семян в Иркутск.
Договор на поставку саженцев в Волгоград.
Два договора на поставку луковичных культур в Красноярск
Четыре предварительных договора на поставку семян белого люпина

ФГБОУ ВПО «Челябинская госу- Челябинская область, с. Кунашак, Валеев Р.М. – договор о намерениях демондарственная агроинженерная ака- страции внедрения технологии возделывания картофеля с помощью многофункционального лемешно-роторного плуга
демия»
Договор с Нижегородской областью ИП Сафин Н.У. о поставке минироторного плуга.
Договор с Калужской областью о поставке мини-роторного плуга.
Договор о творческом сотрудничестве (взаимозачет товаров) с Татарстаном
(г. Набережные Челны, ООО ТТК «Кама-АС»).
Договор с Тульской областью о поставке многофункционального лемеш-нороторного плуга к трактору МТЗ
ООО «Боровое»

Договор с Оренбургской областью о поставке 60 голов племенных бычков.
Договор с Казахстаном о поставке 100 голов племенных бычков.
Петропавловская область – племенной молодняк (телки)
Алтайский край – приобретение племенного молодняка
Самарская область – приобретение племенного молодняка

ООО «Агрофирма «Калининская» Чувашская Республика – приобретение племенных бычков.
Подмосковье – приобретение нетелей
Татарстан – приобретение нетелей
ООО «ЧелябТоргТехника»

Симферополь, завод «Симферопольмаш» – договор о поставке плит.
Саратовская область, «Балаковский агрохолдинг» – договор о сотрудничестве на поставку плит кондитерской фабрике.
Московская область, Волокаламский район – договор торговли с ООО
«Сказка».
Москва, ООО «Кормовые добавки» – договор о намерениях поставки плит.
Москва, отель «Замок Снов» – договор о покупке плит для отеля и ресторана.
г. Кемерово, ООО «Астронотус» (производство и реализация рыбопродуктов) – договор о сотрудничестве.
Сербия (Курынкина – производство хлебопекарной продукции) – договор
о поставке плит

51

Министром сельского хозяйства Пензенской
области Андреем Бурлаковым был проведен ряд
деловых встреч и переговоров: с генеральным директором ООО «Русский кролик» Костромской
области Алексеем Киселевым – о строительстве
комплекса по выращиванию кроликов, с руководителем Дирекции инфраструктурных проектов
УК «Сбережения и инвестиции» Михаилом Петровым – о реализации ООО «Биотехнологии»
проекта «Производство и переработка маслосемян рыжика» и ООО «Агроком-Альянс» по
развитию производства семенного и продовольственного картофеля, с директором компании
«БифЛосьма» Николаем Мельбардом – о развитии мясного скотоводства в Пензенской области.
В целях создания взаимовыгодных, благоприятных условий для развития производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействия расширению рынка сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, а также с учетом важности задач
по реализации мероприятий, предусмотренных
Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и руководитель
департамента торговли и услуг Москвы Алексей
Немерюк заключили соглашение о сотрудничестве
в продовольственной сфере.
Кроме того, предприятия-участники выставки проводили дегустацию продукции, в результате были заключены договоры на поставку данной
продукции и соглашения о сотрудничестве. Так,
ООО «ПКФ «Планета здоровья 58» (здоровое питание) заключило договор на поставку продукции
с ООО ТД «Рязанские просторы» (Москва), ООО
«Миллефолиум» (Москва). С ООО «Лебедянь молоко», ООО «Эко-Прод», Клиникой коррекции веса
доктора Ковалькова (Москва), ОАО «Смоленское»
(г. Смоленск), К(Ф)Х «Свободный труд» (Московская обл.), Общероссийским земским союзом «Земство» (Москва) ООО «ПКФ «Планета здоровья 58»
заключило соглашение о сотрудничестве.
Посетители и гости выставки, потенциальные
партнеры выразили заинтересованность в продукции Группы компаний «Дамате» (продукция
из мяса индейки), ОАО ПТФ «Васильевская» (из
мяса птицы), ООО «Ботаник «Грибы» (мясо кролика), пензенского филиала ОАО «Черкизовский
мясоперерабатывающий завод» (колбасные изделия), ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»
(молочная продукция), ТД «Пензенский» (ком-

бикорма для сельскохозяйственных животных),
ЗАО «Башмаковский хлеб» (картофель), ООО
«Тройка» (растительное масло), ГК «Русские
перцы» (алкогольная продукция), филиала ЗАО
МПБК «Очаково» в г. Пензе (слабоалкогольные и
безалкогольные напитки) и других предприятий.
Предприятия-участники выставки провели
переговоры с потенциальными поставщиками
оборудования, сырья для сельскохозяйственного
производства, а также ритейлерами, выразившими готовность реализовывать продукцию пензенских товаропроизводителей как внутри страны, так и за ее пределами.
На агропромышленной выставке «Золотая
осень-2014» подписано соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан и ООО «ФосАгро – Регион» о сотрудничестве, направленном на реализацию Государственной программы в части обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей республики минеральными удобрениями
и кормовыми добавками. Достигнута предварительная договоренность о поставке в Республику
Татарстан плодово-ягодных саженцев венгерской
компанией «Fruit Garden» и сербским предприятием «Agroexim».
Руководители предприятий агропромышленного комплекса Камчатского края провели
переговоры с представителями агробизнеса и
потенциальными инвесторами, ознакомились
с технологическими решениями, являющимися
наиболее эффективными для производства продукции АПК, получили актуальную информацию
по их применению на практике, приняли участие
в семинарах с обсуждением вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов с точки
зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества России
со странами ближнего и дальнего зарубежья в
сфере производства инновационных технологий
в области сельского хозяйства.
Заместитель председателя правительства Камчатского края, курирующий агропромышленный
комплекс, и министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на встрече с представителями ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк» обсудили вопрос финансирования инвестиционных
проектов, реализуемых в регионе.
Представителями делегации Рязанской области на выставке «Золотая осень-2014» заключены
контракты, договоры, соглашения:
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Ɣ ООО «Тырновский молочный завод» Шиловского района Рязанской области в рамках
выставки провел ряд встреч с крупными потенциальными оптовыми компаниями Московской
области, в стадии заключения три дистрибьюторских контракта с ООО «ГлавМолторг» (Москва) –
от 1 до 3 млн руб. в месяц, ООО «Молочная Лига»
(Москва) – от 1 до 5 млн руб., ООО «Гурт» (Ивановская область) – от 1 до 2 млн руб.;
Ɣ ОАО «Старожиловский молочный комбинат» Старожиловского района Рязанской области достиг соглашения с официальным дилером
в Москве – ИП Тыкватулин Д.З. об увеличении
поставок продукции во вновь открываемые торговые площади;
Ɣ племенной репродуктор филиал ЗАО «Окская птицефабрика» «Александровский» Рязанского района Рязанской области принял заявки
на 2015 г. от предприятий Республики Мордовия
на поставку суточных цыплят: ООО «Авангард»
– 600 тыс., ЗАО «АгроОтяшево» – 450 тыс., от
ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» (Республика Татарстан) поступил заказ на 500 тыс. суточных цыплят, рассматриваются заявки от Ульяновской, Псковской, Костромской, Воронежской
областей, ООО «Вердазернопродукт» (Сараевский район Рязанской области) поступили предложения от Республики Крым, а также Сахалинской и Мурманской областей по поставкам от 400
до 1,5 тыс. голов свиней.
Предприятиями Рязанской области были рассмотрены предложения со стороны производителей вспомогательных продуктов, необходимых
для производства продукции, производителей
упаковки, оборудования и сервисных услуг.
Участие в данном мероприятии позволило
привлечь больше внимания к продукции предприятий, оценить ее качество и дало им дополнительную рекламу.
Делегацией Республики Коми были налажены
новые деловые контакты с перспективой на дальнейшее сотрудничество.
На выставке «Золотая осень-2014» было заключено соглашение о сотрудничестве между
департаментом аграрной политики Воронежской
области и департаментом торговли и услуг города
Москвы в продовольственной сфере с целью создания взаимовыгодных и благоприятных условий
для развития производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия расширению рынка сбыта отечественной
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также с учетом важности задач

по реализации мероприятий, предусмотренных
Государственной программой развития сельского
хозяйства.
Представителями Республики Крым на выставке «Золотая осень-2014» была проведена работа по заключению контрактов, договоров, соглашений. В рамках проведения выставки пять
сельхозпредприятий республики приняли участие в ярмарке сельхозтоваропроизводителей,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, представив такую продукцию, как
мед, виноград, овощи, фрукты, фиточаи.
1. На стенде ППР «Свердловский» ГППЗ
им. Фрунзе (Сакский район Республики Крым)
представлял свою продукцию. Это совместное
российско-голландское предприятие, на котором
в сентябре было скомплектовано родительское
стадо кроссов Хайсекс белый и Хайсекс коричневый в количестве 65880 голов для обеспечения
рынка Республики Крым и России суточными цыплятами и инкубационным яйцом. Также были
проведены переговоры по вопросам закупки родительского стада в 2015 г. с ППР «Свердловский»
(Свердловская область) и ППР «Можайское» (Вологодская область).
С целью продвижения племенной продукции
и расширения рынков сбыта проведены переговоры по вопросам поставок суточных цыплят в
2014-2015 гг. на птицефабрики Новомышатовская и Новороссийская (Краснодарский край),
Белокалитвинская и Таганрогская (Ростовская
область), по вопросам поставки племенных
яиц на ООО «Агрокормсервис плюс» (Ставропольский край), ППЗ «Птичное» (Московская
область), Первомайской ИПС (Краснодарский
край) на общее количество суточных цыплят
1,2 млн и инкубационных яиц в количестве 1
млн. Проведены переговоры по вопросам поставок цыплят во Владимирскую область и
Чеченскую Республику, а также в Республику
Беларусь. Изучен вопрос закупки оборудования для выращивания и содержания молодняка и взрослой птицы (проведены переговоры с
компаниями «Биг Дачмен», «Техна», «Хелман»
и др.).
С компанией НПО «Стимул Инк» обсуждался
вопрос обновления инкубаторного парка с целью
оптимизации производства и увеличения эффективности его работы. Компания предоставила
свои расчеты по вопросам замены вентиляции.
Изучен рынок производителей кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, проведены встречи и переговоры с компанией ООО
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«Агрофирма корма и сельхозпродукция», ООО
«Промфермент» (Москва) и др.
2. ПАО «Масаандра» заключило договор с
компанией «Агора» на поставку винодельческой
продукции в Москву.
3. Компанией ООО «Крымский продукт» заключены договора о намерениях с ЧП «Стевия»,
СПК «Грузия», ООО «Днестр», СПК «Дом-Агро»,
СПК «Виноградный» на поставку сельхозпродукции в Москву и Московскую область.
В рамках выставки участниками делегации
Липецкой области было подписано два соглашения: о сотрудничестве и совместной деятельности
между управлением сельского хозяйства области
и Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений; о сотрудничестве между управлением
сельского хозяйства области и департаментом
торговли и услуг Москвы в продовольственной
сфере. Была организована биржа деловых контактов с потенциальными потребителями продукции области. В результате переговоров заключены протоколы о намерении поставок с торговыми организациями Москвы:
Организации

ООО «Лебедяньмолоко»
ООО «Албиф»
ОАО АФ им.15 лет
Октября

сельхозтоваропроизводителей Орловской области;
Ɣ взаимодействовать по вопросам предоставления торговых мест на рынках Москвы хозяйствующим субъектам Орловской области;
Ɣ оказывать содействие в установлении деловых связей между сельхозтоваропроизводителями Орловской области и организациями оптовой
и розничной торговли Москвы в части поставок
сельскохозяйственного сырья и продовольствия
в Москву, при необходимости ежегодно согласовывать номенклатуру и объемы поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия в
Москву из Орловской области.
Ряд хозяйствующих субъектов различных
регионов Российской Федерации и стран СНГ
(ООО «Кубаньсоцпроект», ООО «Айгуль», FК
«Consulting», ООО «Сахараджа», ООО «Компания Энилаб», ООО «ТК Рост», холдинг «Морской
замок», ООО «ТД Щекиноазот», ООО «Карат»,
торговая сеть «Монетка», торговая сеть супермаркетов «Тарелочка», ООО «Гутфрут», торговая
сеть «Радеж», ООО «Славянская трапеза», ООО
«Твой сад» и др.) выразили заинтересованность в
закупках продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции у товаропроизводителей
Орловской области.
Предприятия молочной отрасли Республики
Адыгея получили предложения по поставкам сыров, масла сливочного, спредов, сметаны и айрана от торговых представителей следующих организаций:
Ɣ Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 4.
Тел.: 8(495) 42-8-42-42, доб. 155;
8-800-200-04-35, доб. 155 www.gek.ru
Хардик Светлана.
Ɣ г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 58,
компания «Гулливер».
Тел.: 8 (8422) 73-75-19,
моб. 8-960-364-94 49. www.gulliver-ul.ru
Яшин Александр, менеджер отдела закупок.
Ɣ Московская торгово-промышленная палата,
Управление межрегионального сотрудничества,
Морозов Юрий Николаевич.
Тел.: 8 (495) 675-61-95; 8-903-755-86-02.
115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
38, стр.1.
www. mostpp.ru
Ɣ Торговая сеть «Монетка» в Москве и Московской области (110 магазинов, есть распределительный центр). Тел.: 8-903-755-92-47;
8 (495) 666-04-95.

Содержание протокола

Поставка молока и молочной продукции
Поставка мраморного мяса
Поставка повидла и пюре

По итогам переговоров на выставке «Золотая осень-2014» с представителями компании
«Pepsico» об организации производства по переработке картофеля в первом квартале 2015 г. на
заводе в г. Лебедянь Липецкой области планируется к запуску новая линия по производству натуральных картофельных чипсов.
В рамках выставки «Золотая осень-2014» заключено соглашение о сотрудничестве между Департаментом сельского хозяйства Орловской области и департаментом торговли и услуг города
Москвы в продовольственной сфере, в рамках которого стороны обязуются объединить усилия с
целью реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой, по созданию
условий для устойчивого развития производственного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей и реализации выпускаемой
ими сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия:
Ɣ ежегодно согласовывать график проведения
на территории Москвы региональных ярмарок
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тнерстве с Национальным юридическим бюро
«ДиалогПрава» в рамках выставки «Золотая
осень-2014» предоставили возможность всем
учреждениям, организациям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в агропромышленном комплексе получить бесплатные
юридические консультации в рамках организации программы правовой поддержки АПК.
За период проведения выставки с 7 по 10 октября 2014 г. поступило более 100 вопросов и обращений, большинство обращений были связаны с
вопросами о порядке предоставления субсидий,
существующими программами государственной
поддержки по различным отраслям, выделением
земельных долей, порядком перевода земельных
участков в земли сельхозназначения, порядком
обращения с жалобами, а также вопросами в сфере государственных и муниципальных закупок и
иными вопросами гражданских правоотношений.

Булибаш Галина.
Ɣ ПКФ «Томи-мол» (Московская область) –
закупка масла сливочного и спрэдов 60% в монолите для производства глазированных сырков.
Моб. 8-903-194-21-87.
Яшникова Дарья.
Ɣ ООО «Молочная империя» – закупка сметаны и айрана – оптовые продажи продуктов питания.
Неделько Владимир Леонидович, начальник
отдела продаж.
Моб.: 8 903 150 91 35; 8-985-234-64-05;
8-985-868-33-50.
Москва, Егорьевский проезд, 2а, стр. 2, офис
208К, www.molimperia.ru
E-mail:vlaned@yandex.ru
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБУ «ФЭПЦ АПК» в пар-
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ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
ÄÅËÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÂÛÑÒÀÂÊÈ
«ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ-2014»
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ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
II ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«ÀÃÐÎÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ÑÍÃ: ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ,
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ»
Иванову, заместителю Председателя ИсполниДата проведения: 8 октября 2014 г.
тельного комитета – Исполнительного секреОрганизатор: Минсельхоз России (Депэконотаря СНГ.
мика, Депсотрудничество, Депуправделами, Депнаучтехполитика, Депагропром).
Состав участников: Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Васильевич Федоров, Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь Леонид
Константинович Заяц, заместитель Председателя
Исполнительного комитета – Исполнительного
секретаря СНГ Сергей Игоревич Иванов, член
Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Александрович Слепнев,
а также представители бизнеса и банковских
структур, руководители и представители инвесторов российско-германской группы компаний
«ЭкоНива», группы компаний «ЕвроДон», представители ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», «Внешэкономбанк», ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ).
Ведущий: Андрей Александрович Слепнев,
член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии.
С приветственным словом выступил
А.А. Слепнев. Он представил участников панельной дискуссии:
Н.В. Федоров – Министр сельского хозяйства
Российской Федерации;
Л.К. Заяц – Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь;
А.Н. Клепач – зам. председателя Внешэкономбанка и главный экономист банка;
А.В. Шаров – вице-президент ОАО «Сбербанк
России»;
С. А. Макеев – директор департамента стратегии ОАО «Россельхозбанк»;
Штефан Дюрр – руководитель агрохолдинга
«ЭкоНива»;
А.Н. Карпов – руководитель ассоциации компаний розничной торговли;
В.Ш. Ванеев – руководитель ГК «ЕвроДон».
С.И. Иванов – зам. Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря
СНГ.

В приветственном слове к участникам форума заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ
Сергей Игоревич Иванов отметил, что «Золотая
осень» наследует добрую славу самой крупной союзной выставки-ярмарки, первая из которых состоялась в 1939 г.
Выставка подводит итог трудной, но благодарной работе по выращиванию и сохранению
урожая, представляет достижения сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий России и других стран содружества. Выставка сопровождается экспозицией стран СНГ и приурочена
к 75-летию со дня основания ВДНХ. На единой
выставочной площадке можно видеть несколько
стендов о деятельности советов отраслевого сотрудничества государств-членов аграрной отрасли – это межгосударственный совет по вопросам
АПК, межправительственный совет по сотрудничеству в области ветеринарии, межправительственный координационный совет по вопросам
семеноводства СНГ, координационный совет по
карантину растений, межгосударственный совет
по выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности, а также совет руководителей статистических служб государств-участников СНГ. На
всех стендах представлена конкретная информация, особенно по статистике.
Следует обсудить вопросы, которые волнуют аграриев и весь российский народ, поэтому
я желаю вам всем плодотворной работы по расширению дальнейшего сотрудничества не только в рамках российских регионов, но и со странами СНГ.
В текущем году получен хороший урожай,
и не только в России, но и в ближайших к нам
странах. Отрасль даст хорошую прибавку как в
общих цифрах по ВВП, так надеюсь и в перспективе погодные и экономические условия позволят достичь положительных результатов.
Курс рубля, санкции, эмбарго, с одной стороны, создают новые возможности для производителей, с другой – сужают возможности привле-

Слепнев А. А.:
Форум проводится под эгидой исполкома СНГ,
поэтому слово предоставляется Сергею Игоревичу
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чения средств банками, ограничивают финансы,
повышают требования банков. Есть и бюджетные
ограничения, и сейчас они чувствуются острее.
Торговля сельхозпродукцией является одним
из драйверов в рамках Евразийского союза, ее
доля в общем растущем торговом обороте в последние три года выросла с 9,5 почти до 14%, и
аграрии видят преимущества единого рынка.
Если говорить о рынке СНГ, то конечно, он переживает не лучшие времена, ситуация с Украиной
не требует никаких комментариев, в отношении
Молдовы, которая выбрала пути евроинтеграции и евроассоциации, действуют ограничения
по поставкам сельхозпродукции на рынок России. Эти ассоциативные проекты не повлияют и
в отдаленной перспективе, но позиции поставщиков российских и из стран СНГ, безусловно,
ухудшатся на рынках этих стран из-за введения
новых европейских технических и санитарных
норм, усиления позиций компаний. Из-за транзита и выдавливания продукции этих стран на
российский рынок могут быть проблемы, т.е.
эта ситуация вызывает определенные сомнения.
Если говорить о возможности повышения ставок
пошлин на украинскую продукцию, то договорились, что до конца следующего года Украина отсрочит введение этих норм. Но те комментарии,
которые в последние дни слышатся из Киева, и
активные приготовления к тому, что Россия обязательно введет эти повышенные ставки пошлин
на украинскую продукцию, а Украина, в свою
очередь, готовится ввести против российской,
свидетельствуют о том, что, наверное, на Украине тоже сомневаются в том, что они смогут выполнить эти договоренности. Одним словом, все
так динамично, меняется география импортеров
и основных поставщиков, активно развиваются
отношения со странами Азии, Латинской Америки, партнерами по СНГ, Евразийскому союзу. Те
позиции и та ситуация, которые обозначатся по
истечении определенного времени, а не краткосрочные, а долговременные партнерские связи, и
именно так нужно оценивать их в Евразийском
союзе. К этому можно добавить продолжение
реализации обязательств по ВТО и дальнейшее
открытие отечественного рынка. Одним словом,
очень динамичная обстановка.
В этих условиях правительство взяло курс на импортозамещение, нужно решить как этого достичь,
какие факторы должны быть определяющими для
того, чтобы сельское хозяйство не только обеспечивало импортозамещение, но и было конкурентоспособным, чтобы оно еще и смогло укрепить свои

позиции на внешних рынках, одновременно опираясь на внутренний рынок и реализуя уникальный
потенциал, который признается везде.
Слепнев А. А.:
Как вы видите, у нас представлены уважаемые
министры, банки, бизнес. Наш сегодняшний
разговор имеет шанс дать все четкие и ясные
сигналы относительно того, что нас ждет в
это непростое время с этими амбициозными
задачами.
Слово предоставляется Николаю Васильевичу
Федорову.
Николай Васильевич Федоров:
Основные проблемы нынешнего этапа развития отрасли связаны с санкциями и ответными антисанкционными мерами Российской
Федерации. С точки зрения пессимиста ситуация создает трудности, оптимиста – открывает новые возможности. На форуме собрались,
скорее всего, оптимисты, чтобы найти варианты адаптации к тем испытаниям, которые выпали и еще будут выпадать на долю России и
стран СНГ. Реализованные приоритетный национальный проект «Развитие АПК», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы обеспечили основу устойчивого роста в аграрном секторе России, сделали
аграрную отрасль более привлекательной, позволили руководству страны в современной ситуации принять решение о вынужденных антисанкционных мерах.
В 1998 г. снижение курса рубля, с одной стороны, создало трудности, с другой – способствовало появлению новых проектов в АПК. Современная ситуация аналогична: снижение курса рубля
делает продукцию отечественных предприятий
более конкурентной, кроме того, ограничение
импорта позволяет российским сельхозтоваропроизводителям увеличить свою долю на рынке.
Правительство Российской Федерации разработало дорожную карту по импортозамещению,
рассматривает новую редакцию Госпрограммы
развития сельского хозяйства до 2020 г., в которой запланировано выделение дополнительных
средств на развитие отрасли.
Будет продолжена политика обеспечения населения страны качественными продуктами питания, охраны окружающей среды. Сохранятся
ограничения доступа на российский рынок про60

ся вопросами повышения доступности инвестиционных кредитов для предприятий АПК
и др.
Для решения задач импортозамещения и
обеспечения максимальной самостоятельности в
плане продовольственной безопасности предлагается внести в инвестиционную политику более
фундаментальные изменения. В частности, речь
идет о развитии проектного финансирования,
при котором кредитные ресурсы будут предоставлять под конкретные, тщательно проработанные проекты по фиксированным ставкам.
Предусматривается частичная компенсация
стоимости объекта после ввода его в эксплуатацию.
В Государственную Думу внесен проект поправок в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства», которые направлены на поддержку
не только сельхозпроизводства, но и актуальных
отраслей переработки продукции.
На выставке представлена широкая номенклатура консервированной плодоовощной продукции. В советское время были даже специальные
министерства плодоовощной промышленности.
Принимая во внимание важность этого направления, переработке плодоовощной продукции
уделено соответствующее внимание в новой редакции Госпрограммы. Включение этого направления в систему господдержки – очень мощный
локомотив для решения проблемы сохранности
плодоовощной продукции, значительная часть
которой по-прежнему теряется.
В текущем году закон должен быть принят,
а с 1 января 2015 г. появятся возможности оказывать поддержку актуальным отраслям переработки и решить многие проблемы, что позволит фундаментально поддерживать аграрный
сектор.
Вместе с отраслевыми союзами и ассоциациями предстоит разработать среднесрочные
инвестиционные карты по каждой подотрасли
АПК в региональном разрезе. Сейчас нет возможности, как в былые времена, директивно
из центра указывать, что и в каком объеме
производить, но есть согласованные планы
по специализации бизнеса в регионах с тем,
чтобы обеспечивать региональную сбалансированность. Необходимо согласовать направления работы в рамках действующего законодательства и приоритеты – что надо развивать
в конкретном регионе с учетом климатических
условий, кормовой базы, потребительского
рынка и других факторов.

дукции, выращенной с использованием рактопамина, синтетических стимуляторов роста, генномодифицированных микроорганизмов.
Будут предприняты все действия, чтобы
ограничение импорта в рамках ответных антисанкционных мер не привели к резким спекулятивным скачкам цен, отечественный потребитель не должен пострадать. Эти мероприятия
закладываются в новую редакцию Госпрограммы, этому будет способствовать и проводимый в
рамках выставки «Золотая осень» Международный инвестиционный агропромышленный форум. Активизируется работа в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе
по поиску альтернативных стран-поставщиков
продовольствия.
Минсельхоз России разработал проект постановления Правительства Российской Федерации, согласно которому в соответствии с
действующим законодательством разрешается
подписывать соглашения с сельхозтоваропроизводителями и розничными сетями по поддержке производства отдельных видов продукции. Этот документ позволит регионам иметь
цивилизованный инструмент регулирования
взаимоотношений сельхозтовапроизводителей
и торговых сетей с тем, чтобы не нарушать основополагающие принципы рыночной экономики
и вместе с тем решать проблемы, возникающие в
сложившейся ситуации.
Правительством Российской Федерации принято решение до конца 2014 г. погасить имеющуюся задолженность по субсидиям в отношении инвестиционных проектов, по которым
были приняты решения Межведомственной
комиссии по кредитованию в 2012-2014 гг. Принято решение о ежегодной докапитализации
Россельхозбанка до 2020 г. Создано Агентство
кредитных гарантий, которое будет занимать61

Средства на поддержку экономически значимых региональных программ следует перенаправлять на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в отраслях с высокой долей
импортных поставок. В новую редакцию Госпрограммы включены новые подпрограммы, направленные на развитие молочного скотоводства,
овощеводства закрытого и открытого грунта, семенного картофелеводства, племенного дела, селекции, семеноводства.
Планируется выделить дополнительные ресурсы из федерального бюджета на создание
и расширение селекционно-генетических центров в животноводстве, селекционно-семеноводческих центров, развитие семеноводческих
хозяйств. Особая поддержка должна быть оказана хозяйствам, выращивающим семенной картофель, оптово-распределительным центрам,
организациям, строящим современные склады
и холодильные хранилища с соответствующими
установками – это приоритеты, которые будут заложены в новую редакцию Госпрограммы.
Необходимы дополнительные гарантии доступа сельхозпроизводителей на рынок – это
ключевое условие эффективности хозяйства.
Сельхозтоваропроизводители в отношениях с
сетевыми и зарубежными компаниями, а также
мелкие и средние предприятия испытывают не
только ценовое давление крупных торговых сетей, но и страдают от неразвитости товаропроводящих сетей, что приводит к потере продукции на пути от поля до прилавка. Необходимо
в максимально короткие сроки создать новую
товаропроводящую систему от складов до хранилищ, оптово-распределительные центры, оказывать поддержку кооперации (грантовая поддержка заложена для обновления материальнотехнической базы кооперации) или дополнительную поддержку тем, кто занимается сбором
и реализацией молока. Это также отражено в
новой редакции Госпрограммы, под это запрошены и выделены дополнительные ресурсы,
внесены соответствующие поправки в проект
федерального бюджета.
Особая тема – техническая и технологическая модернизация. Продолжается выбытие
техники из-за физического и морального износа, частично это компенсируется заменой ее
более энергонасыщенными машинами. Однако
по этому показателю отечественная техника в
3-4 раза уступает зарубежным конкурентам. Без
радикального изменения объемов и форм государственной поддержки обновить парк сельхоз-

техники во всем диапазоне, расширить линейку
поставляемой сельхозтехники очень сложно. В
своем докладе А.А. Ежевский напомнил о том,
что во всем мире уборку сельскохозяйственных
культур завершают за неделю, а в нашей стране – за две-три недели с потерей 20-30% урожая. Решив проблему потерь, аграрный сектор
мог бы значительно увеличить производство и
стать влиятельным игроком на мировом аграрном продовольственном рынке.
Механизмы преодоления трудностей и решения проблем есть, но появились и новые: государственный протекционизм и квотирование,
которые разрушают устоявшиеся связи. Мешают
и административные барьеры, и несбалансированность, и непонимание, и большая разница в
уровне развития предприятий и регионов.
Слепнев А. А.:
Аграрная отрасль была первой, в которой
был запущен механизм Госпрограммы. За годы
реализация ее накоплено множество идей и
сейчас есть хорошие шансы реализовать их.
С большим вниманием послушал выступление
министра, в котором было обращено особое
внимание на глубокую переработку продукции,
был призыв поддержать это финансово, а также товаро-проводящие сети и все, что связано
с генетикой. Безусловно, это те компоненты
производственной цепочки, на которых мы эффективность потеряли.
И еще одна тема – проектное финансирование,
к которой я бы хотел привлечь внимание, потому
что среди экспертов в бизнесе идут разговоры о
том, что не исчерпало ли себя субсидирование в
процентных ставках, как основная мера поддержки. Предприятия закредитованы, возможностей
для дальнейшего привлечения немного, мы сейчас
послушаем, как дела обстоят у банков. Поэтому
проектное финансирование и другие формы возможной поддержки для того, чтобы реализовать
этот проект, кроме государственной поддержки,
конечно, это то, что требует сейчас обсуждений
и комментарий. По этой теме и по поводу эффекта девальвации и я бы хотел предоставить слово
Андрею Николаевичу Клепачу, одному из наших
известнейших экономистов и прогнозистов, теперь еще и банкиру.
– Андрей Николаевич, что нам ждать от
курса валюты – продолжатся ли колебания или
рубль укрепится, на что рассчитывать инвесторам, есть ли у банков деньги на поддержку
всех планов?
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Клепач А.Н.:
Прогнозировать курс сложно, как и динамику
цен на нефть, тем более, что они тесно взаимосвязаны, но если даже брать базовый прогноз, который лежит в основе государственного бюджета,
то по цифрам он ориентирован. В ближайшие
несколько лет курс рубля будет несколько ослабевать – это связано с тем, что в прогноз закладывались снижение цен на нефть и сокращение
притока валюты за счет экспорта и уменьшения
торговли услугами.
Дело даже не в точных цифрах. Из-за последних событий, связанных с санкциями
и начавшимся более интенсивным снижением цен на нефть, чем это прогнозировалось, курс рубля переведен на более низкую
планку. Он колеблется около 40 руб. за один
доллар и может колебаться дальше. Надо
привыкнуть к достаточно значимым колебаниям курса рубля и как-то хеджироваться. По прогнозам в 2015 г. курс будет от 4142 руб. за один доллар. Фундаментальные факторы работают в сторону того, что курс рубля,
скорее, закрепится на уровне 40 руб. за один
доллар, может быть несколько снизится. Это не
обвал, а снижение рубля до некоторого нового
стабильного уровня, чем тот, к которому привыкли.
Все это связано со значительным оттоком капитала, который сохранится и в следующем году
из-за сокращения сальдо по торговому балансу, в
том числе из-за снижения цен на нефть. Это означает, что один доллар будет стоить 40 руб. Если
говорить о банках, то у многих были проблемы
и тогда, когда ситуация развивалась нормально и
не ввели санкции.
Вопрос, который всегда адресовался и банкам,
и экономическим властям – крайняя дороговизна
кредитов. Еще до начала санкций проценты кредитных ставок начали расти – и в 2013 г., и в начале 2014 г. Банковская система устроена так, что
дешевого кредита нет, если говорить о ресурсах,
то банковская система в значительной мере действительно зависела от притока капитала с мировых рынков, сейчас этот приток перекрыт либо
полностью, либо почти полностью. Неизвестно,
отменят санкции или нет, но на среднесрочную
перспективу сохранятся ограничения и возможности по росту кредитования любых секторов
экономики, и тем более в сельском хозяйстве они
будут также существенно ограничены.
Ключевая проблема не в том, что нет ресурсов, потенциально они у государства есть. Цен-

тральный банк уже расширяет кредитование
банковской системы, т.е. вклад его в пассивы
банков растет. Проблема в том, что это краткосрочное кредитование. Не созданы механизмы
по линии Центрального банка и других институтов, которые дали бы банковской системе,
а затем и производителю дешевый и долгосрочный ресурс, поэтому ключевой вопрос, скорее,
даже не в ликвидности, хотя и с ней периодически возникают ограничения, но эту проблему
Центральный банк должен решить. Вопрос, как
дать долгосрочный ресурс, сопоставимый с доходностью предприятий, в том числе в аграрном
бизнесе – не решен.
Прорабатываются предложения, чтобы и
Центральный банк предоставлял кредиты не до
трех лет, а на более длительные сроки. Средства
Фонда национального благосостояния могли бы
быть предоставлены на тех или иных условиях
банкам, работающим с «государственным влиянием», на приоритетные проекты. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк (прежде всего, он является корпорацией, а не только
банком).
Несвязанная часть Фонда национального
благосостояния банка составляет приблизительно 1,3 трлн руб. Ясно, что не все эти деньги
могут быть потрачены в ближайшее время, но
потратить их следует с умом. Часть – на кредитование проектов в сельском хозяйстве, потому что ключевой вопрос здесь не только в деньгах, а скорее в управлении рисками, отборе
проектов, в стандартах работы банков, потому
что кредитование сельского хозяйства стагнирует: по официальной статистике Центрального банка за полгода рост в номинальном
выражении составил 1%. Если брать финансирование посевных работ, то Россельхозбанк и
Сбербанк сократили кредитование. Понятно,
что есть риски, и они переосмысливаются, но
если не выстроить новую модель совместными
усилиями банков, Министерства сельского хозяйства и производителей, кредитование будет
стагнировать в следующем году. Из-за этого
многие задачи, несмотря на определенное расширение бюджетной поддержки, решить нельзя, поэтому нужны новый контракт или новые
взаимоотношения банков, производителей,
чтобы усилия банков были объединены, чтобы
ресурсы, которые государство предусмотрело
банкам и Россельхозбанку, не достались другим секторам, где меньше риски и выше доходность.
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лучить, нужно прийти в отделение Сбербанка,
и если инвестиционный проект хороший, но не
хватает залога, то такой залог агентство может
предоставить.
По поводу внесения изменений в Госпрограмму, в том числе по субсидированию лизинга, можно сказать следующее. Республика Беларусь, имея
портфель в 28 млрд руб., субсидирует процентную ставку по закупке техники, в России это не
делается. Деньги становятся дорогими из-за того,
что задолженность по субсидиям перед заемщиками составляет миллиарды рублей. Модели
риска уже заложены в статистику, и эти модели
следует учитывать. Банку комфортно следовать в
фарваторе государства, в молочном животноводстве, картофелеводстве и т.д., если есть дорожная
карта, можно под приоритетные направления
выстраивать свои продукты. На ближайшие трипять лет кредитование сельского хозяйства считается очень перспективным. Деньги в Сбербанке есть.

Слепнев А.А.:
Идея привлечения средств Фонда национального благосостояния для поддержки кредитования потребует серьезной работы, чтобы воплотить ее в жизнь. Руководитель Центрального
банка утверждает, что уже 50 млрд руб. выделено
под трехлетние проекты для поддержки банков,
кредитующих важные инвестиционные проекты,
что на сегодняшний момент мало заявок, кто
первый придет, тот и получит.
Сейчас я бы хотел адресовать мой вопрос
Сбербанку.
- Каковы планы крупнейшего банка страны по
кредитованию на селе и идея проектного финансирования? Конечно, она требует компетенции
и среди сельхозпредприятий, и среди банкиров,
но все же, как Вы к этому делу относитесь, какие
могут быть идеи по вопросу развития работы в
этом направлении?
Шаров А.В.:
Есть общий тренд по кредитованию в отрасли АПК, портфель составляет 682 млрд руб.,
уступая только Россельхозбанку. В текущем
году выдано 250 млрд руб. новых кредитов, по
статистке – это растениеводство, животноводство. Большой ресурс направлен в пищевую
и перерабатывающую промышленность, что
очень актуально в свете последних изменений,
связанных с санкциями. Причем это не только
крупные агрохолдинги (16% кредитования),
но и малый и средний бизнес. Если говорить
о ставках, то Сбербанк всегда в рынке. Нельзя
сказать, деньги дорогие или дешевые, для любого заемщика они всегда «дорогие». Сейчас
поставлена задача повысить компетенцию банков по проектному финансированию. Крайне
важны региональные инвесткарты, потому что
они означают разделение рисков с государством, с отраслевыми ассоциациями, у которых
компетенции больше. Можно поддержать этот
сектор проектного финансирования, если Центральный банк будет предоставлять интересный ресурс. Если расширить «воронку» продаж
по инвесткредитам, то агентство кредитных гарантий (это не банковская организация) гарантирует до триллиона рублей инвесткредитов.
Если посчитать, что в сельское хозяйство направят хотя бы одну треть кредитов, то это 300
млрд инвестиционных денег. Сбербанк с агентством активно работает, и агентство гарантирует до 50% первой категории надежности, стоит эта гарантия 1,25% годовых, а чтобы ее по-

Слепнев А. А.:
Слово предоставляется Леониду Константиновичу Зайцу (Республика Беларусь).
Просим Вас осветить темы:
- какие нас ждут достижения, поставляя продукцию на рынок Таможенного союза?
- в СМИ комментируется,что через Белоруссию идут товары эмбарго. Требуются Ваши комментарии тоже, чтобы понимать, есть проблема, она под контролем или ее нет?
Заяц Л.К. (Республика Беларусь):
Сельское хозяйство занимает огромную долю
в экономике Беларуси и дало за 2014 г. 8% валовой
продукции. Достигнуты значительные результаты в зерновом производстве: получен урожай в 9,4
млн т, с вооруженностью 39,3% завершили уборку хлеба, обеспечили находящееся под действием
на каждого жителя страны по 1т зерна. В животноводстве также есть определенные приоритеты.
На одного жителя достигнут объем производства
молока 720 кг, мяса – 124 кг в убойной массе, яйца
куриного – 418 шт. В целом продовольственная
безопасность государства обеспечена на 83%,
17% всех продуктов, которые не выпускаются в
стране, завозятся по импорту. Политика страны
направлена на оказание существенной поддержки развитию сектора экономики именно в сельском хозяйстве.
Экспорт продукции на внешние рынки
за прошедший год увеличился относительно
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2005 г. в 4 раза, от экспорта продовольствия получено 5,8 млрд долл. США и положительное
сальдо в размере 1,6 млрд долл. США. Уделили
внимание импортозамещению – именно тем серьезным позициям, по которым тратили валюту, перестроили работу по организации производства масла семян рапса, его производится
около 900 тыс. т, что обеспечивает полную загрузку мощностей, животноводство – дешевым
белком, расширили возможности по производству сахара (отказались от закупок сахарного
тростника).
Есть возможность загрузить производства
по переработке сахарной свеклы, валовый объем составляет около 5 млн т, что на 100% обеспечит возможности и позволит произвести более
600 тыс. т сахара, половина которого будет реализована на внешних рынках.
Главное внимание уделяется экспорту молочной продукции – 70%. 50% ее производится на
43 предприятиях (90% реализуется в Российской
Федерации), 30% продукции мясной переработки реализуется на внешних рынках. Необходимо усилить позиции в молочном скотоводстве.
Сегодня производство молока составляет 9-10 т
на одну корову. Поставлена задача обеспечить до
2020 г. производство молока в объеме 10 млн т.
Модернизируются фермы, общественное стадо
переводится на интенсивные формы содержания
и управления.
Что касается государственной поддержки, то
президент страны и правительство поддерживают аграрный сектор теми ресурсами, которые
выделяются на 22 программы, одна из которых «Устойчивое развитие села на период 20112015 гг.». Программы предусматривают увеличение объемов продукции, исключение импорта,
повышение конкурентоспособности, сокращение издержек, повышение продуктивности без
снижения качества продукта.
Экспортно-ориентированная экономика села,
обеспечивающая продовольственную безопасность страны, помогает решать финансовые проблемы, которые накопились и в сельском хозяйстве.
При поддержке президента 17 июля 2014 г. вышли в свет четыре указа – главнейшие нормативноправовые документы, которые позволяют решить финансовые проблемы, возникшие за предыдущие годы в сельском хозяйстве. Государство
много вкладывало в развитие животноводства,
общественной базы, в техническое переоснащение. После распада Советского Союза экономи-

ка страны была затратной, поэтому нужно было
вкладывать в ее восстановление огромные средства и конкурировать на внешнем рынке. Республика Беларусь является хорошим надежным
партнером стран СНГ. В текущем году 5-6 июня
в г. Минске прошел форум с участием регионов
Российской Федерации по взаимодействию в обеспечении союзных государств продовольствием.
В Союзное государство импортируется продуктов питания на сумму 45 млрд долл. США. Нужно
интегрировать экономики, обеспечивать общие
интересы.
Что касается эмбарго, то Беларусь придерживается тех документов, которые определены Таможенным союзом, и если Российская Федерация
вводит эмбарго, нужно поддерживать те главные
направления, которые касаются ограничения для
определенных стран по отдельным видам продукции. Если поступает груз из Польши, Италии,
Германии и тех стран, которые попали под ограничения, специалисты исследуют его, проверяют
маркировку. Если груз не соответствует нормам
Россельхознадзора, он не принимается. И как бы
ни старались СМИ вбить между Республикой Беларусь и Российской Федерацией клин, это у них
не получится, потому что на рынок Российской
Федерации и Беларуси должны поступать только
качественные продукты.
Слепнев А.А.:
Некоторые цифры статистики первого полугодия по Евразийскому союзу: сокращение по
импорту свинины – 41%, говядины – 20, птицы –
16,2%, есть рост только по молочной продукции.
И хорошо, что два государства договорились о совместных механизмах работы.
Вопросы российскому гражданину Штефану
Дюрру: – Что бизнес думает по поводу санкций,
как оценивается вся ситуация с точки зрения
дальнейшего развития, какова важность селекции, генетики, технологического и технического
перевооружения – все то, что дает эффективность? Второй вопрос как к человеку, который занимается поставкой техники и семян: видится
ли привлекательным импортозамещение, будет
ли поддерживаться государственная инициатива в этой части?
Штефан Дюрр:
Любые санкции нарушают взаимообмен государств. Для бизнеса в сельском хозяйстве это
огромный шанс, небольшая передышка. Цены на
мировом рынке на молоко достаточно низкие, и в
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Российской Федерации были бы низкие, если бы
не ответные меры. Мы сможем развиваться, если
будут поддерживать банки. Быстрый рост невозможен без субсидирования, без государственной
поддержки. Конечно, быстрого роста в развитии
молочного скотоводства, а также свиноводства,
птицеводства, генетики не получится лишь за
счет собственных возможностей. Нужно стараться обойтись собственными средствами, но без
дополнительного финансирования развитие замедлится.

быстрому импортозамещению, занятию полок
отечественными продуктами. В Российской
Федерации привыкли потреблять более свежую
(не замороженную) продукцию, продукцию категории фреш с коротким сроком хранения. Соответственно она может производиться только
в Российской Федерации, где российские поставщики подразделяются на локальных поставщиков и федеральных.
Федеральные поставщики «растут» вслед за
торговыми сетями и поставляют свою продукцию во все магазины конкретной сети. Они увеличивают объемы поставок по мере роста торговых сетей. У локального поставщика проблем
меньше, так как он работает непосредственно
со своей продукцией, собирая сырье у фермерских хозяйств, и соответственно имеется уникальная возможность занятия освободившегося места.
Все большие агрохолдинги работают с торговыми сетями, поставляя им свою продукцию.
Есть сложности и по выстраивание взаимодействий с фермерскими хозяйствами. Путь к кооперации – выстраивание взаимоотношений нескольких фермерств с крупными торговыми сетями (упаковка, транспорт и т.д.).

Слепнев А.А.:
Вопрос Карпову Андрею Николаевичу, руководителю ассоциации розничной торговли: – Вы
говорили, что эмбарго не повредит развитию
отечественных сетей, они смогут быстро перестроиться. Сбудется ли прогноз, какие планы на
будущее? Какова готовность членских организаций крупнейших сетей работать с производителями с тем, чтобы их продукция заняла места на
полках надолго, даже тогда, когда эмбарго будет
снято, какие можно дать пожелания сельхозтоваропроизводителям, чтобы они услышали, как
нужно использовать этот шанс?
Карпов А.Н.:
Ситуация, конечно, нестандартная, в торговой
сети имеется большое количество поставщиков
как отечественных, так и иностранных, активно
идут попытки импортозамещения. Тот объем,
который производится в России, расписан между
покупателями, и существует определенный цикл;
для того, чтобы увеличить количество этой продукции на прилавках, требуется определенное
время – в животноводческом комплексе это тричетыре года. Для овощной продукции период
восстановления значительно меньше несколько месяцев потребовались для импортозамещения).
Расширяются поставки отечественной рыбной продукции (проблемы поставок с Дальнего
Востока), нужно упрощать администрирование,
максимально обеспечить доставку рыбы, прорабатывая логистическую цепочку.
С мясной продукцией есть определенные
сложности, мяса курицы производится порядка
90%, недостаток свинины – более 30%, поэтому
заметно возрос спрос на куриную продукцию.
Та система, которую выстроили торговые сети,
в том числе давление на цены, сдержали их повышение.
Сложные ситуации всегда способствовали

Слепнев А.А.:
Роль союзов и объемы производств , которые
они представляют могут составить конкуренцию огромной сети и другому монополисту.
Слово В.Ш. Ванееву, руководителю агрохолдинга ( входит в группу компаний «ЕвроДон»). Приветствуем Ваши успехи по производству мяса
индейки, еще недавно этого продукта у нас не
было. Как можно прокомментировать слдующие
вопросы:
 Генетика. Действительно ли это препятствует развитию бизнеса? Что можно с этим
делать, чтобы повысить эффективность?
Глубокая переработка.
 Отразятся ли международные сложности
на производстве и если да, то как они отразятся
на ваших взаимосвязях?
Ванеев В.Ш.:
В самый разгар кризиса у агрохолдинга было
две компании по разведению индейки. В день производится до 43 тыс. т мяса индейки. Было 95 птичников, сейчас идет строительство ещё 222, которое
финансирует Внешэкономбанк. Площадь одного
птичника составляет 3 тыс. м2. За 1,5 года необходимо построить объекты площадью 750 тыс. м2.
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Это было связано с сокращением субсидирования
в 2,5 раза, что повлияло на некоторое сокращение
темпов кредитования.
В перспективе новые задачи импортозамещения приведут к новым системам кредитования.
По оценке Россельхозбанка, на цели импортозамещения до 2020 г. потребуется 1,1 трлн руб., в
том числе 80% этой суммы, или 900 млрд руб. –
это продукция, попавшая под санкции. При наличии недорогих, длинных доступных ресурсов
банк готов покрыть из этого объема до половины
(около 500 млрд руб., в том числе на ускоренное
замещение в течение ближайших месяцев – до
200 млрд руб.).
Были секторальные санкции в отношении
государственных банков, закрываются внешние
рынки капитала, существенно повысились стоимость фондирования и ключевая ставка Центробанка. Процент ставки держится на прежнем
уровне, но банку нужна докапитализация – до 5
млрд до конца 2014 г., погашение задолженности
по инвестпроектам составит 20 млрд. Ведутся
переговоры с правительством по проектному
финансированию Центрального банка, но есть
и нюансы – критерии отбора инвестпроектов,
разрабатывается нормативная база. Также требуется хороший инвестиционный проект (наращивание инвесткредитования, сроки окупаемости и т.д.). Как пример можно привести проект
Штефана Дюрра.

В свое время считали, что это проигрышный
проект, и что русские не будут есть индейку. В
группе компаний работают 5800 человек, через
два года будут работать 10000. Готовятся два
бизнес-плана по развитию производства мяса
утки (до 80 тыс. т) в Ростовской области. Планы
по развитию в других регионах тоже есть. Индейка занимает в мире по совокупности 2%, это
самое полезное мясо. Поэтому рынок индейки
в России есть. Например, у компании «Нестле»
оборот около 8 млрд евро.

Слепнев А. А.:
Много в СМИ обсуждается мнений по поводу
ставок, сроков и о намерениях свернуть наиболее
рискованные виды кредитования, это молочное и
мясное скотоводство, посевные. Как Вы прокомментируете такую стратегию?
Как вы прокомментируете сделку по кредитованию с Газпромнефтью на 30 млрд руб.?
Макеев С.А., Россельхозбанк
На сегодняшний момент портфель банка –
1,3 трлн руб. За всю историю деятельности банка
выдано более 4,5 трлн руб. кредитов, в том числе до 70% сектору АПК. Что касается сезоннополевых работ, где темпы роста снижаются, объемы кредитования сопоставимы по сравнению с
предыдущим годом. Если в предыдущий год кредиты на сезонно-полевые работы составляли порядка
120 млрд руб., то теперь превышают 110 млрд руб.
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ØÅÑÒÎÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«ÔÎÐÌÓËÀ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), Минобрнауки России, Российский
союз сельской молодежи, ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): более 700.

Состав участников: представители государственной власти, Минсельхоза России, молодые
учителя сельских школ, представители Минобрнауки, РССМ, образовательных и научных
учреждений, молодежных общественных организаций и др.

ÄÎÊËÀÄÛ
ÑÅËÜÑÊÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ – ÎÑÍÎÂÀ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ
ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
Ю.В. ОГЛОБЛИНА, председатель Центрального совета Российского союза сельской молодежи
Согласно статистике, около 90% обучающихся
в аграрных учебных заведениях – сельская молодежь. И это не случайно, ведь только те молодые
люди, которые выросли вдали от города и с детства
приучались работать на земле, знают, как вырастить урожай или ухаживать за домашними сельскохозяйственными животными. Опираясь на собственный опыт, они смогут быстрее, чем городская
молодежь, освоить аграрную профессию и в последующем трудоустроиться на предприятие АПК
или открыть свое крестьянское (фермерское) хозяйство. Но, как показали многочисленные опросы и исследования, в обществе существует стереотип об отсталости и неразвитости отечественного
сельского хозяйства, о том, что деревня умирает,
а будущее молодых людей – в городе. По данным
опроса, проведенного активистами Российского
союза сельской молодежи, основными мотивами,
которые называют сторонники переезда в город,
являются отсутствие жизненных перспектив на
селе (14,2%), отсутствие условий (7,7%), а также
привлекательность городской жизни (4,8%). Главные мотивы тех, кто хотел бы остаться в селе, – из
разряда психологических: 8,2% опрошенных заявляют о своей эмоциональной привязанности к деревенской жизни вообще, а 5,9% утверждают, что
они тяготеют к своей малой родине.
Низкая заинтересованность в будущей работе
выпускников аграрных вузов говорит о необходимости внедрения в образовательный процесс
мотивационных механизмов подготовки обучающихся к труду и их самореализации на селе, начиная со школьной скамьи.
Важно детям рассказывать о достижениях
сельских труженников и возможностях успешно-

го трудоустройства в АПК для того, чтобы затем
у них за время обучения появилась мотивация
в жизни – быть высококлассным специалистом,
обладать необходимыми знаниями и навыками
в своей профессии, иметь желание динамично
развиваться и воспринимать все новое, использовать инновационные технологии, а главное –
много работать.
Примером трудового воспитания молодежи
в сельских школах является движение ученических производственных бригад, в составе которых
школьники получают первые профессиональные и
организаторские умения, на практике знакомятся
с земледелием и животноводством. Ученические
производственные бригады в Ставропольском крае
гордятся тем, что знают на практике основы машинного доения, механизации, ветеринарии, агрономии, зоотехнии и, конечно, без колебаний для
дальнейшего обучения они выбирают аграрные
профессиональные учебные заведения.
В Тюменской, Оренбургской областях, Алтайском крае и Республике Калмыкия на базе сельских школ открыты агроклассы, которые также
являются примером успешной профориентационной работы с сельскими юными аграриями.
Необходимо популязировать подобный опыт
во всех субъектах Российской Федерации, ведь
в отличие от слухов и стереотипов выпускники
таких школ знают, что в большинстве предприятий АПК за технологический процесс уже отвечает компьютер, ручной труд минимизирован.
Работодатели заинтересованы в них и готовы
предоставить им достойную заработную плату,
помочь с жильем, которое со временем может
перейти в их собственность. Во многих регионах
68

реализуются программы поддержки молодежи,
переезжающей жить и работать на село, для них
предусмотрены единовременные денежные выплаты, ежемесячная доплата к заработной плате
и помощь в строительстве собственного жилья.
В свою очередь, Российский союз сельской молодежи для повышения престижности аграрных
профессий в 25 субъектах Российской Федерации организовал профориентационные беседы с
учащейся сельской молодежью в рамках проекта
«Выбираем профессию», на реализацию которого
был получен президентский грант. В результате
реализации проекта, проконсультировано около
10 тыс. человек в более чем 150 районах страны.
Активисты союза – операторы проекта в регионах отмечают проявленный интерес у сельской
молодежи к данному проекту – ребята задают
много вопросов, многие записывались в группы
экскурсий на передовые предприятия АПК, чтобы своими глазами убедиться, на каком уровне
развития находится современное сельское хозяйство России.
Помимо информационной работы необходимо, чтобы местные и региональные власти были
заинтересованы в формировании кадрового
потенциала агропромышленных предприятий
субъекта. Их непосредственная задача – знакомить сельских ребят с программами поддержки,
помогать поступать на целевые места учебного
заведения, трудоустраиваться, получать господдержку для улучшения жилищных условий, ведь,
как неоднократно заявляли представители самых
высокий уровней власти, село живет, пока в нем
есть молодежь – именно молодые люди заботятся
о старшем поколении, подают пример подрастающему и улучшают демографию, создавая семьи
в селах. Но для этого необходимо плотное взаимодейсвтие сельской школы – среднего специального и высшего профессионального аграрных
учебных заведений, работодателей агропромышленных предприятий и органов управления обра-

зованием и АПК субъектов Российской Федерации в решении следующих задач:
Ɣ совершенствование образовательных программ с учетом прогнозирования потребностей в
специалистах под спрос работодателей;
Ɣ повышение квалификации преподавательского состава;
Ɣ налаживание взаимодействия между образовательными организациями и местными производственными предприятиями АПК;
Ɣ улучшение материально-технической базы
учебных хозяйств;
Ɣ внедрение в образовательный процесс новых
форм практического обучения, в том числе во время учебного процесса (например, проведение выездных семинарных занятий на предприятиях региона, предоставление возможности прохождения
практики студентами в зимний период);
Ɣ стимулирование выпускников аграрных
специальностей к трудоустройству на село в сферу АПК.
Сами учащиеся понимают, что вероятность
устроиться работать в сельской местности гораздо выше, но они готовы сделать этот шаг лишь в
том случае, если будут уверены в стабильном заработке, развитой инфраструктуре, наличии возможностей растить детей, интересно проводить
досуг и др.
При решении этих ключевых вопросов вероятность того, что молодые люди будут стремиться получить аграрное образование и переехать на
свою малую Родину, заметно возрастет. Это иллюстрируют примеры молодых людей, успешно
устроивших свой быт на сельских территориях.
Важно, чтобы органы государственной власти
и бизнеса, создающего новые рабочие места, учитывали то, что сельская молодежь мало чем отличается от городской, возможно, только тем, что
острее чувствует бытовые проблемы, а значит,
именно на их устранение должны быть направлены основные силы.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ ÄËß ÀÏÊ Â ÑÈÑÒÅÌÅ
ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
В.Н. СМИРНОВ, заместитель директора по учебно-производственной работе
ГБПОУ МО «Аграрно-промышленный техникум» Московской области
Современная система среднего профессионального образования России вынуждена решать
такие важные задачи, как оптимизация образовательных услуг и необходимость формирования у
выпускников школ и студентов мотивов, потреб-

ностей, интереса получить образование с высокой профессиональной компетентностью для
успешной профессиональной деятельности.
С целью решения задач по подготовке молодых кадров рабочих специальностей для АПК
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в Луховицком, Зарайском муниципальных районах Московской области было реорганизовано и
переименовано Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей
№100 в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Аграрно-промышленный техникум» который зарегистрирован в ресурсном центре инновационных технологий в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и транспорте Московской
области по направлению «Экологическое земледелие». Также было проведено укрупнение путем
объединения четырех образовательных учреждений в одно. Плюсы объединения: сохранение и совершенствование материально-технической базы,
экономия бюджетных средств за счет сокращения
административно-управленческого
персонала,
улучшение условий труда педагогических работников, открытие новых профессий по подготовке
квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена в структурных подразделениях на бюджетной и внебюджетной основе.
Подготовка специалиста нового типа, обладающего высоким профессиональным мастерством,
передовой технологией, культурой, гибким мышлением невозможна без целостного образовательного пространства и сотрудничества с АПК, но проблема в том, что у него пока нет тесного контакта
с образовательными учреждениями. Сегодняшняя
ситуация в стране заставляет представителей АПК
плотнее работать с образовательными учреждениями по подготовке квалифицированных кадров.
Другая, не менее важная проблема заключается
в том, что и сами выпускники, поступая на аграрные специальности, изначально не планируют
связать свое будущее с селом. К сожалению, на это
есть причины. Нужно развивать сельские территории путем реконструкции и строительства новых
дорог, уличного освещения, объектов жилищнокоммунального хозяйства, газификации, улучшения водоснабжения, качества медицинского
обслуживания, организации занятий спортом и
культурного досуга, создания молодым специалистам комфортных условий для проживания.
Профориентация в школах проводится только
профессиональными образовательными учреждениями. Фермеры и руководители сельхозпредприятий не принимают в этой важнейшей работе
участие, а это еще одна важная проблема.
Для решения указанных проблем техникум совместно с районным отделом по работе с предприятиями АПК проводит следующие мероприятия.

1. Консультации студентов техникума по существующим мерам государственной поддержки, на которых рассказывается, как открыть свой
агробизнес, какую финансовую поддержку могут
получить начинающие фермеры, как получить
землю для сельскохозяйственного производства, какие возможности есть в районе для сбыта произведенной продукции (в районе с августа
по октябрь организуются ярмарки для местных
производителей с бесплатным участием), как
получить компенсацию затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, закупку элитных
семян, как улучшить свои жилищные условия.
2. Организация встреч с местными работодателями, основной упор ставится на предприятия
АПК. На встречах доводится информация о текущей ситуации в сельском хозяйстве района, какие
наметились перспективы развития. Работодатели рассказывают о своих предприятиях, какие
имеются потребности в кадрах, возможности
прохождения практики, обсуждаются период и
условия прохождения практики, студенты тесно
контактируют с потенциальным работодателем –
последний может удовлетворить потребность
в кадрах, а студенту – выбрать лучшие условия
прохождения практики.
3. Участие студентов в производственной
практике. После заключения трехстороннего договора о ее прохождении, студенты принимают
участие в полевых работах на сельскохозяйственном предприятии. За каждым студентом закреплен преподаватель, который выезжает в хозяйства и проверяет выполнение условий прохождения практики с обеих сторон. Лучших студентов
награждают на районном празднике «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности».
В настоящее время техникум начал сотрудничество с крупным инвестором из Санкт-Петербурга,
который в Луховицком районе осуществляет
строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте площадью 12 га с объемом инвестиций 2,5
млрд руб. По заданию инвестора техникум разрабатывает обучающую программу на внебюджетной основе по подготовке квалифицированных
рабочих для работы в теплицах. Требуется подготовить 120 квалифицированных рабочих.
Перечисленные мероприятия дают возможность на базе среднего профессионального образования подготовить рабочие специальности,
наиболее востребованные в современных условия развития АПК.
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ÀÃÐÎÊËÀÑÑÛ ÎÐÅÍÁÓÐÆÜß
П.В. ЯКУБЕНКО, студент вторго курса факультета агротехнологии и лесного дела
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»
В селе Тамар-Уткуль Соль-Илецкого района в
школьную образовательную программу 10 класса включили агрокласс, где знакомят с основами экономики, менеджмента, права, экологии
и сельского хозяйства, проводятся дискуссии,
организационно-деятельные игры, экскурсии,
электронные презентации, исследовательские
работы, проекты, бизнес-планы. Всего в Оренбургской области на данный момент по пограмме агроклассов обучается около 300 человек в 15
районах области
Образовательная программа агроклассов нацелена на вовлечение в предпринимательскую
деятельность и включает в себя изучение следующих направлений:
обзор рынка труда по сельскохозяйственному
направлению;
понятие, сущность и особенности аграрного
производства;
природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства;
агроэкология;
современная сельскохозяйственная техника и
оборудование;
правовые основы организации малого бизнеса
и предпринимательства в АПК;

экономика АПК и основы бизнес-планирования.
Учебно-теоретические занятия проводили
преподаватели Оренбургского государственного
аграрного университета. Интересными были экскурсии на сельскохозяйственные предприятия,
мастер-классы успешных предпринимателей, организованные центром труда и занятости населения. Наиболее яркими поездками были экскурсии
на птицефабрику ОАО «Спутник» и на страусиную ферму. На птицефабрике показали машины
по калибровке яиц, обьяснили процесс калибровки. Кроме экскурсий, программа включала в себя
вебинары. После каждого просмотренного вебинара проводились дискуссии по этой теме.
Но главным в агроклассе было составление
бизнес-плана по разведению рыбы семейства
карповых.
На выполнение этой работы ушло около трех
месяцев. Большую помощь в этом деле оказали
вебинары, общение с предпринимателями и советы классного руководителя.
Последним этапом обучения в агроклассе стала защита работы на конференции, которая проходила в Оренбургском аграрном университете,
после которой был выдан сертификат об участии.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ
Г.П. ЛИМАНСКАЯ, заведующая МБДОУ «Подвязьевский детский сад»
Детский сад может внести вклад в подготовку будущих специалистов в различных областях
экономики, потому что дошкольный возраст наиболее благоприятный для формирования любознательности детей .
Этот важный фактор позволяет формировать у них активный интерес к различным профессиям.
Детский сад находится в сельской местности,
и многие родители воспитанников работают на
предприятиях сельскохозяйственного производства в родном селе. Интерес к работе родителей,
желание стать такими, как папы и мамы, дает возможность детям узнать и полюбить труд сельских
тружеников.

Теоретические основы проблемы ранней профориентации тесно связаны с проблемой социальной адаптации детей в современном обществе, что актуально и важно для их дальнейшей
жизни. Детский сад по новому закону «Об образовании в Российской Федерации» является
первой ступенью общего образования, именно
в детском саду дети получают первоначальные
основы интереса к труду и уважительного отношения к людям труда. Вопрос лишь в том, как заложить эти основы.
Профориентация дошкольников – новое, малоизученное направление в дошкольном воспитании, и для этого требуется планомерная, систематизированная и углубленная работа, поэтому
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Ɣ помочь осмыслить детям общественную
значимость труда сельских тружеников.
Приоритетом в ходе реализации программы
остается работа с детьми. Используемые в ходе
работы максимально разнообразные формы образовательной деятельности, варьирование приёмов и средств способствуют развитию у дошкольников познавательных навыков, умению
самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве.
В настоящее время в саду имеются маленькое
сельское подворье и экспериментальное миниполе. Для воспитателей разработано методическое пособие, включающее в себя авторские разработки занятий, дидактических, подвижных и
развивающих игр.

начали именно с планирования, включающего
в себя занятия, игры, беседы, экскурсии, экспериментальную и исследовательскую работу. Тематическое планирование охватывает организованную образовательную деятельность детей от трех
до семи лет.
Опредены цели и задачи профориентационной работы в детском саду:
Ɣ создать адаптированную систему работы с
дошкольниками по организации ранней профориентации сельскохозяйственного направления;
Ɣ раскрыть содержание работы людей профессий, связанных с сельскохозяйственным производством;
Ɣ познакомить детей с сельхозтехникой;
Ɣ показать последовательность трудовых процессов и результаты труда;

Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÍÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÏÊ
È ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
Ю.А. НЕКРАСОВА, руководитель Ресурсного центра развития профессионального образования
Свердловской области агропромышленного и лесотехнического профиля
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020
года стратегической целью государственной политики в области профессионального образования является повышение его доступности и
качества, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина.
Данная стратегия диктует новые подходы к модернизации аграрного образования, основанные
на том, что создаваемая образовательная система
должна ориентироваться, в первую очередь, на
потребности рынка труда, быть гибкой и отвечать идее непрерывного образования.
При этом надо понимать, что образование
(как общее, так и профессиональное) не может
быть оторвано от социальных проблем и должно
играть значимую роль в развитии не только АПК,
но и села в целом.
Концепция устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до
2020 года предусматривает установление определенного порядка «…преодоления межведомственной разобщенности в области устойчивого
развития сельских территорий». В соответствии
с этим необходимо вырабатывать и осуществлять
эффективные управленческие решения, направ-

ленные на комплексное и действительно устойчивое развитие сельских населенных пунктов и
всей сельской экономики (а не только ее сельскохозяйственного сектора).
Очевидно, что данный документ явился серьезным сигналом для формирования нового
взгляда и на проблему развития аграрного образования, которое позволило бы человеку реализовать себя в профессиональной деятельности в
родном поселении.
В Свердловской области проблемы качества
образования в аграрной сфере решает Ресурсный
центр развития профессионального образования
агропромышленного и лесотехнического профиля. Основной задачей центра является координация деятельности более 20 профессиональных
образовательных организаций аграрной и лесотехнической направленности, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области.
С учетом того, что Свердловская область
занимает площадь более 194 тыс. км2, Ресурсный центр выстраивает свою работу с образовательными организациями области в режиме сетевого взаимодействия. С этой целью в
административно-управленческих округах региона на базе техникумов создано четыре тер72

риториальных ресурсных центра агропрофиля,
которые координируют деятельность находящихся на данной территории общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций, способствуют становлению аграрного образования и закреплению молодежи для
трудовой деятельности на селе.
Деятельность Ресурсного центра интегрирована в областную целевую программу «Уральская
деревня», это находит свое отражение в создании на территории области многоуровневых
образовательно-профессиональных кластеров
агропромышленного профиля. Формирование
этих кластеров содействует комплексному сбалансированному решению задач повышения
качества профессионального аграрного образования, соответствующего инновационному развитию базовых отраслей АПК и одновременно
способствующего устойчивому развитию сельских территорий.
Моделирование и апробация кластерного подхода к решению сельских проблем изначально
проводились в Каменском районе Свердловской
области при непосредственном участии территориального управления АПК. Сегодня кластерный
подход внедрен в Артинском, Алапаевском, Красноуфимском и Ирбитском районах, где эффективная деятельность по внедрению кластерной
модели находит свое отражение в реализации муниципальных программ непрерывного аграрного
образования.
Именно в рамках претворения в жизнь данных программ и проявило себя межведомственное сотрудничество. При всей специфике хозяйственного уклада указанных территорий, особенностях их экономической и демографической
ситуации, различиях подходов и взглядов на
проблемы непрерывного аграрного образования
начался взвешенный и заинтересованно-острый
диалог отдельно развивающихся до недавнего
времени субъектов территории: систем общего и
профессионального образования, территориальных управлений агропромышленного комплекса
(находящихся в ведении Министерства сельского
хозяйства), работодателей (практически на 100%
частных структур), общественности, обучающихся и власти. Именно этим территориям правительством области в 2012 г. выделено 35 млн руб.
для приобретения учебно-производственного
оборудования с целью реализации в учреждениях общего образования программ допрофессиональной и профессиональной подготовки агропромышленной направленности. Данные сред-

ства были направлены в 13 пилотных школ, которые методом конкурсного отбора разработанных
ими программ доказали, что данные инвестиции
приведут к повышению заинтересованности их
выпускников в получении аграрного образования и будут определять их настрой на профессиональную деятельность в родном селе.
Проблемы, с которыми сталкивается аграрное
образование, делают его неспособным в полной
мере удовлетворять запросы инновационно развивающихся базовых отраслей АПК. Можно выделить некоторые наиболее острые проблемы.
1. С одной стороны, в аграрном образовании
Свердловской области выстраивается система
работы по взаимодействию с отраслевыми работодателями на всех уровнях образовательного
процесса:
перенос части учебного процесса на базу социальных партнеров по договорам о сетевом взаимодействии при реализации основных профессиональных образовательных программ (такие
договоры на текущий момент заключены у 65%
образовательных организаций сети);
ежегодная коррекция содержания основных
профессиональных образовательных программ
с учетом требований ведущих предприятий, разработка вариативной части, ориентированной на
потребности социальных партнеров;
привлечение ведущих специалистов предприятий (социальных партнеров) в качестве преподавателей профессиональных модулей, руководителей дипломных работ, членов и председателей комиссий государственной итоговой аттестации;
привлечение специалистов предприятий (социальных партнеров) к участию в совместной с
преподавателями и обучающимися творческой и
иной учебно-исследовательской деятельности;
организация работы отраслевого совета по качеству профессионального образования в сфере
АПК и потребительского рынка, направленная
на организацию эффективного взаимодействия
профессиональных образовательных организаций Свердловской области и отраслевых экономических структур сферы АПК (предприятий,
ассоциаций работодателей) с целью модернизации аграрного образования и решение вопросов
комплексного развития села.
Практически у всех профессиональных образовательных организаций налажено взаимодействие с социальными партнерами. Оно выстраивается, скорее, на взаимопомощи, чем на
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ные предприятия не могут вкладывать средства
в развитие образования, так как сами являются
дотационными. Это порождает серьезную проблему: нет возможности участвовать в различных конкурсах и грантах, где одними из условий
являются государственно-частное партнерство и
софинансирование. Необходимо решать эту проблему. Утвержденная Стратегия развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации
на период до 2020 года указывает метод ее решения
– создание отраслевых фондов целевого капитала.
2. Отсутствие налаженной системы прогнозирования потребности в кадрах для АПК приводит к дисбалансу между качественным и количественным составом выпускников системы образования и реальной потребностью рынка труда.
3. Перспектива низкой заработной платы, неразвитой сельской инфраструктуры и жилищных
проблем заставляют сельскую молодежь покидать село сразу после окончания обучения.
4. Морально и физически устаревшая материально-техническая база профессиональных
образовательных организаций вынуждает многие учебные заведения находить пути решения
данной проблемы во взаимодействии с работодателями, но не все сельхозпредприятия настроены
оказывать такую поддержку.
5. Существует проблема формирования учебных групп (по нормативу 25–30 человек) по программам аграрного профиля в профессиональных образовательных организациях, которые,
как правило, находятся в сельской местности.
Связано это с малым количеством выпускников
сельских школ. Однако современные технологии
и оптимизация труда на предприятиях АПК неминуемо ведут к снижению потребности рынка
труда в большом количестве специалистов одного и того же профиля. Поэтому необходимо на
законодательном уровне рассмотреть вопрос о
возможности формирования в профессиональных образовательных организациях малокомплектных групп (12-15 человек) по программам
аграрного профиля.

Это лишь часть проблем, с которыми сталкивается аграрное образование, к ним можно добавить и старение педагогического состава, и отсутствие льгот на приобретение ГСМ, удобрений,
семян и т.д.
На рубеже веков, когда невостребованные
временем сельские училища закрывались или
вынужденно перепрофилировались, страна едва
не потеряла аграрное образование уровня НПОСПО как самостоятельную систему. Для модернизации аграрного образования необходимы
конкретные шаги:
Ɣ увеличение стипендии для тех, кто обучается аграрным профессиям;
Ɣ обеспечение грантовой поддержки именно
тех сельских школ, которые на деле занимаются
реальной профессиональной подготовкой своих
выпускников, мотивируют их к труду в пределах
родного села;
Ɣ введение системы льгот (или иных налоговых механизмов) для обеспечения закупок образовательными организациями специфических
расходных материалов для практического обучения: ГСМ, семян, удобрений, химикатов и т.д.;
Ɣ предоставление образовательным организациям права на хозяйственную деятельность в
аграрной сфере вплоть до создания малых инновационных предприятий для практического
применения результатов собственной интеллектуальной деятельности;
Ɣ создание отраслевых фондов целевого капитала профессионального аграрного образования
с целью поддержки инициативы образовательных учреждений к участию в софинансируемых
проектах, программах и т.д.
Изменить ситуацию в сфере подготовки кадров для АПК и сельской экономики в целом
невозможно без скоординированных действий
всех заинтересованных сторон. Только взаимосогласованные действия различных ведомств и
организаций позволят выработать единые концептуальные подходы к модернизации аграрного
образования, направленного на устойчивое развитие АПК и сельских территорий.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÐßÄÎÂ ÂßÒÑÊÎÉ ÃÑÕÀ
Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÎÒÐÀÑËßÕ ÀÏÊ ÐÎÑÑÈÈ
М. Л. СКРЯБИН, канд.техн.наук, доц., руководитель сводного студенческого отряда
«Витязь» Вятской ГСХА, г. Киров
Во время своей работы ребята принимают участие в посевных и уборочных работах, занимаются ремонтом сельхозтехники и заготовкой кормов,
получая при этом практические навыки по специальности и изучая новейшие технологии.
В 2014 г. на базе академии было сформировано
семь отрядов в количестве 242 человек. Средняя
заработная плата бойца отряда составила 19,8
тыс. руб. в месяц.
Основной отряд – «Механик» из студентов
инженерного факультета, которые работали в
пригородных хозяйствах и районах области. Студенты занимались проведением механизированных работ на полях, работали на зерносушилках,
в зернохранилищах, овощехранилищах, кроме
того, на Кировском машиностроительном заводе
имени 1 Мая ремонтировали тепловозы, тепловозное оборудование, машины для строительства и ремонта железнодорожных путей, маневровые тепловозы, путеочистительные машины,
железнодорожные укладчики. В 2014 г. впервые
за последние 35 лет 39 студентов инженерного
факультета в течение месяца работали на литейном заводе ОАО «КамАЗ». В обязанности студентов входило изготовление моделей и модельных
форм, плавка и заливка металла в формы (производство чугунного и стального литья), снятие
скрапа, выбивка деталей после литья, проведение
спектрального химического анализа, изготовление и сборка стержней.
Весной 2014 г. инициативная группа студентов
инженерного факультета участвовала в работе
поискового отряда «Вахта памяти» на Синявинских высотах в Ленинградской области.
Студенты агрономического факультета принимают активное участие в посевных и уборочных работах в Ботаническом саду ВГСХА. Кроме
того, некоторые студенты академии в летний период работали проводниками на железнодорожном транспорте на направлениях Киров-Анапа и
Киров-Адлер.
Во время работы в крупных хозяйствах студенты живут чаще всего во временных общежитиях с достаточно хорошими социальными условиями.
Важным аспектом работы студенческих отрядов явилась их непроизводственная деятель-

Российские студенческие отряды – это общероссийская молодёжная общественная организация, созданная в 2004 г. при поддержке Министерства образования России для студентов высших и
средних учебных заведений, формирующая временные трудовые коллективы для добровольной
работы в свободное от учёбы время (как правило,
летних каникул) на различных промышленных и
сельскохозяйственных объектах.
Возрождение движения специализированных
отрядов в России началось в 2007 г. по инициативе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В это время в Вятской ГСХА
был создан сводный студенческий отряд «Витязь». Курировал работу студенческих отрядов
вузов Министр сельского хозяйства А.В. Гордеев.
В Вятской ГСХА в 2007 г. в студенческом отряде
насчитывалось 26 человек.
Основные направления деятельности и цели
студенческих специализированных отрядов: содействие студентам в трудоустройстве на летний
период, организация прохождения производственной практики, организация работы студенческих трудовых отрядов во время посевных и
уборочных работ.
Основная цель – содействие социальному и
профессиональному самоопределению молодёжи путём организации работы временных трудовых коллективов. Студенческие отряды формируют самостоятельность, умение жить в коллективе. Важным аспектом работы студенческих
отрядов также является их непроизводственная
деятельность.
Основной частью студенческих отрядов Вятской ГСХА являются сельскохозяйственные отряды. Главный объем работ студенты производят на
территории Кировской области, работают по трем
основным направлениям: механизация сельского
хозяйства, животноводство и растениеводство.
Последние три года студенты работали на заготовке и переработке рыбы на острове Сахалин.
В результате работы в составе студенческого
отряда ребята становятся квалифицированными
специалистами. Очень часто работодатели готовы принять тех, кто у них работал и проявил себя
с лучшей стороны, на постоянную работу после
окончания учебы.
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ность. Ребята активно участвуют в спортивных
мероприятиях и благотворительной работе. В
2014 г. на Сахалине в свободное время еженедельно проводились турниры по волейболу со
старшеклассниками местной школы. Силами
студентов была убрана улица Украинская, на которой они жили, также была капитально отре-

монтирована остановка общественного транспорта.
Отряд Вятской ГСХА ежегодно участвует во
Всероссийском конкурсе специализированных
студенческих отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России. Лучший результат –
это второе место в отрасли «Растениеводство».

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ËÈ×ÍÎÑÒÈ
È ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÄËß ÀÏÊ ÎÁËÀÑÒÈ
×ÅÐÅÇ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÓÞ È ÒÐÓÄÎÂÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÐÈÃÀÄÛ «ÊÎËÎÑ ÍÀÄÅÆÄÛ»
В.Н. ЧЕНЦОВ, педагог дополнительного образования, руководитель УПБ «Колос Надежды»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа», Старооскольский городской округ
Белгородской области
Социально-политические и экономические отношения, складывающиеся в России, коренным
образом изменили цели и задачи всей системы
обучения и воспитания подрастающего поколения. Приоритетны интересы и познавательные потребности развивающейся и самоутверждающейся
личности, отвечающей требованиям устойчивого
демократического развития общества, интерес к
ценностям трудового обучения и воспитания, любви к земле. Важной задачей сельской школы всегда
была подготовка молодёжи к работе на земле.
Первая ученическая производственная бригада была создана на базе Казачанской средней
школы в 1958 г. В 1987 г. как только открылась
Ивановская СОШ, бригада стала формироваться заново. Были организованы курсы трактористов, в механической мастерской совхоза им.
С.М.Кирова оборудован учебный класс тракторного дела, закуплены наглядные пособия, минимакеты тракторов и сельхозтехники. Школа получила во временное пользование 7 га пашни,
для ведения практических занятий ей выделили
тракторы Т-40, ДТ-75, зерноуборочный комбайн
СК-5 «Нива», зерновую сеялку СЗ-3,6, культиватор КПС-4,2, плуг ПН-4-35.
УПБ «Колос Надежды» – это уникальное формирование, которое обладает неограниченными
возможностями трудового обучения и воспитания детей. Бригада – это школа трудолюбия,
предпрофильной подготовки специалистов АПК
региона. В составе бригады работают учащиеся
старших классов, учителя и наставники. Внимание акцентируется на главной идее – осуществлении допрофессиональной подготовки учащихся
на основе деятельности УПБ.

В январе 1998 г. ученической производственной бригаде в бессрочное пользование была выделена пашня площадью 84,5 га для ведения подсобного хозяйства. В то время в бригаде был исправным только один трактор Т-40. Первый год
почву обрабатывали с помощью привлечённой
техники, ячмень и овес посеяли только на половине площадей, вторая половина оставлена под
пар. Но руководство школы и бригады приложило большие усилия к воссозданию материальнотехнической базы. Организовали работу на кролиководческой ферме, своими силами произвели
ремонт в теплице, вырастили первый урожай
овощных и зерновых культур.
Установили связи с Белгородской сельскохозяйственной академией и агрофирмой «Росток»
(пос. Волоконовка), получили от них задание,
методику и посевной материал для проведения
опытов. Заложили впервые три опыта с овощными культурами. Создали пять звеньев, в которых
работали 24 ученика. Бригада организовала круглогодичный цикл работ, её члены впервые стали
получать заработную плату. Открыли пять кружков сельскохозяйственного и экологического
профиля, проводили занятия по агроэкономической учёбе со звеньями.
В условиях многоукладной экономики и упадка сельскохозяйственного производства сельская
школа, потеряв в лице колхозов и совхозов мощных партнёров в осуществлении трудовой подготовки сельских школьников, вынуждена самостоятельно решать задачу трудового воспитания
и подготовки учащихся.
На базе УПБ совместно с Белгородским АПК
и БелГСХА им. В.Я. Горина в 2004 г. был открыт
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агротехнологический класс. Совместно разработаны усовершенствованные авторские программы по специальному и дополнительному разделу
образования. Школьники получили возможность
наряду с полноценным средним образованием
получать начальное и среднее профессиональное
образование. Закончив двухгодичные курсы агрокласса, выпускники по целевому направлению,
на бюджетной основе поступают учиться в сельхозакадемию и сельскохозяйственные техникумы области. После двух лет обучения в академии
лучшие студенты проходят стажировку в Германии в течение года, а после окончания сельхозакадемии трудоустраиваются. Выпускники получают специальности: рабочий зелёного хозяйства
третьего разряда, фермер, тракторист и водитель
категории «Б» – по выбору. Специальную подготовку учащихся обеспечивают учителя и педагоги с высшим образованием, первой и высшей
квалификационной категориии.
За последние годы члены УПБ провели 137
опытнических и учебно-исследовательских работ
на различные темы по заданию учёных и специалистов агрофирм и сельскохозяйственных вузов, 92 работы стали лауреатами муниципальных
научно-практических конференций юных опытников сельского хозяйства, 76 – лауреатами областной конференции, 66 лучших работ участвовали во всероссийских конкурсах юных исследователей окружающей среды «Юннат», «Открытый
мир. Старт в науку». 20 из них заняли призовые
места, а 24 стали победителями в различных номинациях. За исследования в области сельского
хозяйства шесть членов УПБ получили премии
по федеральной целевой программе «Одарённые
дети», президентской программе «Дети России».
В рамках ПНП «Образование» по поддержке талантливой молодёжи за исследования в области
сельского хозяйства 16 членов УПБ получили
президентские гранты по 60 и 30 тыс. руб.
За 15 лет студентами БелГСХА им. В.Я. Горина стали 47 членов УПБ, 6 учатся в техникумах, 3 – на агрономическом факультете РГАУ –
МСХА им. К.А. Тимирязева, 26 человек закончили сельскохозяйственные вузы, 21 работает
в АПК области по специальности. Выпускники,
закончившие сельхозтехникумы, работают в
хозяйствах и продолжают учёбу за счёт хозяйств в БелГСХа им. В.Я. Горина по заочной
форме обучения. Некоторые выпускники школы работают в базовом хозяйстве в качестве
механизаторов или водителей, предварительно
получив права в школе.

За 15 лет члены УПБ заработали 820 дипломов
и грамот, из них 343 республиканского уровня, 35
медалей ВВЦ, из них 4 золотые медали «Золотая
осень», 10 медалей «Лауреат ВВЦ», 5 «За успехи
в научно-техническом творчестве ВВЦ», 2 медали «50 лет УПБ Ставрополье». О работе УПБ 484
раза писали средства массовой информации, в
том числе 44 статьи было опубликовано в российских журналах и 120 – в областных газетах.
Ежегодно бригада производит продукции на
сумму более 1,5 млн руб., получает более 400
тыс. руб. чистой прибыли, производит 100 т зерна, по 6-7 т овощей и картофеля, 30 т подсолнечника, 250 кг мяса кроликов, 160 кг мёда. Ведется
благотворительная деятельность: уход за памятником погибшим воинам, за кладбищем и местным храмом, помощь одиноким пенсионерам в
заготовке дров, вспашке огородов и посадке картофеля, экологические субботники в селе. Создано звено милосердия, по субботам проводятся
дни милосердия, взято шефство над шестью одинокими престарелыми людьми.
Выбранный правильный путь даёт возможность сельской школе не только выживать в
трудное время, но и решать многие проблемы,
жить полнокровной жизнью и с уверенностью,
оптимизмом заниматься интересным и любимым
делом. УПБ необходима помощь в приобретении сельскохозяйственной техники, получении
льготного кредитования. Нужны отмена налогов, дотации на минеральные удобрения и ГСМ,
поощрение руководителей бригады и лучших её
членов.
Перспективные задачи УПБ – сохранение
роли бригады в школе, формирование устойчивого интереса ребят к сельскохозяйственной
производственной деятельности, полное обеспечение сельхозпродукцией школьной столовой. А
главная задача – научить детей трудиться честно
и добросовестно, отвлечь их от «улицы», подготовить учащихся к трудовой деятельности в условиях разных форм собственности и конкуренции
на рынке труда, дать возможность детям своими
руками заработать хотя бы небольшие деньги.
Ведь «золотые руки» и профессионализм будут
востребованы всегда.
В школе созданы все условия для успешной
работы бригады, в первую очередь хорошая
материально-техническая база. В распоряжении учащихся 13 оборудованных кабинетов,
оснащённых дидактическим и раздаточным
материалом, техническими средствами обучения, мастерские с современными станками,
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ступлений, правонарушений, повышает заинтересованность в развитии коллективных хозяйств.
Это является основой для создания мощных подворий, способствует воспитанию любви к сельскохозяйственному труду, физическому и нравственному становлению, возрождению крепкой
крестьянской семьи.
Вся работа в бригаде направлена на то, чтобы помочь детям правильно выбрать профессию, которая принесла бы не только материальный достаток, но и удовлетворение, дала
возможность реализовать творческий потенциал. Компетентность, профессионализм, конкурентоспособность – те качества, которые
могут обеспечить профессиональный рост и
материальный достаток. Приобщение детей к
делу происходит при выявлении их интересов,
раскрытии индивидуальности и уровня творческого потенциала.
Семь лет работает музей ученической производственной бригады «Колос Надежды», где
собрана вся история УПБ за 55 лет существования. В музее более 500 экспонатов, фотографий, кубков, дипломов, орудий труда членов
УПБ.

компьютерный класс, необходимая оргтехника, мини-лаборатории, спортивный зал,
класс хореографии, живой уголок, библиотека. В распоряжении бригады имеются 19 единиц различной сельхозтехники, 84,5 га пашни,
кроликоферма на 150 голов единовременного
содержания, пасека из 14 пчелосемей и все необходимые подсобные помещения.
Производственная деятельность УПБ строится
на основе устава и положения об УПБ и органично сочетается с трудовым обучением учащихся. На
первой ступени (1-7 классы) введён ряд предметов
сельскохозяйственного,
агротехнологического,
экологического и общеразвивающего профиля,
для 1-4 классов – «Природоведение», «Цветоводство», «Экология», «Кролиководство», для 5-7
классов – «Биология с элементами сельского хозяйства», «Основы овощеводства», «Основы растениеводства», «Цветоводство». Вторая ступень (8-9
классы): «Хозяйка крестьянской усадьбы», «Основы крестьянского (фермерского) хозяйства», «Пчеловодство». Третья ступень (10-11 классы): «Автотракторное дело», «Зелёное хозяйство».
Бригада не только решает задачи трудовой занятости детей, но и отвлекает их от улицы, пре-

ÃÈÑ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
А.А. КОРОЛЁВ, ЗАО «Конструкторское бюро «Панорама», инженер-программист
Современный агробизнес требует инноваций и новых технологий, внедрения системного
подхода к ведению бизнеса. Перед сельскохозяйственными предприятиями стоят сложные
задачи: сократить производственные затраты,
повысить контроль и эффективность использования ресурсов, сделать бизнес управляемым и
прогнозируемым.
В растениеводстве остро стоит вопрос построения системы управления агробизнесом и
ее автоматизации. Без наличия достоверной и
своевременной информации невозможно принимать правильные решения. Автоматизация
управления агробизнесом и построение системы контроля и мониторинга позволяют снизить
риск «человеческого фактора», оптимизировать
расходы на службы поддержки, оптимизировать
использование техники и ресурсов, что в итоге
приведет к снижению себестоимости производства. Ключевым аспектом автоматизации в растениеводстве является применение геоинформационных систем и технологий.

Продукты ЗАО КБ «Панорама» являются инструментом, обеспечивающим решение трех
основных задач, обусловливающих успех в условиях современного рынка: наличие своевременной объективной информации, способность
принимать верные управленческие решения и
возможность реализовать их на практике. Основными направлениями являются учёт земельных
паёв, полей и агротехнологий, мониторинг автотранспорта и сельскохозяйственной техники.
Учёт земельных паёв
Для управления бизнесом в растениеводстве
необходима объективная информация о размерах и местонахождении земельного банка, а также
возможность планировать и управлять изменениями в нем. Руководители крупных хозяйств часто даже не знают точных размеров собственных
посевных площадей, что обусловлено их постоянным изменением в силу различного рода природных и административных процессов. Работа
осуществляется на основании карт 10-15-летней
давности, не отражающих реалии сегодняшне78

а также от оперативности получения такой информации.
Программное обеспечение ЗАО КБ «Панорама» дает возможность ввести электронные карты
полей и их паспортизацию — электронную «Земельную шнуровую книгу». Электронная карта
полей представляет собой набор слоев данных,
визуализированных в графическом виде на экране и дающих полную и объективную информацию
о границах пашни, ее характеристиках, элементах
инфраструктуры хозяйства, текущем состоянии
земли, недвижимости и объектов мониторинга
хозяйства. По каждому полю ведётся учёт по более
чем 100 показателям, в том числе возделываемым
культурам и площадям, предшественникам, севообороту, урожайности, механическому и химическому составу грунта, фитосанитарному состоянию, выполненным полевым работам и т.д.
Электронная карта полей, а также база данных агрохолдинга содержат всю необходимую
информацию для принятия управленческих решений по размещению сельскохозяйственных
культур, дифференциации технологий их возделывания при различных уровнях интенсификации производства, оптимальной организации
территории с учетом ландшафтных связей, т.е.
формирования системы земледелия и агротехнологий.
Внедрение электронной паспортизации полей
позволяет:
Ɣ поставить на учёт и контролировать процесс
агропроизводства в компании путем создания
единого банка данных;
Ɣ улучшить информационное обеспечение
процесса принятия решений за счёт ведения информации и использования аналитики по характеристикам полей;
Ɣ повысить производительность труда и улучшить дисциплину персонала в результате создания и эффективного контроля выполнения электронных технологических карт;
Ɣ повысить эффективность и оперативность
управления в результате получения оперативной
информации по полям, работам и т.д.;
Ɣ оптимизировать расходы за счёт внедрения
системы расчёта доз внесения удобрений;
Ɣ развивать точное земледелие, применять
спутниковые мультиспектральные снимки для
оперативного мониторинга состояния культур, а
также прогнозирования урожая;
Ɣ повысить достоверность и прозрачность
управленческого учёта компании за счёт интеграции ГИС с 1С;

го дня. Количество паев исчисляется тысячами,
структура постоянно меняется – происходит
обмен («шахматка») с другими предприятиями,
увеличивается количество селян-единоличников,
меняются владельцы арендуемых паев, сроки
аренды, часть договоров может быть зарегистрирована, а другая находиться на регистрации длительный период.
Программное обеспечение ЗАО КБ «Панорама» позволяет вести оперативный учет земельного банка предприятия, аналитику по различным
параметрам, строить кадастровые карты и карты
полей, проводить интерактивную работу с картами, создавать различные отчеты для принятия
правильных решений.
Внедрение учета паев позволяет осуществить
следующее:
-интегрировать данные о договорах аренды в
единую автоматизированную систему управления предприятием;
- повысить производительность труда и улучшить дисциплину персонала за счет эффективного контроля работы;
- оптимизировать затраты за счёт сверки реальной площади полей и площади паев на них;
- принимать более взвешенные решения при обмене («шахматке») с другими хозяйствами за счет
визуального отображения и проведения точных
расчетов по площади, месторасположению и т.д.;
- сократить расходы на юридическое сопровождение земельных отношений за счет визуализации и планирования;
- повысить эффективность управления
земельным банком и изменениями в нем в
результате получения оперативной и достоверной информации о состоянии договоров
аренды;
- улучшить качество учёта и систематизировать работу с пайщиками за счет автоматического получения достоверной информации об условиях договоров аренды, сроках, обменном фонде
и многих других параметрах;
- сократить затраты на поездки к пайщикам
за счет проведения более продуманной и спланированной работы в привязке к срокам, территориям и т.д.
Учет полей и аграрных технологий
Результативность и эффективность принимаемых решений зависят от наличия достоверной информации о состоянии полей, их агрохимических и агрофизических показателях, предшествующих культурах и выполненных агротехнических операциях, уровне выпавших осадков,
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Ɣ повысить оперативность принятия решений
за счёт внедрения web-интерфейса ГИС системы
в компании и возможности иметь доступ из любой точки мира.
Мониторинг автотранспорта и сельскохозяйственной техники.
У агробизнеса есть необходимость в информационной системе мониторинга сельхозтехники, чтобы обеспечить автоматизированный сбор
сведений о проведенных агротехнических мероприятиях и получить возможность оценивать качество механизированных работ. ЗАО КБ «Панорама» разработала подсистему мониторинга, которая позволяет вести учет всего логистического
комплекса предприятия, формировать из технологических карт плановые задания водителям и
механизаторам, проводить мониторинг перемещений техники и расхода топлива в течение дня,
а также рассчитывать фактически выполненный
объем за прошедшие сутки и привязывать его к
конкретным полям хозяйства. Также система позволяет выгружать фактически выполненные работы в «1С» для формирования бухгалтерской и
управленческой отчетности.
Внедрение мониторинга техники в комплексе
с ГИС позволяет осуществить следующее:
Ɣ интегрировать данные системы GPSмониторинга в единую автоматизированную систему управления предприятием;
Ɣ повысить скорость принятия управленческих решений в результате получения достоверной и оперативной информации о местоположении автотранспорта, событийного мониторинга;
Ɣ улучшить качество учёта за счёт автоматического получения достоверной информации о
пробеге, простое, времени в пути, скорости движения, расходе топлива, выполнении заданий,
маршрутов движения и т.д.;
Ɣ повысить производительность труда и улучшить дисциплину персонала за счет эффективного контроля выполнения заданий;
Ɣ сократить расходы на ГСМ до 20% и эксплуатацию автохозяйства за счёт эффективного контроля нецелевого использования техники
и топлива;
Ɣ оптимизировать движение техники за счёт
нанесения на карту всего логистического комплекса компании и правильного построения
маршрутов;
Ɣ повысить безопасность перевозок благодаря
контролю сохранности автотранспорта и груза,
скорости движения, а также отклонения транспортных средств от заданных маршрутов;

Ɣ сократить затраты на связь за счет автоматического определения местоположения транспорта.
ООО «ЮФО» совместно с Российским союзом
сельской молодежи разработан проект НСФО
(Национальная система фьючерсных операций).
Биржа в народе
Данный проект продвигается совместными
усилиями РССМ и компанией. В случае его запуска у российских фермеров появится возможность реализации своих амбиций, а у государства
– очень эффективные рычаги управления всеми
процессами в сельском хозяйстве. По оценкам, в
течение семи лет после внедрения системы Россия станет не импортером продуктов питания а
их экспортером.
НСФО предназначена (приоритетно) для работы с сельхозпроизводителями, осуществляет
синхронизацию процессов по упрощению логистики от съема урожая, до попадания его на стол
потребителю (по своей сути это современная информационная система управления).
Для конечного потребителя работа системы
выглядит следующим образом: рестораны (гостиницы, санатории, здравницы и т.д.) заходят через
свой ЭЦП в систему НСФО, где размещают заказ
на закупку товаров сельхозпроизводства, обозначая требуемый продукт, период, объемы, место
доставки. Система выдает, что на этот период
будут действовать следующие цены – предлагая
цены по периодам (согласно текущему предложению). Заказчик соглашается с предложением
и подтверждает заказ или размещает – запрашивает продукт на своих условиях. Заказ уходит в рынок на другую сторону, где фермеры,
которые уже разместили предложение (в случае
совмещения спроса и предложения им придет
ЭСМ с предложением заключить контракт – появился клиент). Для заключения контракта им
достаточно отправить ЭСМ или зайти в систему
через свой SASE и подтвердить контракт. Таким
образом, фермер знает что производить на период 1- 24 месяцев, для кого производить, в каких
объемах и по каким ценам он сможет продать
свою продукцию. Система решает основные комерческие требования рынка, а именно делает
риски минимальными.
Фермер знает что через 1-18 месяцев ему нужно отгрузить по контрактам свою продукцию по
графику. К моменту поставки он знает, что его
продукт заберет логистический центр, расположенный рядом, или ему все объемы этого дня
нужно самому привести туда. Логистический
80

Принципы работы системы
1. Работа ведется только в режиме реального
времени с постоянным автоматическим обменом
протоколами: клиент – система – продавец и наоборот.
2. Точная привязка к месту нахождения клиента или заданной им точки. Автоматическая
сортировка информации и показ той, которую
запрашивают в заданной точке или на заданном
расстоянии от нее (чем дальше от клиента, тем
ниже находится в рейтинге), или сортировка по
другим дополнительным критериям.
3. Интеграция с действующими игроками, добившимися в данной области существенных результатов, упрощение процессов, создание отчетов
в тех или иных формах, необходимых участникам
(для продавца – сформированный отчет по итогу или на дату для отчета в налоговом органе или
иной отчетности; для клиента – распечатка на бумажном носителе, автоматическая запись, а затем
напоминание на мобильный телефон или компьютер, возможность входа и просмотр всего списка
проданной продукции; для государственных органов – создание разного профиля статистических
отчетов, на основании которых можно принимать
точные решения). Функция синхронизации позволит безошибочно развести любые потоки продукции. Система сможет показать и какой нужен
транспорт, и сколько потребуется времени.
4. Интеграция со всеми возможными программными продуктами с целью заведения заданной информации в один интерфейс (данный
принцип позволит клиенту не покидать систему,
кроме того, ему не нужно будет обучаться разным
системам работы, достаточно знать одну).
5. Доступность получения информации с любого устройства (телефон, компьютер, банкомат,
терминал, прочие специальные устройства). Создание для каждого из них умного приложения.
6. Возможность продать/ купить/ заказать
данный товар, с оплатой любым доступным способом (в том числе и в кредит). При этом платеж
пойдет напрямую поставщику продукта и логистическому центру, совершившему доставку.
7. Система способствует развитию малого фермерского бизнеса, создает условия для ведения и
синхронизации учета, способна предоставлять
отчетность надлежащего образца. Она интегрируется с известными системами учета (1С Предприятие и др.) и позволяет все процессы продажи
и доставки проводить в автоматическом режиме.
Малый бизнес получает бесплатные программы по
учету, работающие в режиме реального времени.

центр, получив продукт на склад, выпускает товаросопроводительные документы через НСФО,
отгружает продукт, осуществляет доставку –
сделка прошла.
Система предусматривает вторую очередь поставщиков в случае сбоя поставки первой очередью поставщиков. Это необходимо в случае неурожая или прочих условий, в результате действия
которых, клиент может остаться без продукции. В
этом случае клиент заключает контракты второй
очереди на других условиях (возможно по более
высоким ценам) с другим поставщиком. Но в этом
случае риск того, что контракт может не состояться, несет поставщик второй очереди.
Платежи по сделкам
Публичное предложение содержит следующие
условия платежа:
Ɣ Предоплата до поставки. В этом случае покупатель производит предоплату на промежуточный временный счет клиента, находящийся
в системе ИСУ, которая показывает, что деньги
поступили, но воспользоваться ими он не может
(второй вариант, когда банк кредитует клиента
под эти деньги под низкую процентную ставку.
Это способствует развитию банковской системы). Деньги будут отправлены системой по назначению только после того, как продукт отгружен и доставлен. Система произведет в автоматическом режиме платежи в адрес поставщика,
логистического центра, заплатит налоги (если
они предусмотрены по данной операции), оплатит собственные услуги.
Ɣ Банковская гарантия клиента в пределах
суммы. В этом случае деньги на счет не зачисляются. Их проплачивают за определенное время
до сделки или после. В случае оплаты после поставки банк произведет оплату по данной сделке,
а клиент заплатит банку.
Ɣ Отсрочка платежа. Любая сделка состоит из
блоков, где одним из них является логистическая
компания. В этом случае указывается пункт доставки и плательщик. Если это покупатель, то
он вносит сумму на промежуточный временный
счет НСФО, если поставщик, то аналогичную
операцию производит он. По остальной цепочке
система работает одинаково: поставка, отгрузка,
платежи, формирование автоматического отчета
в соответствующих базах данных (поставщик, логистический центр, клиент, налоговая инспекция
по месту нахождения каждого из них). ИСУ как
гарант процессов и носитель платежной функции
осуществляет автоматический контроль до полного закрытия сделки.
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Î ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, ÍÀÓÊÈ
È ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ
ÄËß ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
С.И. НЕКРАСОВ, канд. пед. наук, чл.-корр. Академии профессионального образования,
директор ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»,
А.Г. БЕЗГОДОВ, зав. отделением ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»,
руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций
В сфере аграрного образования получением и применением новых знаний, т.е. научноисследовательской деятельностью наравне с вузами и НИИ, занимаются многие учреждения
среднего профессионального образования (профессиональные образовательные организации),
особенно те, которые стремятся реально осуществлять учебно-производственный процесс в
настоящих производственных условиях.
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»: в ст. 3 признает право на осуществление
научной деятельности любыми юридическими
лицами, научная деятельность которых предусмотрена их учредительными документами; в
ст. 5 относит к научным организациям НИИ,
вузы, конструкторские и проектные бюро и
иные, осуществляющие научную или научнотехническую деятельность в качестве основного
вида деятельности данной организации.
Возникает юридическая коллизия: несмотря на
то, что учреждения СПО могут заниматься научной
деятельностью, они не обладают возможностью создания собственной научной организации и практического использования своего интеллектуального
продукта.
Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в
целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности»
определяет право быть учредителями хозяйственных обществ, деятельность которых заключается
в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности только для бюджетных
научных учреждений, бюджетных вузов, а также
созданных государственными академиями наук
научных учреждений и вузов.
Противоречие усугубляется активным переходом бюджетных учреждений в статус автономных организаций. И хотя новыми уставами

автономных образовательных организаций СПО
их право на научно-исследовательскую деятельность во многих регионах закрепляется, очевидно, что в данном случае недостаточно одного
лишь внесения в разрабатываемое Минобрнауки
России «Типовое положение о профессиональных образовательных организациях» изменений
о праве профессиональных образовательных
организаций на ведение собственной научноисследовательской деятельности; создание хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результата собственной
интеллектуальной деятельности.
По данному вопросу сегодня объективно назрела необходимость внесения изменений в федеральное законодательство. Это вызвано в том
числе и необходимостью принятия мер по реализации утвержденной Минобрнауки России «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций
в Российской Федерации на период до 2020 года».
В профессиональном образовании уровня
СПО (о вузах говорить сложно) реально назрела ситуация, когда необходимо не просто учить
создавать продукт, а действительно его создавать.
При этом надо понимать, что научить чему-либо
современному, высокотехнологичному можно
только в условиях проектирования и осуществления реального производства как сложной,
взаимоувязанной технологической и экономической системы, где производство является для его
участников не самоцелью, но определенным способом получения дивидендов.
Важно не просто повысить качество образования (что, безусловно, важно само по себе), но
параллельно с этим совершить «стратегический
рывок» – вывести подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов на уровень
ответственности за конечный экономический результат деятельности конкретного производства
или предприятия.
Все сводится к тому, что или предприятия в
самое ближайшее время будут вынуждены вновь
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пытаться создавать свои «отделы подготовки кадров», или образовательные учреждения СПО
должны получить право на ведение современной хозяйственной деятельности с использованием результата своих прикладных практикоориентированных научных исследований.
Теоретически возможно и то, и другое. Но
понятнее и логичнее второй вариант. При этом
стратегически важно, чтобы право это было своеобразной «удочкой», т.е. создавало условия для
ведения собственной хозрасчетной деятельно-

сти, успешность которой и будет напрямую зависеть от наличия и качества процессов внедрения продуктов интеллектуальной деятельности.
Именно такой подход позволит педагогам и учащимся учреждений СПО совместными усилиями
спроектировать и организовать настоящий производственный процесс, получить конкретный
экономический результат и осмыслить его, а при
правильной организации дела и компенсировать недостаточность бюджетного финансирования.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÒÐßÄ
ÊÀÊ ÍÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ ÍÀÓÊÈ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Â ÀÏÊ
Н.И. ИВАНОВ, канд. экон. наук, доцент, проректор по социальным вопросам
и воспитательной работе, Т.В. ПАПАСКИРИ, канд. экон. наук, канд. с.-х. наук, доцент,
декан факультета землеустройства, А.В. ФЕДОРИНОВ, канд. с.-х. наук, доцент, начальник штаба
Всероссийского студенческого землеустроительного отряда,
А.С. ШЕПАРНЕВ, аспирант (ФГБОУ ВПО ГУЗ)
История Всероссийского студенческого
землеустроительного отряда

В 2005 г. возрождено движение студенческих
отрядов в ГУЗ.
2007 г. – важнейший для Российского студенческого движения. Это год создания Всероссийского студенческого отряда (ВСО) вузов Минсельхоза России.
В декабре 2012 г. в г. Саранске на IV Всероссийском слете сельской молодежи ректор ГУЗ
С.Н. Волков впервые предложил создать Всероссийский студенческий землеустроительный отряд (ВСЗО). Весной 2013 г. по инициативе Государственного университета по землеустройству
состоялся семинар. А уже 5 июля Министр сельского хозяйства России Николай Федоров вручил
символическую путевку первому сводному Всероссийскому студенческому землеустроительному отряду, созданному по инициативе Учебнометодического объединения вузов Российской
Федерации, Национального союза землеустроителей России, Государственного университета по
землеустройству и Российского союза сельской
молодежи. Отряд объединил около тысячи студентов из 31 аграрного вуза страны.
Ежегодно организуется студенческий землеустроительный отряд (СЗО) «Землемер», являющийся линейным отрядом всероссийского студенческого землеустроительного отряда (ВСЗО).
Традиционно данная деятельность осуществляется на базе университета и ООО «НПО ГеоТраст»,
имеющем соглашения с ФГОУ ВПО ГУЗ о страте-

История российского студенческого движения уходит корнями во времена первых пятилеток прошлого века. Всесоюзный студенческий
строительный отряд (ВССО) — форма организации оплачиваемого труда учащейся молодёжи.
Отряд создавался на принципах централизма и
строгого соблюдения существующего законодательства. Поскольку речь шла о работе в свободное от основных занятий (т.е. учёбы) время,
а основную массу этих трудящихся составляли
студенты, эта форма получила устоявшееся название «трудового семестра».
В 1966 г. в Кремлёвском Дворце съездов состоялся первый Всесоюзный слёт Всесоюзного
студенческого строительного отряда (ВССО), где
был принят единый для всех отрядов Устав, а в
1969 году создан центральный штаб ВССО при
ЦК ВЛКСМ.
Отряды Московского института инженеров
землеустройства с первых лет принимали активное участие в деятельности ВССО.
В 1991 г., после запрета КПСС и роспуска её
молодёжной организации ВЛКСМ, центральный
штаб ВССО прекратил своё существование.
В 2003 г. при поддержке Министерства образования Российской Федерации создана общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды».
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гическом партнерстве, а также выполняющим различные работы в области землеустройства на объектах Москвы и Московской области. Планируется
дальнейшее развитие ВСЗО. В настоящее время
около 40 вузов создали линейные СЗО.
Сотрудники и студенты факультета землеустройства по результатам прохождения практики
готовят отчетные материалы по СЗО «Землемер»
для участия в ежегодном Всероссийском слетеконкурсе специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Защита результатов практики участников стройотряда
проводится на комиссии, состоящей из преподавателей кафедры и руководителей штаба ВСЗО.

ния относительно общественно и индивидуально
значимых нравственных ценностей – отношения
к земле, сути жизни, нравственных начал в обществе, отношения к личности и т. д.
Представленное деление достаточно условно,
и задачи, решаемые с помощью управления земельными ресурсами, зачастую выходят за рамки одного из методов и требуют инновационного
подхода. Причем для нахождения оптимального
решения определенных проблем необходимо соблюдение большого количества условий: людские
и материально-технические ресурсы, опыт проведения работ такого типа и методическое обеспечение.
Наибольший интерес для отряда представляют наиболее сложные, наукоемкие и трудоемкие
задачи, такие как инвентаризация, классификация угодий, разработка проектов различной
сложности.
Деление на виды работ и отряды – условное:
бойцы каждого отряда должны быть готовы в
любой момент перейти в другой отряд и выполнить возложенную на них задачу. Если необходимо привлечь одновременно значительное
количество как бойцов, так и профессорскопреподавательского состава, всегда можно создать сводный отряд для решения задач любой
сложности.
Одно из главных и наиболее сложных направлений работы – классификация и определение особо ценных земель сельскохозяйственного назначения. Для успешного проведения
этих работ необходимо объединить достаточный научный потенциал для первоначальной
разработки системы оценки земель сельскохозяйственного назначения, значительные людские и материальные ресурсы для проведения
широкомасштабных натурных обследований и
камеральных работ, а также всеобъемлющую
информационную базу для начала проведения
данных работ.

Цели и задачи Всероссийского
студенческого землеустроительного отряда
Основные цели Всероссийского студенческого землеустроительного отряда – это деятельное
участие студенчества в реализации государственных программ органов исполнительной власти в
сфере управления земельно-имущественными
комплексами, развития сельских территорий, повышение профессиональных знаний и навыков,
решение материальных и социальных проблем
студенчества – остаются неизменными. Задачи,
ежегодно ставящиеся перед отрядом, могут и
должны изменяться в связи с геополитической и
экономической ситуацией в стране, первостепенными проблемами, требующими незамедлительного решения, степенью оснащенности отряда и
его возможностями.
В 2014 г. были скорректированы задачи, поставленные перед ВСЗО. Одна из основных проблем – поиск инновационных методов управления земельными ресурсами.
Существует несколько классификаций методов управления. По наиболее распространенной
классификации их делят на три группы.
1. Экономические методы управления – основаны на социально-экономических законах и
закономерностях развития объективного мира
(природа и общество) в них используется система
экономических интересов личности, коллектива,
общества и государства.
2. Организационно-распорядительные (административные) – основаны на правах и ответственности людей на всех уровнях хозяйствования и управления (часто эти методы называют
административными).
3. Социально-психологические – основаны на
формировании и развитии общественного мне-

Деятельность студенческих
землеустроительных отрядов в 2014 г.
В третьем семестре 2014 г. более чем в 20 вузах
работали и продолжают работать более 30 отрядов. Основные направления работы отрядов следующие:
Ɣ геодезические работы при землеустройстве;
Ɣ организация и устройство территории многолетних насаждений;
Ɣ подготовка и планировка участка под посадку плодового сада;
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Ɣ подготовка и планировка участка для выращивания саженцев высокопродуктивных семечковых и косточковых растений;
Ɣ формирование межевых планов;
Ɣ постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков;
Ɣ создание кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости;
Ɣ инвентаризация объектов землеустройства;
Ɣ геодезические работы при землеустройстве;
Ɣ работы по государственной кадастровой
оценке земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
Ɣ разработка проектов планировки и межевания территории при строительстве;.
Ɣ межевание земельных участков;
Ɣ работы по панировке территории и ландшафтному дизайну;
Ɣ топографическая съемка;
Ɣ вертикальная планировка городских территорий;
Ɣ рекультивация нарушенных земель;
Ɣ озеленение городских территорий;
Ɣ установление границ сельских поселений;
Ɣ актуализация картографической, кадастровой и земельно-имущественной информации;
Ɣ мониторинг земель;
Ɣ вынос в натуру границ земельных участков.
В 2014 г. в Государственном университете по
землеустройству были созданы три студенческих
отряда – СЗО «Землемер», СЗО «Кадастровик» и
СЗО «Техник» общей численностью – 78 бойцов.
Основные направления их работы были следующие:
Ɣ разработка проектов внутрихозяйственного
землеустройства и бизнес-планов крестьянских
(фермерских) хозяйств;
Ɣ землеустроительные экспертизы;
Ɣ межевание объектов землеустройства;
Ɣ геодезические работы при землеустройстве;
Ɣ подготовка и планировка участков под строительство объектов недвижимости;
Ɣ формирование межевых планов, создание
кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости;

Ɣ постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков;
Ɣ инвентаризация объектов землеустройства;
Ɣ актуализация картографической, кадастровой и земельно-имущественной информации;
Ɣ мониторинг земель и др.
Перспективы развития деятельности
Всероссийского студенческого
землеустроительного отряда
Студенческие отряды – это огромный ресурс.
Сотни наиболее активных молодых людей ежегодно объединяются в трудовые подразделения.
Бойцами отрядов становятся самые подготовленные, инициативные, деятельные. Практика
«трудового семестра» прекрасно зарекомендовала себя на самых значительных стройках нашей страны в XX в.: ВАЗ, КамАЗ, БАМ, СаяноШушенская ГЭС, КАТЭК, Экибастуз золотыми
буквами вписаны в историю студенчества СССР.
Современные студенты не менее патриотичны и
не хуже подготовлены, чем их предшественники,
но их потенциал используется далеко не полностью. За два года существования ВСЗО пройден
значительный путь, следующий шаг – создание
сводных отрядов, способных на крупных производственных площадках решать серьезные
народно-хозяйственные задачи. ССО «Землемер»
выступает с инициативой создания на базе существующих линейных отрядов крупных сводных
подразделений, объединяющих вузы, специализирующиеся на решениях схожих задач по территориальному или отраслевому признаку. Сводные студенческие отряды позволяют, минимизировав организационные расходы, в короткие
сроки под конкретную задачу собрать необходимое количество квалифицированных бойцов, что
помимо очевидной экономической выгоды дает
возможность за минимальное время решать задачи любой сложности; аккумулировать огромный
научно-производственный ресурс, объединив
различные методики; перенять практический
опыт ведущих специалистов отрасли. Наконец,
это творческие и экспериментальные площадки,
позволяющие не только моделировать, но и претворять в жизнь все инновационные теоретические разработки.
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С.Ю. КОНЦЕВАЯ, д-р ветеринар. наук, проф., проректор по инновационному развитию
(ФГБОУ ДПОС РАКО АПК),
И.А. ХЛУСОВА, канд. экон. наук, доцент кафедры сельскохозяйственного консультирования
и кооперации (ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса»)
Одним из стратегических приоритетов государственной политики любой страны являются
поддержка и развитие конкурентоспособности
молодежи. Необходимо создавать условия для
формирования нового типа молодых специалистов и рабочих, знания и навыки которых отвечают современным, международным требованиям и стандартам в условиях усиливающейся
глобализации. В свою очередь, это станет залогом дальнейшего устойчивого развития государства как социально-ориентированной системы и
укрепления российских позиций в международном сообществе.
Для АПК процесс социально-профессионального становления сельской молодежи рассматривается в основном с точки зрения решения кадровых проблем путем обеспечения
нового подхода к профессиональному становлению личности, основанного на сочетании
мобильности и стабильности. Одним из важнейших условий формирования специалиста
является обеспечение непрерывности обучения, что означает продолжающийся всю жизнь
процесс, в котором важную роль играет интеграция как индивидуальных, так и социальных
аспектов человеческой личности и ее деятельности.
Основным признаком, характеризующим
современное непрерывное образование, можно назвать вертикальную интеграцию между
отдельными этапами образования, а в системе аграрного образования – между образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального
образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования.
Проводимые реформы образования несколько осложняют процессы интеграции разных
уровней образования в силу их ведомственного
переподчинения. Так, квалифицированные рабочие кадры готовят в 1043 профессиональных
училищах и лицеях системы Минобразования
России. Система аграрного образования Мини-

стерства сельского хозяйства включает в себя
86 учебно-курсовых комбината, 59 вузов, 25
учреждений дополнительного профессионального образования, кроме них повышение квалификации и переподготовку специалистов
АПК осуществляют 43 подразделения (институты и факультеты) дополнительного профессионального образования при высших учебных
заведениях.
Более 87% общего числа студентов обучается
по специальностям сельскохозяйственного профиля, остальные – по специальностям, необходимым для развития сельских территорий и их инфраструктуры. По программам высшего профессионального образования обучаются 429,2 тыс.
студентов, из них 197,8 тыс. очной формы обучения, а также 9,5 тыс. аспирантов и докторантов;
по программам среднего профессионального
образования – 25,6 тыс. человек. Наибольший
удельный вес в структуре приема на обучение за
счёт федерального бюджета занимают инженерные специальности – 28%, зооветеринарные –
21%, агрономические – 14%.
В 2012 г. в подведомственных Минсельхозу
России образовательных учреждениях прошли
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации 104926 руководителей и специалистов агропромышленного комплекса за счет
средств федерального бюджета – 48605 человек.
В том числе руководители сельскохозяйственных
организаций – 5300 человек; специалисты инженерной службы – 4877; экономисты – 1711; бухгалтеры – 3653; агрономы – 5374; зоотехники –
5088; специалисты ветеринарной службы – 7372;
специалисты кадровой службы – 959 человек.
На внебюджетной основе прошли обучение
56321 человек.
Несомненно, построение современной и
дееспособной системы аграрного образования
невозможно без создания необходимых условий жизни на селе, повышения благосостояния сельского населения. Специфика данного
вида образования диктует особенности приема,
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подготовки специалистов и работников АПК,
повышения их квалификации. Для большинства молодых людей, проживающих в городе,
сельскохозяйственный труд является непривлекательным, а молодые люди, проживающие
в сельской местности, получив образование,
не спешат трудоустраиваться в сельскохозяйственные организации из-за отсутствия достойной производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности. За период между Всероссийской переписью населения
2002 г. и Всероссийской переписью населения
2010 г. численность сельского населения сократилась на 1,2 млн человек, доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет среди уезжающих из сельской местности увеличилась на 12%. Сельские
территории утратили с 2002 г. 2,2 тыс. сельских
населенных пунктов, увеличилось количество
сельских населенных пунктов, в которых население не проживает на 6,5%, увеличилось количество сельских населенных пунктов с населением до 10 человек. В настоящее время они составляют почти четверть сельских населенных
пунктов, в них проживает всего 0,5% сельского
населения. Кроме того, уровень благоустройства
сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня.
По данным социологического опроса, проведенного в 2011 г. в рамках мониторинга состояния социально-трудовой сферы в сельской местности, медицинские учреждения территориально доступны только для 49,4 % сельского населения, для 40 % частично доступны и для 9% –
недоступны. Учреждения культуры доступны для 39,6% сельского населения, для 35,4% частично доступны и для 20,1% – недоступны. Территориальное перемещение планируют
26,5% респондентов, большая часть из которых
в возрасте от 16 до 30 лет. В связи с этим уровень закрепляемости молодых специалистов в
организациях АПК на начало 2013 г. сложился
в среднем по России на уровне 82%. По отношению к числу выпускников аграрных учебных
заведений, окончивших обучение за счет федерального бюджета, уровень закрепляемости составил 59,7%.
Положительную роль в этом сыграли организационно-экономические меры по привлечению
молодых кадров на село, активно используемые
в некоторых субъектах Российской Федерации.
Немаловажным моментом при трудоустройстве
специалистов в сферу материального производства АПК является трудоустройство по специ-

альности. По данным 2012 г., из оставшихся работать в АПК специалистов на конец отчетного
года по специальности устроились 95,3% от общей численности принятых на работу, в сельскохозяйственные организации трудоустроились по
специальности 75%.
Реализация приоритетных направлений,
определенных Доктриной продовольственной
безопасности страны, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы, концепцией ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», возможна только при
условии устойчивого развития АПК на инновационной основе с охватом 25-30% потенциально
способных сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые и обеспечат эффективное
производство более 3/4 всей продукции. Такое
развитие возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров.
Динамика численности работающих в агропромышленном комплексе за последние пять
лет характеризуется сокращением на 15,4%.
Если говорить об уровне образования занятых
в АПК, то в 2012 г. высшее образование имели чуть меньше 15% работников и примерно
по 30% – среднее профессиональное и начальное профессиональное образование. Начальное профессиональное образование в основном
имеют работники кооперативных форм хозяйствования и государственных унитарных предприятий, а специфика деятельности научноисследовательских и проектных организаций в
АПК объясняет наличие в них большого числа
работников с высшим образованием – 49,2%.
Одной из проблем, связанных с формированием потенциала АПК на протяжении многих лет,
является высокий уровень занятых без профессионального образования.
В последнее время работодатели обращают внимание на специалистов, имеющих опыт
работы за рубежом. По статистике, большая
часть молодых специалистов, прошедших зарубежную стажировку, сосредоточена в системе высшего профессионального образования.
Среди принятых на работу доля специалистов с
опытом работы за рубежом немного выше и составляет 1,5% (см. таблицу). Организация студенческих стажировок осуществляется по различным схемам: с оплатой самой стажировки
или оплатой за труд стажеру.
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Состав и структура численности молодых
специалистов, прошедших подготовку
или стажировку за рубежом
Категории

Число подготовленных
специалистов
Из них прошедших
подготовку или стажировку за рубежом
%
Число принятых на
работу
Из них прошедших
подготовку или стажировку за рубежом
%

Всего по
России

рах; развитие современных информационнотелекоммуникационных и иных наукоемких технологий и внедрение их в научную,
научно-техническую деятельность и учебный
процесс; совместное использование научной,
опытно-экспериментальной и приборной базы
вузовского и отраслевого секторов науки в
исследовательском и учебном процессе.
С организационной точки зрения процессы преобразования сферы образования АПК
сложны и многогранны, так как включают в
себя НИИ, университеты и академии, опытные
и опытно-производственные хозяйства и связи
между ними, что возможно, например, в виде
создания единых технологических или биотехнологических платформ.
Однако следует развивать такие положительно зарекомендовавшие себя организационные
формы, как бизнес-инкубаторы, научные и агротехнопарки, иные научно-производственные системы.
Для обеспечения соответствия уровня развития отрасли и уровня образования предпринимаются попытки реализации парадигмы непрерывного профессионального образования, которая
предполагает наличие единых подходов к разработке образовательных программ всех уровней, включая и систему дополнительного профессионального образования, ориентированную
не только на традиционные формы организации
образовательного процесса, но и на использование в своей работе возможностей сети Интернет
и общедоступных информационных ресурсов, а
также широкое использование интеграции научного, учебного и производственного процессов в
виде создания аграрных университетских (академических) комплексов.

Система
ВПО
СПО

60317

31186

29131

500
0,8

443
1,4

57
0,003

19693

12870

6823

209
1,1

193
1,5

16
0,2

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый состав АПК имеет потенциал для повышения образовательного уровня. Исходя из проекта Стратегии инновационного развития АПК
оно должно касаться, прежде всего, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
кадров, подготовки агрономов, зооинженеров,
механиков и экономистов с высшим образованием для ликвидации дефицита специалистов
на селе; развития консультационных и научновнедренческих институтов.
Кроме того, важными процессами в повышении качества образования играют интеграционные процессы науки и образования,
основными задачами которых являются развитие международного сотрудничества и
международной кооперации в интересах подготовки квалифицированных кадров в научной,
научно-технической и инновационной сфе-
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Резолюция участников
Шестого Всероссийского молодежного форума
«Формула аграрного образования»

полнительного профессионального образования.
Обменявшись мнениями в ходе работы форума, участники считают целесообразным внести
следующие предложения в федеральные и региональные органы государственной власти:
Ɣ рассмотреть возможность передачи средних
специальных учебных заведений аграрного профиля в высшие аграрные учебные заведения с
целью создания аграрных образовательных комплексов, предусмотрев дополнительное финансирование из федерального бюджета;
Ɣ закрепить обязательства по проведению качественного практического обучения учащихся
аграрных учебных заведений за предприятиями
агропромышленного комплекса, пользующимися
государственной поддержкой;
Ɣ внедрять в образовательный процесс новые
формы практического обучения, в том числе во
время учебного процесса (привлекать к проведению занятий действующих практиков, проводить
выездные семинарные занятия на предприятиях
АПК региона и за его пределами, ввести прохождение производственной практики студентами в
течение всего календарного года);
Ɣ разработать методические рекомендации
субъектам Российской Федерации по организации профориентационной работы в детских садах с целью повышения престижности аграрных
профессий и сельского образа жизни;
Ɣ проработать вопрос возможности формирования в профессиональных технических и средних специальных учебных заведениях малокомплектных групп (10-15 человек) для более глубокой подготовки по программам агропромышленных предприятий;
Ɣ уделять особое внимание повышению квалификации преподавательского состава, включить в программы обучения стажировки на
предприятиях АПК и в организациях, обслуживающих АПК (например, производители и поставщики сельскохозяйственной техники и оборудования);
Ɣ организовать и провести конкурс среди
аграрных вузов – на лучшего преподавателя, среди учреждений СПО – на лучшего мастера производственного обучения с использованием современных информационных технологий;
Ɣ рекомендовать вузам и ссузам развивать
различные формы обучения (очно-заочное, заочное, дистанционное), способствующие трудоустройству и закреплению молодежи на селе;
Ɣ разработать грантовые конкурсы в субъектах Российской Федерации на реализацию про-

Москва, 09.10.2014

Отток молодежи из села был во все времена.
Поэтому и крупные агрохолдинги, и малые предприятия на сельских территориях сталкиваются
с проблемой нехватки молодых специалистов.
Неравные условия жизни и труда жителей села и
города формируют у современной молодежи стереотипы, которые зачастую не позволяют сделать
выбор в пользу аграрной профессии. Образ сельского хозяйства ассоциируется с тяжелым, низкооплачиваемым трудом и устаревшей техникой.
Между тем, участники форума отмечают повышение уровня развития предпринимательства
в АПК, внедрения новых технологий в производство. В связи с этим, значительно повышается
роль в развитии сельскохозяйственного производства высококвалифицированных специалистов, в том числе рабочих кадров (оператор машинного доения, механизатор и др.), способных
эффективно решать практические задачи модернизации агропромышленного комплекса, добросовестно относиться к своему делу, чувствовать ответственность за развитие отрасли в целом.
По мнению участников форума высокий дефицит рабочих кадров и специалистов на селе
обусловлен несоответствием профессионального образования современному уровню развития
аграрного сектора по следующим причинам:
Ɣ устаревшая материально-техническая база
образовательных учреждений и учебных хозяйств;
Ɣ отсутствие постоянного взаимодействия
между образовательными организациями с предприятиями агропромышленного комплекса в вопросе организации практического обучения и
прохождения стажировок;
Ɣ недостаточная и неэффективная профориентационная работа;
Ɣ неэффективные схемы взаимодействия научных учреждений с предприятиями и органами
управления АПК в вопросах кадрового планирования и внедрения научных разработок.
Ɣ низкий престиж работника сельского хозяйства.
Комплексное решение этих задач возможно
только при условии постоянного совершенствования системы аграрного образования на всех
уровнях, начиная с дошкольных образовательных учреждений и заканчивая высшими учебными заведениями, а также развития системы до89

фориентационных программ по повышению
престижа аграрных профессий среди дошкольных, школьных и средних специальных учебных
заведений;
Ɣ наделить статусом «сельхозтоваропроизводителя» учебные производственные хозяйства,
находящиеся в ведении аграрных учебных заведений и внести изменения в соответствующие
нормативно-правовые акты;
Ɣ постоянно корректировать образовательные программы аграрных учебных заведений с
учетом прогнозирования потребностей работодателей в количестве специалистов и их профессиональных компетенциях;
Ɣ разработать для средних специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку
кадров по аграрным специальностям, меры стимулирования увеличения набора на аграрные
специальности по сравнению с прочими направлениями подготовки;
Ɣ предусмотреть систему льгот (или иных налоговых механизмов) для обеспечения процессов
закупок образовательными учреждениями расходных материалов, используемых в процессе
практического обучения: ГСМ, семян, удобрений, химикатов и т.д.;
Ɣ предусмотреть налоговые льготы предприятиям АПК, осуществляющим подготовку кадров (за
свой счет на собственных производственных база
из числа учащихся образовательных учреждений
общего, среднего и высшего профессионального
образования, для работы в сельском хозяйстве;
Ɣ рассмотреть возможность разработки отдельной долгосрочной целевой ведомственной
программы закрепления молодежи, в частности, выпускников аграрных учебных заведений
в аграрном секторе экономики, предусматривающей выплаты «подъемных» и упрощенное выделение земельных участков молодым специалистам, трудоустроившимся в АПК;
Ɣ включить в перечень субсидирования затраты сельхозтоваропроизводителей, связанные с
приобретением современной компьютерной техники, программного обеспечения и прокладкой
линий передачи данных;
Ɣ проводить обучающие мероприятия, направленные на повышение грамотности сельхозтоваропроизводителей в области продвижения

и реализации продукции через сеть Интернет
(интернет-магазины, торговые площадки);
Ɣ создавать бизнес-инкубаторы и технопарки
(при наличии уже построенных активнее получать статус резидента) для коммерциализации
результатов научно-исследовательской деятельности молодых ученых аграрных учебных заведений и специалистов, занимающихся инновационными технологиями в сфере АПК;
Ɣ создать инвестиционные карты сельских
районов (в том числе интерактивные) для улучшения привлекательности инвестиционного климата сельских территорий;
Ɣ создать условия для активного внедрения и
использования единой информационной системы инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения;
Ɣ поддерживать и развивать на федеральных и
региональных теле- и радиоканалах циклы передач, направленные на популяризацию аграрного
образования и сельского образа жизни среди молодежи.
Общероссийской молодежной общественной
организации «Российский союз сельской молодежи» необходимо:
Ɣ содействовать трудоустройству молодежи
и развитию профессиональных и предпринимательских навыков и инициатив;
Ɣ проводить профессиональную ориентацию
учащейся сельской молодежи;
Ɣ повышать престижность аграрных специальностей и работы на селе;
Ɣ содействовать популяризации и распространению успешного опыта самореализации
молодежи и молодых семей в сельской местности;
Ɣ вести целенаправленную работу по распространению успешного передового опыта внедрения достижений аграрной науки в практическую
деятельность предприятий;
Ɣ разработать и провести деловую игру по
«кооперации» среди аграрных вузов и ссузов
с последующим изданием методических материалов;
Ɣ изучить зарубежный опыт по закреплению молодых специалистов на сельских территориях на примере программы Дебреценского
университета Республики Венгрия «Мы ждем
Вас обратно».
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ÏÅÐÂÛÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ «ÌÅËÈÎÐÀÖÈß:
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент мелиорации), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): более 300.
Состав участников: представители органов
государственной власти, научной общественности, отраслевых союзов в области мелиорации
и водохозяйственного комплекса, финансовокредитных учреждений, сельскохозяйственные
товаропроизводители, производители сельскохо-

зяйственной техники из стран СНГ, Таможенного
и Евразийского экономического союзов.
Ведущий: Даниил Петрович Путятин – директор Департамента мелиорации Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
Форум открыл заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Павел
Семенов, который зачитал приветствие главы
федерального аграрного ведомства Николая
Федорова организаторам, гостям и участникам.

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÀÌ, ÃÎÑÒßÌ È Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ
ÏÅÐÂÎÃÎ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ «ÌÅËÈÎÐÀÖÈß:
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ»
Ваша созидательная деятельность играет неоценимую роль в развитии сельского хозяйства стран Содружества Независимых Государств. У мелиоративной отрасли богатое
славное прошлое и перспективное будущее. На укрепление конструктивного сотрудничества, выработку эффективных мер по управлению водными и земельными ресурсами, повышению плодородия почв и продовольственной безопасности направлен Первый открытый
Евразийский форум «Мелиорация: эффективные технологии и инвестиции».
60-летие членства Российской Федерации в Международной комиссии по ирригации и дренажу ознаменовано знаковым событием – подписанием Меморандума о взаимопонимании в
области мелиорации сельскохозяйственных земель. Это важный шаг на пути к совместному
решению ключевых для глобальной мелиорации и всего водохозяйственного комплекса задач.
В рамках выставки «Золотая осень-2014» впервые будут определены лучшие сельхозтоваропроизводители, инвестирующие средства в одно из ключевых направлений АПК России, а
также названы перспективные научные разработки.
Уверен, что форум «Мелиорация: эффективные технологии и инвестиции» будет способствовать эффективному поиску полезных решений, станет серьезным импульсом в развитии отрасли, «точкой роста» для агропромышленного комплекса России и ее зарубежных
партнеров.
Желаю всем плодотворной работы, успешной реализации профессиональных и жизненных планов, благополучия и всего самого доброго!
Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Н.В. Федоров

В своем выступлении заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации П. Семенов подчеркнул, что форум придаст новые смысл и импульс развитию
мелиорации на всем евразийском пространстве, способствующей повышению уровня
обеспеченности населения необходимым объемом продовольствия. Меморандум, подписанный с Международной комиссией по ирригации и дренажу в рамках выставки
«Золотая осень», станет важным шагом на пути к совместному решению ключевых для
глобальной мелиорации и всего водохозяйственного комплекса задач.
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ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Ï.Â. ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÍÀ ÏËÅÍÀÐÍÎÌ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ
ÏÅÐÂÎÃÎ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ «ÌÅËÈÎÐÀÖÈß:
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ»
10 октября 2014 г.
Уважаемые коллеги!

мировых тенденций и мер по развитию ирригации и дренажа, техники и технологий, государственной поддержки отрасли в различных странах
мира. Подчеркнута необходимость учета положительного опыта других стран мира для текущей
деятельности отечественных мелиораторов.
По-настоящему историческим стало подписание 8 октября 2014 г. в ходе двусторонней встречи
Министра сельского хозяйства Российской Федерации с президентом Международной комиссии
по ирригации и дренажу Меморандума о взаимопонимании в области мелиорации сельскохозяйственных земель. Это очередной шаг в укреплении
наших деловых контактов и совместном решении
ключевых задач для глобальной мелиорации.
На повестку дня предлагается вынести обсуждение вопросов дальнейшего укрепления межгосударственного диалога представителей власти,
специалистов и ученых в сфере мелиорации. Это
и подготовка кадров, обмен результатами научных исследований отрасли, разработки новых
образцов техники и технологий и многое другое.
На уровне Президента и Правительства Российской Федерации неоднократно подчеркивается, что мелиорация земель сельскохозяйственного назначения относится к первому уровню приоритетов государственной аграрной политики для
развития производственного потенциала.
В последнее десятилетие значительные средства федеральных инвестиций направляются
на поддержку отечественного мелиоративного
комплекса, предполагающую восстановление и
повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, предотвращение
выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения.
«Мелиораторами России проведена колоссальная работа по повышению продуктивности
земельных ресурсов», – отмечается в комментариях к итогам федеральной целевой программы «Плодородие» на 2006-2013 годы российским
Кабинетом министров. Фактический объем финансирования за весь срок действия программы составил 547,8 млрд руб., из них средства
федерального бюджета – 76,6 млрд. В среднем
на 1 руб. федерального бюджета привлечено

Позвольте от имени и по поручению Министра сельского хозяйства Российской Федерации
приветствовать вас на Первом открытом Евразийском форуме «Мелиорация: эффективные
технологии и инвестиции»!
Мы рады приветствовать почетных гостей,
присутствующих на форуме в рамках ставшей
традиционной Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень».
Первый Евразийский форум проходит в исторический для мелиорации год. 120 лет назад при
Министерстве земледелия и государственных
имуществ был создан Отдел земельных улучшений, ставший первым в России государственным
учреждением в области мелиорации. 60 лет назад
Российская Федерация стала полноправным членом Международной комиссии по ирригации и
дренажу, в партнерстве с которой поддерживается постоянный диалог российских и зарубежных
специалистов по различным направлениям развития отрасли и на самых различных площадках.
Примером тому служит проведенный в июне
2014 г. в Санкт-Петербурге 12-й Международный семинар по дренажу, собравший представителей из 24 стран мира. В рамках семинара
были рассмотрены актуальные вопросы дренажа на переувлажненных сельскохозяйственных территориях на примере регионов СевероЗападного федерального округа, обсуждены
современные мировые научные подходы к осушению земель. В ходе проведения технического тура для участников был организован показ
гидромелиоративных объектов и хозяйств в
Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, представлены новая техника и
передовые технологии.
Взаимодействие на международном уровне
продолжилось и в Республике Корея в сентябре
2014 г., где прошел 22-й международный конгресс
Международной комиссии по ирригации и дренажу. В рамках мероприятий конгресса члены нашей
делегации рассказали иностранным коллегам о
российском опыте развития мелиорации, главных направлениях ее развития для обеспечения
стабильного агропромышленного производства,
а также приняли участие в обсуждении ключевых
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Ɣ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, а также на агролесомелиоративные и фитомелиоративные и культуртехнические мероприятия, входящие в региональные
программы субъектов Российской Федерации;
Ɣ на противопаводковые мероприятия.
Средства региональных бюджетов и бюджетов
муниципальных образований планируется привлечь в объеме более 46 млрд руб., внебюджетных
источников – более 63,5 млрд руб.
В результате реализации программы ежегодный объем производства сельхозпродукции к
2020 г. должен составить не менее 5 млн т кормовых единиц. В эксплуатацию планируется ввести
более 840 тыс. га мелиорированных земель и реконструировать 371 гидромелиоративный объект.
Предполагается также сократить долю государственной собственности Российской Федерации
в общем объеме гидромелиоративных объектов с
58,4 до 40%, долю бесхозных – с 34,7 до 0%.
Достижение указанных целевых индикаторов
программы не представляется возможным без
решения таких ключевых задач, как привлечение в мелиорацию частных инвестиций, развитие различных форм государственно-частного
партнерства, разработка принципиально новых
эффективных технологий строительства и эксплуатации мелиоративных систем.
Организованный в стенах возрождающейся
выставки достижений народного хозяйства форум придаст новые смысл и импульс развитию
мелиорации на всем евразийском пространстве, которая будет способствовать повышению
уровня обеспеченности населения необходимым
объемом продовольствия и станет своеобразной
«точкой роста» для всей отрасли агропромышленного комплекса.

6,2 руб. региональных и частных инвестиций, благодаря чему удалось предотвратить выбытие земель сельхозназначения из оборота, вовлечь неиспользуемые угодья суммарной площадью 12 млн
га 770 тыс., что в 4 раза больше запланированного,
сельхозугодий, обеспеченных защитой от водной
эрозии, затопления и подтопления, свыше 1 млн га
(147% к плану) – от ветровой эрозии и опустынивания. Указанная программа отличалась высокой
эффективностью. Экономический эффект от ее
реализации оценивается более чем в 236 млрд руб.,
выраженных в дополнительных поступлениях налоговых платежей предприятий АПК (косвенных
и прямых налогов, налогов в бюджет от отраслей
народного хозяйства, связанных с сельхозпроизводством) в бюджетную систему Российской Федерации. Социальный эффект программы определяется сохранением и созданием дополнительных
116 тыс. рабочих мест, обеспечением сельских
районов с населением не менее 700 тыс. человек,
централизованным питьевым водоснабжением,
защитой от подтопления 290 сельских населённых
пунктов и затопления 670 населённых пунктов с
общей численностью населения 1,4 млн человек,
промышленных и сельскохозяйственных объектов.
В целях обеспечения дальнейшего развития
сельского хозяйства, стабильности и роста объемов
агропромышленного производства в 2014 г. дан
старт масштабной федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы». Все мероприятия ФЦП «Развитие мелиорации» объединены в три комплексных проекта, которые направлены на восстановление и
повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений государственной
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также
на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Общий объем финансирования программы составит более 185 млрд руб. В частности,
средства федерального бюджета в объеме более
75 млрд руб. предусматривается направить:
Ɣ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений федеральной собственности;
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Заместитель директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Анна Буць выразила поддержку
инициативы обсуждения вопросов мелиорации
на межгосударственном уровне, «направленного
на развитие интеграции, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивости аграрного производства».
Почетный гость форума – президент Международной комиссии по ирригации и дренажу
(МКИД) доктор Саид Наиризив в своем докладе
раскрыл значимость проведения целенаправленной политики по развитию мелиорации в мире
для обеспечения продовольствием растущего
населения Земли в условиях сокращающихся земель сельхозназначения.
О состоянии и перспективах отрасли, ее инвестиционном потенциале участников форума
проинформировали вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Сапрахан Омаров
и директор Государственного объединения по
мелиорации земель, водного и рыбного хозяйства
«Белводхоз» Анатолий Булыня. Руководитель
«Белводхоза» призвал коллег по Евразийскому
экономическому союзу к объединению усилий по
разработке совершенной машины для строительства новых мелиоративных систем.
В завершение пленарного заседания, посвященного открытию форума, для представителей
средств массовой информации был проведен
пресс-подход с участием заместителя Министра
сельского хозяйства Российской Федерации, председателя Национального комитета Российской Федерации по ирригации и дренажу Павла Семенова
и президента Международной комиссии по ирригации и дренажу доктора Саида Наиризи.
В рамках форума была организована работа
круглых столов, посвященных обсуждению актуальных вопросов развития мелиорации. Так,
на тематическом круглом столе под председательством директора Департамента мелиорации
Минсельхоза России Даниила Путятина рассмотрена инвестиционная привлекательность отрасли.
О своем опыте государственной поддержки
мелиоративного комплекса и привлечения дополнительных частных инвестиций рассказал
министр сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов. «Именно благодаря использованию мелиорации АПК региона имеет
возможность не только вести устойчивое производство, но и динамично развиваться. По итогам последних лет Волгоградская область среди

регионов России по производству овощей – на 3
месте, подсолнечника – на 7 месте, зерна – на 9
месте. Всего – 1 млн т овощной и бахчевой продукции в год», – подчеркнул министр.
Значительный интерес участников форума
также вызвали выступления сельскохозяйственных товаропроизводителей, инвестирующих в
мелиорацию, – президента НПГ «Сады Придонья» Андрея Самохина и заместителя управляющего директора компании «Бондюэль-Кубань»
Сергея Кадышева.
Руководитель Южно-Казахстанской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции Комитета государственной инспекции в агропромышленном
комплексе Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан Карл Анзельм проинформировал коллег о мониторинге и оценке мелиоративного состояния орошаемых земель в Республике Казахстан как инструмента эффективного
использования инвестиций в мелиорацию. Как
отметил докладчик, восстановлению гидромелиоративных систем, вовлечению в оборот неиспользуемых орошаемых земель и повышению
продуктивности орошаемого земледелия на государственном уровне оказывается всемерная поддержка. С 2004 г. субсидируются услуги по подаче
воды сельским товаропроизводителям. Программой «Агробизнес-2020» с 2014 г. предусмотрено
инвестиционное субсидирование на приобретение оборудования для капельного и дождевального орошения. Указом Президента Республики Казахстан утверждена Государственная программа по управлению водными ресурсами
Республики Казахстана, на реализацию которой до 2040 г. намечается израсходовать белее
8 трлн тенге.
В рамках круглого стола по технологиям и
технике в мелиорации были заслушаны доклады его ведущего – заведующего кафедрой лесоводства и мелиорации ландшафтов Российского
государственного аграрного университета –
МСХА им. К.А. Тимирязева, академика РАН,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая Дубенка об инновационных технологиях для повышения эффективности использования мелиорируемых земель, а также
руководителей ряда научно-исследовательских
институтов страны, директора Института мелиорации Национальной академии наук Беларуси
Николая Вахонина.
После обсуждения рассмотренных вопросов
участники форума приняли за основу проект резолюции.
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Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÒÐÀÑËÈ ÌÅËÈÎÐÀÖÈÈ
È ÅÅ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÈ È ÎÏÛÒÅ ÏÎ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÞ ×ÀÑÒÍÛÕ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
Сапрахан ОМАРОВ, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан

Для сельского хозяйства Республики Казахстан
(далее – Казахстан), находящегося в зоне рискованного земледелия, вопросы получения гарантированного урожая очень актуальны. На большинстве территорий природное выпадение осадков и
их распределение в течение года не обеспечивают
потребности многих культур в воде, стабильное
получение продукции без полива проблематично.
Объем водных ресурсов Казахстана составляет более 100 км3, из них 56% (56,6 км3) формируется в пределах республики, а оставшиеся 44%
(43,9 км3) поступают с сопредельных территорий.
Из общего объема воды возможны к использованию 42%, или 42,6 км3 (справочно: оставшиеся
42,4 км3 перетекают в сопредельные территории
и 15,5 км3 теряются на фильтрацию и испарение).
Ежегодно с учетом водности года, экологического и санитарного состояния водных объектов
формируются лимиты водопотребления.
Лимит водопотребления по отраслям экономики в 2012 г. составил 26,7 км3, из них фактически использовано 18,4 км3 (69%).
Основным водопотребителем является сельское хозяйство, которое ежегодно потребляет более 60% от указанного объема водных ресурсов,
или более 10,2 км3.
В условиях нарастающего дефицита водных
ресурсов в вегетативный период вопросы рацио-

нального и эффективного использования орошаемых земель должны стать приоритетом водной
политики.
В начале 90-х годов орошаемые земли фактически занимали более 2,1 млн га, или 6,7% пашни
страны и обеспечивали производство более 30%
валовой продукции растениеводческой отрасли.
В настоящее время, по статистическим данным, площадь орошаемых земель в республике
составляет менее 1,5 млн га, что обеспечивает
только 5,3% валовой продукции растениеводства, т.е. уменьшилась не только площадь орошаемых земель с 2,1 млн га, но и снизилась их
продуктивность.
Министерство сельского хозяйства Казахстана (далее – Министерство) совместно с местными исполнительными органами проводит
работы по вовлечению в оборот 640 тыс. га орошаемых земель, вышедших из оборота по различным причинам, планирует довести орошаемую
площадь до 1,8 млн га к 2020 г., а к 2040 г. – до
2,1 млн га.
Ежегодно из государственного бюджета на
текущий ремонт и восстановление водохозяйственных систем выделяется около 20 млрд тенге,
что позволяет содержать их на уровне минимальных эксплуатационных требований, но не решает
мелиоративные проблемы в полном объеме.
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по вовлечению в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения.
Вопросы повторного использования дренажных вод на оросительных системах Казахстана
в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов очень актуальны. Острые проблемы – состояние и использование скважин вертикальных
дренажей, 98% из них требуют восстановления.
Указом Президента Республики Казахстан от
4 апреля 2014 г. № 786 принята Государственная
программа управления водными ресурсами Казахстана (далее – Программа), которой предусматривается в целях обеспечения водной безопасности страны к 2020 г. снижение потребления
воды на единицу ВВП в реальном выражении на
33% к уровню 2012 г. При этом в плане мероприятий реализации Программы на 2014-2020 годы
предусмотрено:
Ɣ на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и модернизацию водохозяйственных объектов – 4,3 млрд тенге;
Ɣ на реконструкцию ирригационных систем,
оснащение измерительными приборами и автоматизацию управления на всех этапах забора и подачи воды 80% СХТП к 2020 г. – 731,6 млрд тенге;
Ɣ на приобретение мелиоративной техники,
капитальные затраты на мелиорацию, проведение ежегодных мелиоративных мероприятий
(глубокое рыхление и планировка орошаемых земель) – 55,8 млрд тенге;
Ɣ на водосберегающие технологии орошения
на 30% возможных площадей к 2020 г. – 73,3 млрд
тенге.
Всего на повышение эффективности использования ирригационных систем и водо-земельных
ресурсов – 865 млрд тенге.
В учебных заведениях технического и профессионального образования Казахстана по
специальностям, связанными с водным хозяйством, обучаются 506 человек, в том числе по госзаказу – 364 человека (71,9%).
Обучение ведется по следующим специальностям: «Водные ресурсы и использование
воды», «Мелиорация земель, уход и защита»,
«Гидротехническое строительство», «Техникгидромелиоратор».
Подготовка таких кадров осуществляется в
Алматинской, Восточно-Казахстанской, ЗападноКазахстанской, Кызылординской, Жамбылской и
Южно-Казахстанской областях.

Для полноценного сельскохозяйственного
оборота орошаемых земель площадью 2,1 млн га
(уровень начала 1990-х годов) требуется около
1,9 трлн тенге.
С целью экономического стимулирования
рационального и эффективного использования
водных ресурсов Министерство разрабатывает
проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесений изменений в постановление Правительства Республики Казахстан
№ 237 от 4 апреля 2013 года «Об утверждении
правил субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям». В проекте для стимулирования
внедрения водосберегающей технологии СХТП
предусмотрено при субсидировании возмещать
60-80% стоимости доставки 1 м3 воды в зависимости от способа полива и доставки.
С 2014 г. в рамках программы «Агробизнес-2020» предусмотрена такая мера господдержки, как инвестиционное субсидирование,
которая предполагает компенсацию 30% затрат
сельхозпроизводителей (примерно 24 млрд тенге)
на приобретение оборудования для капельного и
дождевального орошения.
Данная мера позволит увеличить площадь
применения новых технологий дополнительно на
10%, т.е. около 210 тыс. га (капельного – 90 тыс. га
и дождевального – 120 тыс. га к 2020 г.).
Министерство проводит работу по охвату мониторингом и наблюдением мелиоративного состояния имеющихся используемых орошаемых
земель на территории республики.
В последние два года Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства
регионального развития Республики Казахстан
совместно с уполномоченными, местными исполнительными органами и другими заинтересованными учреждениями создаются рабочие
группы и продолжаются работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения.
По итогам работы будут установлены неиспользуемые земли, разработаны рекомендации по их
эффективному использованию.
Министерством регионального развития с
участием Министерства, Министерства охраны
окружающей среды и водных ресурсов Казахстана и местных исполнительных органов разработан Комплексный план по рациональному и эффективному использованию земель, в том числе
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«ÌÅËÈÎÐÀÖÈß: ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ»
10 октября 2014 г., Москва

Форум является значимым событием в развитии мелиорации – важнейшим элементом аграрного
производства и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, особенно в условиях изменяющегося климата.
Сельское хозяйство – стратегическая отрасль, обеспечивающая продовольственную безопасность
стран Таможенного союза, на общем рынке которого порядка 173 млн потребителей, а в сельскохозяйственном обороте находится свыше 280 млн га, из которых лишь 14,1 млн га (5%) – мелиорированные.
Развитие интеграционных процессов дало ощутимые результаты. С момента создания Таможенного
союза Беларуси, Казахстана и России в 2010 г. совокупный прирост сельскохозяйственного производства
превысил 37 %, взаимная торговля сельскохозяйственными товарами достигла в 2013 г. 8,2 млрд долл.
США (рост на 64 %). Это стало возможным благодаря обеспечению свободы перемещения товаров, применению единых требований к продукции и процессам производства.
Вместе с тем наблюдается недостаточное насыщение общего продовольственного рынка товарами
собственного производства. Сохраняется высокая зависимость от импорта. В 2013 г. импортировано
товаров сельскохозяйственного происхождения на сумму свыше 45 млрд долл. Отрицательное внешнеторговое сальдо составило более 28 млрд долл. Из общего объема импорта продовольствия на товары, которые по природно-климатическим условиям не могут быть произведены в странах Таможенного
союза, приходится только 30%.
Для решения указанных проблем в рамках Таможенного союза реализуется согласованная агропромышленная политика, направленная на развитие интеграции, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивости аграрного производства.
Ее приоритеты зафиксированы в Договоре о Евразийском экономическом союзе, в основу ключевых норм
которого в части АПК положена Концепция согласованной агропромышленной политики, одобренная президентами трех стран и направленная на эффективную реализацию ресурсного потенциала государствчленов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка и наращивания экспорта.
В условиях экономического роста и взаимовыгодного сотрудничества стран Таможенного союза необходимы новые подходы и согласованная стратегия по развитию агропромышленного комплекса, которые
объединили бы достижения в науке и агротехнологиях, придали бы аграрному сектору большую сопротивляемость к негативным факторам природно-климатического и финансово-экономического характера.
В их числе – мероприятия по снижению отрицательных воздействий указанных негативных
факторов на производство сельхозпродукции, по обеспечению гарантированного получения урожая,
повышению экономической эффективности растениеводства. Это разработка и внедрение комплексной системы мер по коренному улучшению сельскохозяйственных земель, повышению их потенциального плодородия и продуктивности, в том числе путем проведения мелиоративных мероприятий, внедрения современных технологий использования водных ресурсов.
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения является одной из приоритетных
задач развития сельского хозяйства государств-членов Таможенного союза, о чем свидетельствуют принятые в последние годы соответствующие национальные программы, подкрепленные политической волей и финансовыми ресурсами.
В Российской Федерации в октябре 2013 г. принята федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014-2020 годы».
В Республике Беларусь с 2011 г. реализуется государственная программа сохранения и использования
мелиорированных земель, срок действия которой рассчитан до 2015 г.
В Республике Казахстан Президентом Республики в апреле 2014 г. утверждена Государственная программа управления водными ресурсами Казахстана.
Первый евразийский форум по мелиорации, который проходит в рамках выставки «Золотая
осень» – одной из самых популярных международных выставочных площадок, эффективно объединяющей капитал, идеи и технологии, будет содействовать объединению интересов и усилий специалистов в сфере мелиорации, позволит активизировать межрегиональные связи, обеспечивающие
развитие кооперации и специализации в рамках Таможенного союза.
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ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÃÎÄÈÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
Анатолий БУЛЫНЯ, директор Государственного объединения по мелиорации земель,
водного и рыбного хозяйства «Белводхоз»
Почвенно-климатические условия республики
не позволяют вести интенсивное земледелие из-за
переувлажнения на площади около 8 млн га, или
более 40% ее территории.
Поэтому осушительные мелиорации, начатые
в республике более 120 лет назад, имеют осново-

полагающее значение для развития сельскохозяйственного производства.
В республике осушено 3,4 млн га, в том числе
2,9 млн га под сельскохозяйственное производство, из них под пропашные культуры – 1,3 млн
га, луговые и пастбищные – 1,6 млн га.
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обеспечивает внутренние потребности в молоке и продуктах его переработки, имеет большие
экспортные возможности. В 2013 г. валовое производство молока составило более 6,5 млн т, произведено на душу населения 703 кг, потребление
достигло 280 кг.
В 2013 г. на душу населения произведено 124 кг
мяса в убойной массе, уровень потребления составил 89 кг.
Занимая в основном производстве сельхозугодия более 30 %, мелиорированные земли, прежде
всего осушенные, играют существенную роль,
поэтому им уделяется особое внимание.
В стратегических задачах агропромышленного
комплекса, определенных в Государственной программе устойчивого развития села на 2011-2015
годы, важнейшими из 22 реализуемых республиканских и отраслевых программ являются государственные программы сохранения и использования
мелиорированных земель на 2011-2015 годы, «Инженерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных
земель от паводков в наиболее паводкоопасных
районах Полесья на 2011-2015 годы», «Развитие рыбохозяйственной деятельности на 2011-2015 годы».

На мелиорированных землях производится
30% сельскохозяйственной продукции, в том числе более 50% кормов.
В 15 районах республики (особенно в Полесском регионе) осушенные земли составляют 50%
сельскохозяйственных угодий и являются основным средством производства для этих хозяйств.
Основные результаты сельскохозяйственного
производства в Республике Беларусь
Собственное производство сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
почти в 2 раза превышает потребность внутреннего рынка республики (табл. 1).
Беларусь относится к группе стран с достаточным уровнем производства зерна. Потребность
республики в зерне превышает 8 млн т, более 70%
которого потребляется в животноводстве. При валовом сборе на уровне 2014 г. (более 9 млн т) страна может иметь в текущем году излишки зерна
для экспорта.
Находясь на десятом месте в мире по валовому сбору картофеля, республика занимает первое
место по его производству на душу населения
(625 кг). За счет собственного производства она

Таблица 1
Производство сельскохозяйственной продукции, тыс. т
Продукция

Зерно
Картофель
Овощи
Рапс
Сахарная свекла
Мясо
Молоко
Яйца, млн шт.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

5502
9504
1031
26
1167
995
5050
3373

4856
8718
1379
72
1474
854
4490
3288

6421
8185
2007
150
3065
1024
5676
3103

7000
7831
2334
374
3770
1398
6626
3537

8375
7721
1979
379
4485
1481
6544
3600

9227
6911
1581
705
4774
1557
6767
3846

7602
5912
1626
678
4344
1667
6665
3960

Мелиоративный фонд и его освоение.
Характеристика мелиоративных систем. Состояние мелиоративных систем

Для обеспечения проектных норм осушения сельскохозяйственных земель используется
сложный комплекс гидротехнических и других
сооружений (табл. 2).
В его составе 170 тыс. км каналов и водоприемников, 3,3 тыс. мостов, 2,2 тыс. шлюзов-регуляторов, 24,4 тыс. труб-регуляторов, 52,4 тыс. трубпереездов, 480 насосных станций, 17,8 тыс. эксплуатационных дорог, 1074 пруда и водохранилища, 4770 км защитных и ограждающих дамб. Искусственно созданные сооружения требуют ухода и значительных ремонтно-эксплуатационных
затрат.

Мелиоративные системы и расположенные
на них гидротехнические сооружения находятся
в государственной собственности и переданы в
оперативное управление или хозяйственное ведение юридическим лицам различных форм собственности.
Площадь осушенных земель с закрытым дренажем составляет 2,2 млн га; 0,7 млн га оборудованы мелиоративными системами с двусторонним регулированием водного режима, 0,3 млн га
– польдерными системами.
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Таблица 2

Основные показатели мелиоративных систем
на 1 января 2014 г.
Показатели

Осушенные земли, всего
Протяженность сети, тыс. км:
открытой мелиоративной
закрытой дренажной
Гидротехнические сооружения
Из них:
шлюзы-регуляторы, тыс.
трубы-регуляторы, тыс.
мосты, тыс.
трубы-переезды, тыс.
насосные станции, ед.
эксплуатационные дороги, тыс. км
защитные и ограждающие дамбы, км

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О мелиорации земель» государственное
управление в области мелиорации земель осуществляет Министерство сельского хозяйства и
продовольствия и по его поручению – структурное подразделение ГО «Белводхоз».
В состав мелиоративного комплекса входят 156
предприятий мелиоративных систем, территориально расположенных в каждом административном районе республики, подчиненных областным
мелиоративным объединениям, относятся к коммунальной (областной) собственности. ГО «Белводхоз» по отношению к ним выступает заказчиком в части республиканского бюджета.
В подчинении ГО «Белводхоз» в республиканской собственности находятся 2 проектных института, завод железобетонных изделий, 2 бывших треста с филиалами в 17 районах, 18 рыболовных хозяйств, ОАО «Полесские журавины».
Система финансирования строительства,
реконструкции, ремонта и эксплуатации мелиоративных систем
Финансирование мелиорации земель в соответствии с Законом Республики Беларусь «О мелиорации земель» осуществляется за счет средств
республиканского бюджета (50%), местных бюджетов (48%), средств пользователей мелиоративных систем (2%), иных источников, не запрещенных законом.

Значение

170
995,8

2,2
24,4
3,3
52,4
1074
17,8
4770

Из-за несвоевременного проведения ремонтноэксплуатационных работ, по данным инвентаризации на 1 января 2005 г., 38,3 тыс. км каналов закустарено (22%), 41 тыс. км заилено (24%).
Благодаря принятым мерам их состояние
значительно улучшилось. По данным инвентаризации мелиоративных систем на 1 января
2014 г., 11,3 тыс. км (около 7%) каналов заросли древесно-кустарниковой растительностью,
16,9 тыс. км (около 10%) – заилены.
В республике сохранена в работоспособном
состоянии мелиоративная отрасль, которая при
государственной поддержке сможет решить задачи восстановления мелиоративного фонда и
поддержания его в работоспособном состоянии.
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Ɣ ремонтно-эксплуатационных работ на государственных мелиоративных системах и сооружениях, переданных на баланс организаций по
строительству и эксплуатации мелиоративных
систем;

В соответствии с Государственной программой сохранения и использования мелиорированных земель на 2011-2015 г. за счет средств республиканского и местных бюджетов осуществляется финансирование:
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Ɣ строительства (реконструкция и возведение) мелиоративных систем и сооружений, орошения.
Проведение агромелиоративных мероприятий на осушенных сельскохозяйственных землях
и рыбоводных прудах осуществляется за счет
республиканского и местных бюджетов, средств
пользователей мелиоративных систем.
Мелиоративные организации производят
более сложные и трудоемкие работы: реконструкцию мелиоративных систем, ремонт каналов и сооружений, глубокое рыхление и планировку площадей, восстановление оросительных систем, производство работ по осушению
новых площадей.
Местные исполнительные и распорядительные органы организуют выполнение пользователями мелиоративных систем следующих работ по
поддержанию в рабочем состоянии каналов, сооружений, мелиорированных сельскохозяйственных земель: двухразовое окашивание каналов,
ликвидация древесно-кустарниковой растительности на каналах и мелиорированных землях,
покраска сооружений, уборка валунов и камней,
первичная обработка почв, первичное залужение
и перезалужение луговых земель и др.

Основные технологические схемы обеспечения реконструкции, ремонта и эксплуатации мелиоративных систем. Особенности проведения
мелиоративных работ в современных условиях
Республики Беларусь
Главными задачами, поставленными Президентом Республики Беларусь и Правительством,
являются:
Ɣ обеспечение работоспособности мелиоративных систем на площади 2,4 млн га осушенных
земель;
Ɣ реконструкция отработанных, самортизированных мелиоративных систем на площади
500 тыс. га.
Работоспособность мелиоративных систем
обеспечивается проведением периодических
ремонтно-восстановительных работ.
1. Очистка осушительных каналов от заиления.
В республике выпускается землеройная техника:
Ɣ экскаватор одноковшовый ЭО 3223 с комплектом оборудования. Для ремонта применяется циркульный ковш. Особенность экскаватора
– оснащение микроскоростью (ползучей), позволяющей непрерывно передвигаться вдоль канала
и проводить экскалацию грунта. Выпускается в гусеничном и колесном исполнении ходовой части;
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Ɣ каналоочиститель на базе трактора «Беларусь» 80.1 и 1221 ОКН для очистки каналов от заиления глубиной до 2 м при заложении откосов 1:2.
Отличительные особенности: мобильность,
многофункциональность (может работать с ковшом, ротором–метателем, косилкой).
2. Очистка закрытого дренажа от заиления,
выявление поврежденных дренажных труб. Выпускается дренопромывочная машина – устройство промывки дренажа (УПД – 120 (Пинск) с
поисковым устройством для промывки сильно загрязненных дренажей на мелиорированных землях. Длина промываемой линии 300 м.
Транспортная скорость 15 км/ч. Агрегатируется
с трактором тягового класса 1,4. Обслуживает
тракторист.
Особенности: работает на низком давлении
размыва и транспортировки ила до 15 атм, продвижение промывающей головки осуществляется жестким шлангом напорного устройства машины. Оснащена поисковой головкой, позволяющей обнаружить поврежденную трубку с точностью 20-50 см.
3. Окашивание каналов с помощью комплекса
тракторных косилок роторного типа, выпускаемых в республике.
На каналах с порослью древесно-кустарниковой растительности применяются глифосатсодержащие препараты, которые распрыскиваются с помощью специальных мелиоративных опрыскивателей «Вихрь» производства
Республики Беларусь, а также механическое
удаление.

вой трубкой, которую в республике выпускают
три завода.
Финансирование технического переоснащения организаций по строительству и эксплуатации мелиоративных систем (табл. 3) осуществляется в рамках реализации Республиканской
программы оснащения современной техникой и
оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011-2015 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 24 января
2011 г. № 35, за счет льготных кредитов банков.
Таблица 3
Техническое оснащение организаций
по строительству и эксплуатации мелиоративных
систем в Республике Беларусь
Наименование
техники

Экскаваторы одноковшовые
Экскаваторы многоковшовые
Бульдозеры
Тракторы
Автомобильная
и прицепная техника
Косилки навесные
Плуги и бороны
мелиоративные
Очистители каналов
Передвижные насосные установки

Реконструкция мелиоративных систем
Устройство открытых каналов выполняется в основном одноковшовым экскаватором
ЭО-3223, оборудованным строительным ковшом вместимостью 0,65 м3. Применяются также
экскаваторы «Днепр» производства Республики
Беларусь (вместимость ковша 1 м3), российского
производства и др.
Разравнивание кавальеров бульдозером «Беларус» 1502. На объемных работах используются
бульдозеры ЧТЗ и Шантуй (Китай).
Укладка закрытого дренажа дреноукладчиком
ЭТЦ-202. В последние годы в Беларуси налажен
выпуск дреноукладчика ЭТЦ-203. Его технологические параметры аналогичны ЭТЦ-202, но он
полностью гидрофицирован, ходовая база применена от одноковшового экскаватора ЭО-3223.
Обеспечивает надежность и более высокую проходимость. В основном работает с полиэтилено-

Наличие
на 1 августа 2014,
всего, шт.

Приобретено в
20112013 гг.*

Планируется приобрести
в 2014 г.*

1598

332

22

152
1122
2021

21
339
298

26
2

1858
1022

464
299

45
59

1627

144

6

172

64

2

298

40

-

*За счет льготных кредитов банков в рамках реализации
Государственной программы сохранения и использования
земель на 2011-2015 годы.

В Республике приняты меры по выпуску мелиоративной техники. На ОАО «Кохановский
экскаваторный завод» налажен выпуск всех необходимых для мелиоративных работ одноковшовых экскаваторов, каналоочистителей на базе
отечественного трактора МТЗ, восстановлен
выпуск дреноукладчика ЭТЦ–202. На Мозырском машиностроительном заводе организован
выпуск бульдозеров на базе МТЗ класса тяги
4 т. На предприятии в г. Логойске организована сборка более мощных бульдозеров (тягового
класса 10 т) на базе комплектующих китайского
трактора «Шантуй».
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С английской фирмой «Мастерброек» заключен контракт об организации на базе ОАО «Кохановский экскаваторный завод» совместного
производства дреноукладчиков. Для поддержки
его производства заводу требуется выделение
валютных средств для приобретения импортных
составляющих. Производство не налажено.

шения в зависимости от марки машин 40,766,5 га.
Имеется опыт капельного орошения садов в
Гродненской и Брестской областях.
Правовая база функционирования мелиоративного комплекса
Правовые основы рационального использования земель, в том числе мелиорированных, закреплены законодательством об охране и использовании земель, Законом Республики Беларусь «О
мелиорации земель», Водным кодексом Республики Беларусь.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О мелиорации земель» постановлениями
Совета Министров Республики Беларусь утверждены:
Ɣ Положение о порядке осуществления государственного надзора за проведением мелиоративных мероприятий (постановление от 25 марта
2009 г. № 356);
Ɣ Примерные договоры на проведение мелиоративных мероприятий и примерные договоры
на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (постановление от 5 мая 2009 г.);
Ɣ Правила эксплуатации (обслуживания) мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений (постановление
от 10 июля 2009 г. № 920);
Ɣ Положение о порядке ведения государственного учета мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений
(постановление от 10 июля 2009 г. № 920).
Министерством сельского хозяйства и продовольствия утверждены Инструкция о порядке проведения инвентаризации мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и определения форм документов, Положение о порядке обследования мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений.
Правилами эксплуатации (обслуживания) мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений предусматриваются обязанности пользователей мелиоративных
систем по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. В Кодексе Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за
нарушение порядка использования земли и тре-

Техническое обеспечение орошения в условиях Республики Беларусь
Восстановление ранее существующих систем
орошения нецелесообразно.
В республике принято направление на использование мобильных дождевальных машин
барабанного и кругового типа ОАО «Гомельский
радиозавод». Техника успешно работает на полях
Республики Беларусь, Российской Федерации и
Казахстана.
Основные модели оросительной техники, выпускаемой ОАО «Гомельский радиозавод»: барабанного типа (передвижные дождевальные машины ПДМ-2500 и ПДМ-3000). Рабочая ширина
захвата в зависимости от марки составляет 7090 м, длина захвата ‒ 350-700 м; кругового типа
(машины дождевальные круговые МДК-5,
МДК-5А, МДК-6, МДК-6А). Площадь оро-
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ны на ремонтно-эксплуатационные работы. Реконструкция мелиоративных работ проведена на
площади 121,3 тыс. га из требуемых 580,3 тыс. га;
в 2010 г. Правительством утверждена Государственная программа сохранения и использования мелиорированных земель на 2011-2015 годы.

бований по ее охране, порчу земель, самовольное
отступление от схем или проектов землеустройства, невыполнение требований по эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений, нарушение правил эксплуатации
водохозяйственных сооружений и устройств,
повреждение водохозяйственных сооружений и
устройств либо самовольное подключение к ним.
В соответствии с законодательством приняты Государственная программа сохранения
и использования мелиорированных земель на
2011-2015 годы, Государственная программа
«Инженерные водохозяйственные мероприятия
по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2011-2015 годы»,
Государственная программа развития рыбохозяйственной деятельности на 2011-2015 годы.
По сравнению с прошлыми программами по
мелиорации земель финансирование Государственной программы сохранения и использования мелиорированных земель на 2011-2015 годы
несколько улучшилось. Так, по программе за
2011-2013 годы фактически выполнены:
Ɣ агромелиоративные мероприятия на осушенных сельскохозяйственных землях на 106,9
тыс. га, или 103% к объему, предусмотренному
программой на 2011-2013 гг.;
Ɣ реконструкция и восстановление осушительных и осушительно-увлажнительных систем
на 162,1 тыс. га, или 82,7%;
Ɣ ремонтно-эксплуатационные работы (на
95,4% к программе);
Ɣ ввод площадей по новому мелиоративному
строительству на 69% (введено 9,6 тыс. га).
Справочно:
в 1994 г. Правительством Республики Беларусь
принята государственная программа «Охрана и
рациональное использование земель», в которой
определены объемы и требуемые средства на реконструкцию мелиоративных систем и проведение мероприятий по улучшению сельхозугодий.
Средства выделялись в объеме 15-20% от потребности;
в 2000 г. Правительством одобрена республиканская программа «Сохранение и использование
мелиорированных земель на 2000-2005 годы». Финансирование осуществлялось не в полном объеме;
в 2005 г. Правительством утверждена республиканская программа «Сохранение и использование мелиорированных земель на 2006-2010 годы».
Для восстановления мелиоративных систем финансовые средства в 2006-2010 гг. были направле-

Инвестиционная привлекательность сельхозпроизводства с мелиоративным обустройством
сельхозугодий в экономико-правовых условиях
Республики Беларусь
Сельскохозяйственная отрасль заинтересована в привлечении инвестиций, в том числе прямых иностранных, а также в новых технологиях
производства и управления.
В республике созданы надежные правовые
условия для работы инвестора. Они обеспечены
международными соглашениями и национальным законодательством. В соответствии с мировой практикой для инвестирующих в сельхозпроизводство и развитие сельских территорий
предусмотрены льготы, в том числе предоставление земель в аренду на 99 лет. Такой опыт в республике имеется. Так, в Смолевичском районе
гражданин Германии (Штоц) взял в аренду земли убыточного хозяйства и успешно ведет на них
сельскохозяйственное производство. Подобное
производство налажено в Ляховичском районе.
О некоторых специфических водохозяйственных направлениях производственной деятельности, входящих в мелиоративный комплекс Республики Беларусь.
1. Выращивание клюквы крупноплодной, садовой голубики на мелиорированных землях.
ОАО «Полесские журавины» – крупнейшее
в Европе предприятие по выращиванию клюквы крупноплодной на площади 84,3 га и голубики высокорослой на плантации площадью 80 га.
Освоены технологии возделывания ягод голубики
высокорослой, а также выращивания ее саженцев.
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Максимальная урожайность 30 т га. В 2013 г. валовой сбор клюквы составил 500 т.
Постоянно работают 65 человек. На период
уборки привлекается до 250 сезонных и временных рабочих. В 2000 г. введен в эксплуатацию
низкотемпературный комплекс на три камеры для единовременного хранения почти 500 т
ягод.

ращено 18,8 тыс. т рыбы – 14,5 т товарной и
4,3 т рыбопосадочного материала, реализовано
12,9 тыс. т товарной рыбы, или 63% к заданию Государственной программы развития рыбохозяйственной деятельности на 2011-2015 годы, или
105% к уровню 2012 г.
Приоритетным направлением развития рыбоводства в республике является увеличение
производства ценных видов рыб – осетровых,
лососевых и сомовых. В 2013 г. на их долю приходилось 1,4% от общего объема производства при
плановом увеличении к 2016 г. до 15%.
3. Сельхозпроизводство
Сельскохозяйственное предприятие входит в
состав ОАО «Калинковичиводстрой».
Основные направления и роль сотрудничества
мелиораторов России, Казахстана, Белоруссии и
других государств в рамках единого таможенного
пространства:
Ɣ обмен и гармонизация нормативно–правовой базы в рамках Таможенного евразийского
союза;
Ɣ материально-техническое оснащение мелиоративных организаций на базе развития кооперационно – производственно – технических структур;
Ɣ практический обмен опытом проведения
мелиоративных работ;
Ɣ организация подготовки и переподготовки
кадров;
Ɣ системно-плановая работа по совместным
действиям в рамках Евразийского союза;

2. Рыбоводство.
Выращиванием рыбы в составе ГО «Белводхоз» занимаются 18 рыбоводных хозяйств. В
2013 г. площадь прудов для разведения и выращивания рыбы составила 27,7 тыс. га.
Выращиваются карп, толстолобик, белый амур,
щука, европейский сом, карась, а также ценные
виды рыб – осетровые и лососевые. В 2013 г. вы-
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Ɣ совместное проектирование и строительство крупных мелиоративных и водохозяйственных систем и объектов.
Состояние и результаты работы рыбного хозяйства:
в 2013 г. произведено во внутренних водоемах
22,7 тыс. т рыбы, в том числе прудовой – 14,2 тыс. т,
ценных видов рыб – 0,16 тыс. т, озерно-речной –
0,8 тыс. т, любительский лов – 7,7 тыс. т.
Перспективы развития рыбного хозяйства
до 2015 г.: во внутренних водоемах будет произведено 33,2 тыс. т рыбы, в том числе прудовой ‒
19,7 тыс. т, или 138% к 2013 г., ценных видов рыб
3,8 тыс. т, озерно-речной – 1,7 тыс. т, любительский лов – 8,0 тыс. т.

год. Обеспечит товарные хозяйства посадочным
материалом для выращивания 3 тыс. т товарной
форели в год средней массой 1 кг.
Сданы в эксплуатацию товарные форелевые
хозяйства в Белыничском и Быховском районах
Могилевской области общей проектной мощностью 412 т товарной форели в год.
В октябре 2014 г. был запланирован ввод в эксплуатацию товарного форелевого хозяйства в Костюковичском районе Могилевской области проектной мощностью 300 т товарной форели в год.
В декабре 2014 г. будет введена в эксплуатацию
первая очередь товарного форелевого хозяйства
в ОАО «Альба» (Минская область) проектной
мощностью 135 т товарной форели в год.
Осетроводство. Произведена реконструкция
садковой линии по выращиванию осетровых видов рыб в ОАО «Опытный рыбхоз «Селец». Проектная мощность 100 т товарного осетра в год.
В 2014 г. ожидаемый вылов товарной прудовой рыбы составит 15,2 тыс. т, в том числе
товарной – 11 тыс. т, рыбопосадочного материала ‒ 4,2 тыс. т.

Перспективы развития производства ценных
видов рыб
Форелеводство. В сентябре 2012 г. построен
первый индустриальный рыбопитомник на базе
УО БГСХА по выращиванию посадочного материала лососевых видов рыб (форель) мощностью 3 млн шт., навеской 50 г молоди форели в

РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого открытого Евразийского форума
«Мелиорация: эффективные технологии
и инвестиции»

зяйственного производства является мелиорация земель. Этот непреложный факт обоснован
мировой и отечественной наукой и подтвержден многолетней практикой. Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции,
прежде всего кормов для животноводства,
овощей, картофеля, риса и другой продукции,
невозможно без орошения земель в засушливых регионах, осушения земель и проведения
культуртехнических работ в зоне избыточного
увлажнения.

Участники Первого открытого Евразийского форума, состоявшегося в рамках XVI
Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень», считают, что в природноклиматических условиях стран Евразийского
экономического союза необходимым и действенным элементом эффективного сельскохо107

Неотъемлемым условием устойчивого развития
сельского хозяйства для всех стран-участниц Евразийского экономического союза и других стран Содружества Независимых Государств было и остается рациональное использование природных ресурсов, что является основой будущего социальноэкономического развития наших стран.
Серьезную проблему представляет также изменение климата, характеризующееся усилением
тенденций проявления экстремальных погодных
условий, вызывающих подтопление и затопление
больших территорий, заболачивание сельскохозяйственных угодий, повторение катастрофических засух и, как правило, способствующих нестабильности сельскохозяйственного производства.
Площади мелиорируемых земель в Российской Федерации составляют 9,1 млн га, или 8%
от пахотных земель, в Республике Беларусь –
3,4 млн (около 30%), в Республике Казахстан –
2,1 млн га (около 6%). Органы управления агропромышленным комплексом Российской Федерации, республик Беларусь и Казахстан проводят целенаправленную и планомерную работу
по обеспечению реконструкции мелиоративных
систем и вовлечению в оборот орошаемых и осушаемых земель, по различным причинам вышедших из сельскохозяйственного оборота.
Наряду с традиционными технологиями в мелиорации важнейшая роль при реконструкции оросительных и осушительных систем, в повышении
эффективности использования земельных ресурсов принадлежит современным инновационным
технологиям, позволяющим придать новый импульс развитию отрасли и повышению эффективности использования мелиорированных земель.
Оросительные и осушительные мелиорации
вместе с другими мероприятиями стали ключевыми факторами предотвращения неблагоприятного воздействия климатических изменений
и стабилизации сельскохозяйственного производства.
Наряду с разработкой инновационных технологий в мелиоративном секторе необходимо
создать механизмы реальной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также
выработать государственные меры, способствующие повышению инвестиционной привлекательности мелиоративного земледелия.
Определенную тревогу вызывает положение с
водными ресурсами. Эффективность их использования остается недостаточной, имеют место
большие потери воды в орошаемом земледелии. В
этой связи представляется крайне важным выра-

ботать соответствующие правовые и технологические механизмы, позволяющие улучшить техническое состояние водоисточников, внедрить
прогрессивные водосберегающие технологии
производства.
Отдельного решения требует вопрос совершенствования нормативно-технической базы в
области ирригации и дренажа, определяющей современные критерии и показатели эффективности, надежности и безопасности мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений.
По итогам выступлений и дискуссий участники форума признали необходимость решения
комплекса задач, направленных на дальнейшее
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
В целях обеспечения продолжения установившегося на форуме диалога государств-членов Евразийского экономического союза и Содружества
Независимых Государств предлагается организовать на постоянной основе обмен информацией
об инновационных технологиях управления мелиоративным и водохозяйственным комплексами, обмен опытом специалистов в области мелиоративного и водохозяйственного строительства и
эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, подготовку кадров для мелиоративного и водохозяйственного комплекса и
повышение квалификации специалистов на базе
научно-исследовательских институтов и учреждений высшего профессионального образования
мелиоративного профиля.
В целях разработки новых и обновления существующих государственных и отраслевых стандартов в сфере мелиорации, их гармонизации с
международными стандартами и актами, разрабатываемыми Международной комиссией по ирригации и дренажу, рекомендуется организовать на
базе Национального комитета Российской Федерации по ирригации и дренажу разработку общего для государств-членов Евразийского экономического союза Технического регламента по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Учитывая особую важность и значимость мелиоративного комплекса Российской Федерации как
одного из ключевых и крупнейших секторов сельского хозяйства в обеспечении национальной и
продовольственной безопасности, рекомендовать
Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации внести предложение Президенту Российской Федерации об учреждении (возвращении)
почетного звания «Заслуженный мелиоратор Российской Федерации» и установлении профессионального праздника «День мелиоратора России».
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ÏÀÍÅËÜÍÀß ÄÈÑÊÓÑÑÈß «ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÄÐÀÉÂÅÐÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÒÐÀÑËÈ.
ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÂÀÊÓËÜÒÓÐÛ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ,
ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ»
субсидирование краткосрочных и инвестиционных кредитов в этой сфере. Если этот механизм
будет поддержан, то появится серьезное подспорье для бизнеса. Решения, принимаемые Правительством Российской Федерации и Минсельхозом России, направлены на форсированное развитие аквакультуры.
Институциональные преобразования, осуществляемые в России, содействуют развитию
внутреннего производства. В современных экономических условиях развитие отечественной
аквакультуры диктует необходимость применения новых подходов, основанных на организации
производственных комплексов, использующих
новейшие технологии производства и современное оборудование. Только так можно достичь высокого уровня производительности труда, рентабельности и фондоотдачи производства.
Чрезвычайно важный вопрос – грамотное
формирование стратегии развития всей рыбохозяйственной отрасли. В имеющейся программе
развития отрасли недостаточна инвестиционная
составляющая. Она слабо ориентирована на серьезный рост. Кроме того, существенно изменились внешние обстоятельства, в том числе политические, которые будут иметь не только сиюминутные, но и долгосрочные последствия для российского рынка и отрасли. Поэтому необходимо
разработать новую программу развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., которая определит вектор роста и заложит работоспособные
механизмы его реализации. Чтобы правильно
поставить задачу для разработки программы,
были привлечены стратегические консультанты,
которые провели анализ текущей ситуации и интервью с ключевыми представителями отрасли,
обобщили их и подготовили проект технического
задания на эту работу.

Дата проведения: 8 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрыбхоз), Росрыболовство, ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 520.
Состав участников: представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций и бизнеса, иностранные участники (Израиль, Латвия, Вьетнам,
США).
Модератор: А. Печерский – генеральный директор консалтинговой компании «Альт».
Открыл конференцию И.В. Шестаков – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального
агентства по рыболовству.
Развитие аквакультуры в мировом сообществе стремительно расширяет свои географические границы. Ее продукция в 2013 г. превысила
60% мирового рыбного рынка. Россия, обладая
колоссальным потенциалом водных объектов,
существенно отстает от мирового уровня развития аквакультуры. Так, вклад ее продукции в продовольственный рынок страны составляет всего
3-4 %, и за последние десятилетия ее объем не
превышает 130-150 тыс. т в год. По данному показателю Россия значится в конце рейтинга мировых производителей продукции аквакультуры.
Следует отметить преимущества продукции
аквакультуры по сравнению с продукцией рыболовства. Это, прежде всего, свежесть продукции – она может доставляться потребителю даже
в живом виде, а в охлажденном – в любое время
года. По экспертным оценкам специалистов, объем выращенной рыбы и морепродуктов в пресноводных и морских прибрежных участках страны
может достичь 1 млн т. Товарная аквакультура
как отрасль долгое время оставалась без должного внимания и находится в самом начале своего
развития в отличие от мировой аквакультуры.
Однако предпринятые в 2013 г. шаги создали
основу для успешного развития отечественной
аквакультуры. Принят Федеральный закон «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработаны различные
меры государственной поддержки, в том числе

Подходы к формированию долгосрочной
стратегии рыбохозяйственной отрасли на период до 2030 г. Ключевые драйверы развития
А. Печерский, ген. директор консалтинговой
компании «Альт»
Следует разработать стратегическую программу, обеспечивающую качественный рост в отрасли – прорыв. Важно понять, что может стать
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Ɣ долгосрочная стратегия развития предприятий аквакультуры, ориентированная на производство качественной продукции;
Ɣ модернизация и переориентация предприятий аквакультуры с четкой ориентированностью
на существующий потребительский рынок;
Ɣ подготовка полноценных специалистов для
предприятий аквакультуры;
Ɣ производство отечественного сырья (рыбных кормов и рыбопосадочного материала) для
предприятий аквакультуры;
Ɣ поддержка в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным предприятиями аквакультуры на срок до трех и десяти лет;
Ɣ обнуление ввозных таможенных пошлин на
рыбопосадочный материал и рыбоводное оборудование, не имеющих аналогов в Российской Федерации;
Ɣ государственная поддержка создания инфраструктуры для предприятий аквакультуры;
Ɣ корректировка действующей нормативноправовой базы в области аквакультуры с учетом
особенности практической работы отраслевых
предприятий.
Реализация перечисленных факторов позволит создать благоприятную социальноэкономическую среду для ведения аквакультуры,
а Российской Федерации войти в число лидирующих стран по объемам производства товарной
продукции аквакультуры в мире.

локомотивом роста. Одной из ключевых точек
роста рассматривается аквакультура. Необходимо разобраться: аквакультура – это одна из точек
роста или локомотив. Локомотивом она может
стать, если в результате реализации программы
обеспечит значимый объем: 1 млн т. Это амбициозная цель, и это действительно будет прорыв.
Эксперты отрасли должны проанализировать,
реалистично ли выйти на нее, за счет каких пород
и в каких регионах, а главное – каких механизмов.
Формирование новой отрасли сельского хозяйства в России – промышленной аквакультуры. Лучшие мировые и российские практики
Л. Гольдштейн, директор Департамента
стран СНГ, «AquaMaof Aquaculture Technologies
Ltd.» (Израиль)
Население Земли за 12 лет прирастает на
1 млрд человек, а мировой вылов рыбы уже 30 лет
не удовлетворяет потребности населения в рыбе
и рыбопродуктах. Единственное решение этой
проблемы – аквакультура на базе установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). В 2010 г. мировой
объем аквакультуры достиг 60 млн т стоимостью
119 млрд долл. США (доля России 0,2%). Мировой
устойчивый тренд – УЗВ с оптимальными условиями для жизни, питания и роста рыбы, которые
невозможно обеспечить в естественных условиях
в России из-за климатических условий.
Технологии УЗВ AquaMaof вместе с потенциалом российских ученых из ВНИИПРХ, ВНИРО,
Южного научного центра РАН стали базой крупнейшего в России комплекса НРБТ – Степное
(профиль – тиляпия). Развитие аквакультуры в
России перспективно при наличии госзапроса и
мер государственной и региональной поддержки. Сконцентрировать кластеры аквакультуры
стоит, в первую очередь, в самых населенных
округах (ЦФО, ПФО, СФО и УФО), поскольку
это позволит обеспечить широкий товарный
ассортимент и регулярность поставок рыбы в
крупнейшие города.

Перспективы развития аквакультуры в Российской Федерации
М.Д. Басов, директор ООО «Группа компаний
«Русагро»
Рост EBITDA компании – более чем в 5 раз
за пять лет. Этому способствовал ряд факторов
(импортозамещение, поддержка государства
(процентные ставки), новые технологии, размер
и др.), которые позволили компании успешно расти и могут быть внедрены в развитие кластера
аквакультуры.
В 2012 г. произведено около 160 млн т рыбы, из
них только 67 млн т – аквакультура. Крупнейшим
производителем аквакультуры является Китай –
объем более 36 млн т. Ежегодный рост объемов
производства аквакультуры в Азии – более 80%
в год.
Объемы производства на мировом рынке растут за счет увеличения потребления на душу населения и роста населения.

Ключевые факторы роста российской аквакультуры
Ю.Ю. Киташин, ген. директор ООО «Русское
море – Аквакультура»
Успешное становление товарной аквакультуры в виде отдельной отрасли обусловлено следующими основными факторами, направленными
на развитие аквакультуры:
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нацеленный на получение высококачественной пищевой продукции, источник регулярного
снабжения населения городов и поселков свежей
продукцией, а также способ повышения объемов
культивирования ценных малочисленных гидробионтов и восстановления биоресурсов, подорванных промыслом.
В аквакультуре следует выделить два основных направления: массовое выращивание пресноводных, в основном дешевых рыбных объектов
и культивирование дорогих, главным образом,
морских гидробионтов, таких как трепанг, гребешок, мидии, устрицы и водоросли. Объемы производства подобной продукции существенно ниже,
чем пресноводной аквакультуры. Однако в стоимостном выражении этот сектор заметен и привлекателен. В России, обладающей уникальными
водными ресурсами, целесообразно развивать оба
направления. Первое направление призвано обеспечить существенный рост объемов потребления
рыбы на внутреннем рынке, а второе, будучи привлекательным в элитном пищевом сегменте, должно давать значительный финансовый результат.

В 2012 г. в России произведено около 130 тыс. т
аквакультуры. Производство в основном осуществляется во внутренних водоемах (пресноводная рыба– карповые и др.). Из 130 тыс. т общего объема производства менее 30 тыс. т приходится на производство лососевых. Возможности
развития аквакультуры в России:
Ɣ разведение морской аквакультуры в Тихом океане (моллюски, морской огурец и прочие
виды поликультур) – интересно только для крупного бизнеса;
Ɣ разведение морской аквакультуры в Северном Ледовитом океане (лососевые) – интересно
для любого бизнеса;
Ɣ разведение морской аквакультуры в закрытых экосистемах (осетровые, угорь и т.д.) – интересно только для среднего и малого бизнеса;
Ɣ разведение морской аквакультуры во внутренних пресноводных водоемах (карповые и
т.д.) – интересно только для малого бизнеса.
Необходимы следующие виды государственной поддержки для развития производства аквакультуры в России:
Ɣ эффективное распределение лицензий на
участки по добыче биоресурсов;
Ɣ статус сельхозтоваропроизводителя;
Ɣ субсидирование для инвестиционных проектов.

Идея и перспективы Аквабиоцентра Томской области
В.В. Сиротин, председатель комитета рыбного хозяйства Томской области
В 2013 г. по поручению губернатора администрацией Томской области разработана стратегия развития рыбохозяйственного комплекса,
составлена дорожная карта и принята государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период
2014-2020 годов», в рамках которой реализуется инвестиционный проект по строительству
рыбоводно-воспроизводственного
комплекса
«Аквабиоцентр Томской области». Данный проект является стратегическим направлением развития отрасли и будет способствовать развитию
аквакультуры на территории региона.
В Аквабиоцентре будут применяться современные энергоэффективные технологии, система
с замкнутым водоснабжением (УЗВ), которая позволит индустриально получать максимальную
продукцию с единицы площади или объема рыбоводных емкостей при минимальном потреблении воды, обеспечить эффективное круглогодичное производство независимо от климатических
условий района и наличия значительных водных
ресурсов. Незначительный объем потребления
свежей воды обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду.

Особенности и проблемы развития отечественной аквакультуры
Л.Н. Бочаров, ген. директор Тихоокеанского
научно-исследовательского рыбохозяйственного
центра (ТИНРО-Центра)
С развитием аквакультуры принято связывать
будущее отечественного рыбного хозяйства. Несмотря на то, что в России есть и научные заделы,
и успешно работающие производственные предприятия аквакультуры, объем производимой
продукции отрасли как в стране в целом, так и
на Дальнем Востоке несоизмерим с ожидаемым,
а темпы развития этого направления не внушают
большого оптимизма.
К факторам, ограничивающим развитие аквакультуры, в первую очередь надо отнести хорошую ресурсную базу российского рыболовства,
необходимость так называемых «длинных денег»,
недостаток трудовых ресурсов для хозяйств, в
частности, марикультуры, проблемы охраны выращенного хозяйствами урожая.
Преимуществом аквакультуры является то,
что это прогрессивный способ хозяйствования,
111

Строительство Аквабиоцентра включено
в мероприятия проекта федеральной целевой
программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса». По проекту софинансирование строительства объекта из федерального бюджета запланировано на 2020 г., что

значительно отодвигает по срокам реализацию
важного для Сибирского федерального округа
проекта. В этой связи Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации и Федеральному агентству по рыболовству следует найти возможность включения в проект ФЦП начало финансирования Аквабиоцентра с 2016 г.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß
È ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ Â ÀÏÊ ÐÎÑÑÈÈ»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), ФАНО, ФГБНУ ГОСНИТИ.
Участие в мероприятии (количество человек): около 50.
Состав участников: представители Минсельхоза России, Минпромторга России, научных и
образовательных организаций, СМИ.

Ведущий: Вячеслав Иванович Черноиванов –
академик РАН.
Открыл конференцию В.И. Черноиванов.
В приветственном слове он отметил актуальность проблемы модернизации инженернотехнической системы и кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса Российской Федерации.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Основные направления технической политики Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по развитию инженернотехнической системы в АПК
Ю.Л. Шадрин, начальник отдела технологической политики Депнаучтехполитики Минсельхоза России

энергосбережение, импортозамещение (в области
сельскохозяйственной техники и оборудования),
конкурентоспособность производства.
Реновационные замещения комплектующих
импортной техники
С.В. Стребков, профессор Белгородской государственной сельскохозяйственной академии
В академии разработана технология восстановления работоспособности вышедших из
строя деталей тракторов и сельскохозяйственной
техники. Экономическая эффективность данной
технологии на примере ремонта одной крышки коллектора коробки передач трактора «John
Deere 7830» составляет 22,1 тыс. руб.

Рассмотрены меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, направленные на техническую и технологическую модернизацию, оказываемые в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020
годы. В 2014 г. такая мера поддержки, как предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники для ее продажи со скидкой
15% пользуется бóльшей популярностью, чем в
предыдущем году. На момент проведения конференции зарегистрировано 2240 договоров куплипродажи сельскохозяйственной техники, реализованной благодаря указанной мере.

Опыт подготовки инженерных кадров для
сельского хозяйства в Мордовском государственном университете
А.В. Котин, директор института механики
и энергетики
Рассмотрен опыт подготовки бакалавров и
магистров по следующим направлениям: агроинженерия, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника и др.
Освещены вопросы материального оснащения
лабораторных классов университета, международного сотрудничества и образования малых
инновационных предприятий. Отмечено успешное выступление учащихся на профильных конкурсах и олимпиадах.

Научное содержание программы развития
инженерно-технической системы АПК
С.А. Соловьев, директор ФГБНУ ГОСНИТИ
Разрабатываемая институтом программа развития инженерно-технической системы в агропромышленном комплексе направлена на решение
следующих задач: ресурсосбережение, повышение
производительности труда, улучшение экологии,

Состоялись дискуссия и обмен мнениями по актуальным вопросам развития инженернотехнической системы в АПК России.
По итогам обсуждения участники конференции пришли к выработке решений основных
вопросов.
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Рекомендации

сти труда, снижение эксплуатационных затрат на
технику и оборудование, качественную подготовку для села инженерных кадров.
4. Агроинженерным научным исследовательским учреждениям ФАНО разработать программу модернизации инженерно-технической системы сельского хозяйства в рамках Союзного государства.
5. Научным исследовательским учреждениям
ФАНО активизировать работы по ресурсосбережению, включая создание в регионах инновационных центров для высокоресурсного ремонта
импортной техники на основе собственного изготовления и восстановления запасных частей,
развития сервисной инфраструктуры животноводческого и перерабатывающего оборудования.
6. Научным исследовательским учреждениям
ФАНО и высшим учебным заведениям, подведомственным Минсельхозу России, совершенствовать работу по проведению фундаментальных
исследований и активизировать взаимодействие
с Минобрнауки России, Минпромторгом России,
РФФИ, другими министерствами и ведомствами
по развитию грантовой и контрактной тематики.

1. Минсельхозу России, органам управления АПК субъектов Российской Федерации
уделить особое внимание проблемам научнотехнического и технологического обеспечения
отечественного сельхозпроизводства и предусматривать при разработке федеральных и региональных целевых программ включение в них
положительного опыта внедрения инновационных технологий и машин для растениеводства и
животноводства.
2. Минпромторгу России и Минсельхозу России проработать вопрос стимулирования проведения работ на конкурсной основе по разработке
образцов машин и оборудования для механизации
и автоматизации трудоемких процессов сельхозпроизводства, а также обеспечения их системой
средств и технологий по техническому сервису.
3. Профильным научным и образовательным
учреждениям совместно с отраслевыми союзами
и ассоциациями активизировать разработку и
внедрение инновационных технологий и машин,
обеспечивающих повышение производительно-

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÝÊÎËÎÃÈÇÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ –
ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ ÐÎÑÑÈÈ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), Ассоциация сельскохозяйственных консультационных организаций,
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса»,
ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 75.
Состав участников: руководители и специалисты региональных органов управления АПК,
сельскохозяйственных предприятий, К(Ф)Х, научных, консультационных и образовательных
учреждений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций.
Ведущий: Анатолий Анатольевич Вельматов, зам. директора Депнаучтехполитики Минсельхоза России.
Участники конференции заслушали 13 докладов, состоялась дискуссия по вопросам экологизации сельского хозяйства.

В выступлении директор Сергиево-Посадского филиала ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса», д-р экон. наук В.Г. Савенко отметил, что
совершенствование агротехнологий, повышение
культуры земледелия, внедрение инновационных
методов в растениеводстве и животноводстве,
биологизация сельского хозяйства и производство экологически чистых продуктов являются
стратегическими задачами в области сельского
хозяйства России.
Заместитель
начальника
департаментаначальник управления биологизации земледелия,
охраны почв и прогрессивных технологий в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской области, канд. экон.
наук В.И. Мельников осветил опыт реализации
областной программы биологизации в Белгородской области, реализуемой в регионе с 2008 г.
Заведующий кафедрой управления и сельского консультирования РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, д-р экон. наук В.М. Кошелев рассказал
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участникам конференции об опыте производства
органической сельскохозяйственной продукции
в мире и поделился мнением о перспективах развития отечественного рынка экологически чистой продукции.
Свое видение создания и развития новых фермерских хозяйств, ориентированных на внедрение
современных технологий, озвучил А.В. Сахаров,
руководитель фермерского хозяйства из Рязанской области. По мнению докладчика, государство
могло бы поддержать инновационную деятельность фермерских хозяйств путем оказания им
качественных услуг по внедрению экологически
безопасных технологий сельского хозяйства и создания условий для реализации органической сельскохозяйственной продукции.
О сертификации хозяйств в соответствии с
требованиями органического сельского хозяйства
рассказал исполнительный директор Союза органического земледелия Я.М. Любоведский. Союз
разделяет озабоченность комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды относительно качества и
экологической безопасности сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, загрязнения
окружающей среды отходами сельскохозяйственной деятельности и присоединяется к инициативам
Общественной палаты Российской Федерации по
налаживанию эффективного межведомственного
взаимодействия по экологизации сельского хозяйства, разработке стандартов и систем сертификации экологически чистой продукции, нормативному регулированию создания новых агропредприятий с учетом экологической составляющей.
Заведующий научным исследовательским
сектором ГНУ СЗНИИМЭСХ, канд. с.-х. наук
В.Б. Минин поделился разработками института
в области производства машин и оборудования
для органического сельского хозяйства, а также
проинформировал о международной деятельности института в направлении ведения экологического сельского хозяйства.
Руководитель отдела инноваций и международной работы Рязанского государственного агротехнологического университета, д-р биол. наук
Д.В. Виноградов презентовал инновационный
проект создания региональной технологической
платформы экологически безопасных технологий
на принципах органического сельского хозяйства.
И.А. Гараев, О.П. Горбунов, Б. Аттила и
А. Арутюнян рассказали о конкретном опыте
реализации в России проектов в области органического сельского хозяйства.

Участники конференции согласились с выступающими, что фундаментом инновационного
развития национальных сельхозпроизводителей
остаются достижения отечественной аграрной
науки, передовой российский и зарубежный опыт
и государственная поддержка, базирующаяся на
принципах государственно-частного партнерства. Важно расширять международное сотрудничество в области сельского хозяйства, основанное на иностранных инвестициях в создание
технико-технологической базы инновационного
развития агропромышленного комплекса, подготовку кадров, развитие сельскохозяйственного
консультирования.
Участники конференции выразили озабоченность относительно потребительских качеств
продовольственной продукции, производимой
в стране, связанных с низкой культурой производства, технико-технологической отсталостью
большинства хозяйств, игнорированием экологических проблем территорий, низкими квалификацией кадров, уровнем кооперации производителей, переработчиков и торговых организаций,
плохо контролируемым использованием ГМО.
Учитывая перечисленные проблемы и в целях
обеспечения устойчивого инновационного развития отечественных сельхозпроизводителей,
участники научно-практической конференции
отметили необходимость экологизации сельского хозяйства, формирования национальной системы производства, переработки и реализации
экологически чистой сельскохозяйственной продукции на принципах органического сельского
хозяйства, развития научно-внедренческих, обучающих центров перспективных экологически
безопасных агротехнологий.
Решение участников конференции
1. Разработать проект доктрины здорового питания населения Российской Федерации на основе производства отечественной экологически
безопасной сельскохозяйственной продукции и
продовольствия.
2. Обеспечить разработку технологий производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, основываясь на международных
принципах и стандартах органического сельского
хозяйства.
3. Обеспечить дальнейшее развитие системы
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров, определив в качестве ключевой
задачи формирование современной инфраструктуры внедрения инноваций, включающей в себя:
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Ɣ разработку учебных программ и курсов повышения квалификации руководителей и специалистов сельского хозяйства по темам биологизации и экологизации сельскохозяйственных
технологий;
Ɣ организацию на базе региональных консультационных центров, опытных хозяйств НИИ и
аграрных вузов демонстрационных участков по
производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции на принципах органического сельского хозяйства;
Ɣ подготовку и реализацию инновационных
проектов, связанных с вопросами внедрения и
коммерциализации инновационных способов
утилизации отходов животноводства, производства биоудобрений, семеноводства сельскохозяйственных культур, производства биопрепаратов
для животноводства.

4. Развивать международное сотрудничество в
области органического сельского хозяйства.
5. Рекомендовать государственным органам,
осуществляющим надзор и контроль за качеством сельскохозяйственной продукции, а также
охрану окружающей среды, усилить работу по
выявлению и информированию общественности
о всех нарушениях законодательства в сфере экологической безопасности.
6. Активизировать работу отраслевых общественных организаций, всех участников рынка
по отстаиванию законных интересов граждан в
области охраны окружающей среды, здорового и
качественного питания.
7. Организовать в 2015 г. проведение в России
международного форума по органическому сельскому хозяйству.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ –
ÎÑÍÎÂÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ È ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ Â ÑÔÅÐÅ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÎÑÍÀÙÅÍÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ»
Вадим Михайлович Пронин, председатель
совета директоров ассоциации испытателей
сельскохозяйственной техники и технологий
«АИСТ», канд. техн. наук.
В центре внимания находились вопросы, связанные с оперативностью и повышением качества информационного обеспечения работников
АПК, а также с необходимыми объемами показателей по испытуемой технике для сельхозтоваропроизводителей.

Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), ФГБУ МИС Минсельхоза России,
ОАО «ВДНХ»
Участие в мероприятии (количество человек): 42.
Состав участников: Минсельхоз России, ассоциация испытателей «АИСТ», ФГБУ МИС Минсельхоза России, НИИ сельского хозяйства, вузы,
производители сельскохозяйственной техники и др.
Ведущие: Александр Павлович Севастьянов,
нач. отдела Депнаучтехполитики Минсельхоза
России;

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

1. Система МИС – инструмент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для получения достоверной информации
о технических и технологических особенностях
технических средств, поступающих в сельскохозяйственное производство

Государственную Думу Российской Федерации
поправок в ст. 15 и 17 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»; обозначены проблемы функционирования и развития
системы машиноиспытаний и направления их
решения.

А.П. Севастьянов, начальник отдела Департамента научно-технологической политики и
образования

2. Испытания сельскохозяйственной техники за рубежом. Международные организации
испытателей, цель и задачи деятельности

Ɣ Обозначены задачи системы машиноиспытаний Минсельхоза России в новых сложившихся условиях; дана информация о направлении в

В.М. Пронин, председатель совета директоров
ассоциации испытателей сельскохозяйственной
техники и технологий «АИСТ», канд. техн. наук
116

Обобщено положение по оснащенности станций испытательным оборудованием, определены
задачи по дооснащению системы МИС необходимыми приборами и оборудованием в связи с
вступлением в силу технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012.

Доведена информация о функционировании
систем испытаний сельскохозяйственной техники в Китайской народной республике, Италии,
Германии и других странах, о мерах по организации сотрудничества ассоциации «АИСТ» с аналогичными системами стран дальнего и ближнего зарубежья.

7. Результаты применения газомоторного топлива с наномаслом АЕВИТ

3. Опыт взаимодействия ООО «Русская
Бизнес Компания» по испытаниям наномасла
АЕВИТ

А.И. Шлеин, главный государственный
инженер-инспектор гостехнадзора по Подольскому району Московской области
Обобщен опыт практического применения
газомоторного топлива с наномаслом АЕВИТ на
предприятиях Подольского района Московской
области.

А.Н. Рубаненко, генеральный директор ООО
«Русская Бизнес Компания»
Определены перспективы применения наносоставов в узлах и агрегатах сельскохозяйственной техники, результаты испытания на МИС и
пути дальнейшего взаимодействия.

8. Проблемные направления создания конструкции новых тракторов

4. Обоснование региональной системы машин для растениеводства при формировании
номенклатуры образцов сельскохозяйственной
техники, подлежащей государственной поддержке, на основе их испытаний

Г.А. Жидков, директор ФГБУ «СевероКавказская МИС», канд. техн. наук
Обобщен многолетний опыт испытаний сложной, энергонасыщенной сельскохозяйственной
техники на Северо-Кавказской МИС, определены основные технические требования к конструкции современных сельскохозяйственных
тракторов и уборочных машин.
Участники круглого стола, заслушав основные выступления и обсудив их в рамках открытой дискуссии, отметили важность поднятых
вопросов для решения проблемы системы МИС
как основного инструмента Минсельхоза России
для получения достоверной информации о технических и технологических особенностях новой
сельскохозяйственной техники.
Особое внимание участники круглого стола
уделили обсуждению докладов, освещающих состояние дел по обоснованию региональных систем машин для растениеводства на основе их
испытаний, опыт создания и функционирования работы аграрной консультационной системы МАТЧЭЗ в информационном обеспечении
сельхозтоваропроизводителей, а также необходимость технического переоснащения МИС для
обеспечения испытаний машин в соответствии
с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012.

В.В. Конюхов, директор ФГБУ «Северо-Западная МИС», канд. техн. наук
Обоснована необходимость наличия наряду с общероссийской и региональных систем
машин, более полно учитывающих почвенноклиматические особенности различных регионов; высказаны предложения по увязке как государственной, так и региональной систем поддержки производителей сельскохозяйственной
техники с результатами испытаний на МИС.
5. Часовые эксплуатационные показатели
сельскохозяйственных машин – основа комплектования высокоэффективного машинотракторного парка
П.А. Ишкин, зав. лабораторией ФГБУ «Поволжская МИС», канд. техн. наук
В докладе обосновывалась необходимость применения такого параметра, как «часовые эксплуатационные затраты» для оценки эффективности
применения различных технических средств механизации растениеводства, продемонстрировано
программное обеспечение по оптимизации структуры машинно-тракторного парка.
6. Необходимость переоснащения МИС в
связи со вступлением в силу технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012

Решение участников круглого стола
1. Депнаучтехполитике, ассоциации «АИСТ» в
целях обеспечения принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в ст. 15 и 17
Федерального закона «О развитии сельского хо-

В.И. Масловский, директор ФГБУ «Кубанская
МИС», канд. техн. наук
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зяйства» активизировать взаимодействие с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
2. Депнаучтехполитике, ассоциации «АИСТ»
принять меры по обеспечению разработки необходимого перечня нормативных правовых актов
Минсельхоза России, подлежащих принятию в
связи с подготовкой проекта федерального закона «О внесении изменений в ст. 15 и 17 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».
3. Продолжить совершенствование работы по
выполнению государственного задания машиноиспытательными станциями в части:
Ɣ планирования сравнительных испытаний;
Ɣ взаимодействия МИС с органами управления АПК субъектов Российской Федерации, ОАО
«Росагролизинг», ОАО «Россельхозбанк» и другими коммерческими банками, участвующими в
программах государственной поддержки сельско-

хозяйственных товаропроизводителей и производителей сельскохозяйственной техники в части
проведения скоординированной технической политики в АПК;
Ɣ проведения на МИС технологической политики, в связи с важностью ее для модернизации
зональных систем земледелия, а также импортозамещения в сложившихся условиях;
Ɣ обеспечения дальнейшего расширения и совершенствования работы по международному
сотрудничеству в рамках участия представителей
системы испытаний сельскохозяйственной техники в ОЭСР и Азиатско-Тихоокенской сети испытаний агротехники (АНТАМ).
Ɣ проработки вопроса создания валидационных полигонов и возможности предоставления
на соответствующем вещном праве учреждениям, не имеющим земельных участков сельскохозяйственного назначения

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ:
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ
ÎÒÕÎÄÎÂ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ»
Ɣ обсуждение потребности создания ассоциации потребителей и производителей биоэнергетических технологий в АПК;
Ɣ
поиск партнеров по организации
информационно-образовательной системы по
распространению биоэнергетических технологий
в России;
Ɣ обмен опытом между российскими и зарубежными компаниями, работающими в сфере
биоэнергетики.
В приветственном слове статс-секретарьзаместитель Министра А.В. Петриков отметил, что
в комплексной программе развития биотехнологий
в Российской Федерации на период до 2020 г. биотехнологии названы одним из трех направлений, ключевых для инновационного развития современной
экономики. Он также подчеркнул, что проблема эта
комплексная и ее решение требует согласованной
совместной работы сельскохозяйственных предприятий, научных, образовательных и инженерных
учреждений, инвесторов, государства.
Во вступительном слове к участникам конференции ректор ФГБОУ «РИАМА» В.Н. Темников
отметил актуальность и значимость развития
биоэнергетики в сельском хозяйстве России, необходимость объединения усилий потребителей
и производителей биоэнергетических технологий в АПК.

Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), ФГБОУ «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса», ОАО
«ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): более 140.
Состав участников: руководители и специалисты органов управления АПК, сельскохозяйственных предприятий, представители научных
и образовательных учреждений, инвестиционных
и энергетических компаний, Минэнерго России,
Минприроды России, Минпромторга России, организаций агропромышленного комплекса, главы
крестьянских и фермерских хозяйств, представители научных и исследовательских центров, союзов и ассоциаций.
Ведущий: Владислав Николаевич Темников,
ректор ФГБОУ ДПОС «РИАМА», канд. с.-х. наук.
Цели конференции:
Ɣ выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области эффективного использования местных и возобновляемых энергоресурсов;
Ɣ изучение перспективных отечественных и
зарубежных биоэнергетических производственных технологий и потенциала их реализации в
Российской Федерации;
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В рамках конференции были заслушаны выступления участников, в ходе которых обсужда-

лись основные вопросы развития биоэнергетики
в Российской Федерации.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Развитие малой распределенной и возобновляемой энергетики в России: возможности и
перспективы

2,4 МВт и биогазовой станции «Байцуры» мощностью 0,5 МВт. Докладчик рассказал о возникавших
проблемах, научно-исследовательской деятельности «АльтЭнерго» и перспективах.

С.Я. Есяков, председатель подкомитета по
малой энергетике Комитета Государственной
Думы по энергетике
В выступлении были освещены вопросы состояния малой распределенной и возобновляемой
энергетики в России и мире, меры нормативноправового стимулирования ее развития, законодательные инициативы в области регулирования
возобновляемой энергетики в России.

Развитие биоэнергетики в России
А.В. Подсекин, председатель совета директоров компании «Эволюция биогазовых систем»
(«Эвобиос»)
Выступление было посвящено вопросам проведения отечественных научных исследований
по биоэнергетике и переработке отходов, внедрения новых технологий. На примере компании
«Эвобиос» докладчик привел пример успешного
трансферта технологий и монетизации решений
по переработке отходов сельскохозяйственных
производств с производства электричества, газа
и органических удобрений.

Основы государственной политики по созданию благоприятных условий для использования биомассы и отходов
К.В. Гусов, доцент «РИАМА», член комиссии
Минсельхоза России по подготовке изменений
и дополнений к существующим нормативноправовым документам по биоэнергетике
Докладчик рассказал о законотворческих инициативах Минсельхоза России по
нормативно-правовому стимулированию создания и деятельности предприятий по переработке биомассы и отходов, текущей стадии
разработки нормативных актов, ожидаемом
эффекте их реализации.

Концепция комплексной утилизации биологических отходов животного происхождения
Балаж Аттила, компания «Titech 60 Kft». (Венгрия); Алекс Арутюнян, компания «BioWasteUtil
Hungary LLC» (Венгрия); А.Н. Улезько, генеральный директор ООО ПК «Биотехнологии»
Докладчик рассказал о разработанной компанией «BioWasteUtil Hungary LLC» концепции
комплексной безотходной утилизации биологических отходов животного происхождения, опыте реализации проектов в рамках концепции, возможных путях международного сотрудничества.

Биотехнологии как ключ к развитию сельских территорий
В.Н. Басков, председатель исполнительного
комитета международного энергетического консорциума «Интербиокон».
В докладе были затронуты вопросы ресурсного потенциала России для развития биоэнергетики, важности развития сельских территорий через организацию биоэнергетических кластеров, приведены примеры успешных проектов
биоэнергетических производств.

Опыт испытаний экспериментальной биоэнергетической установки во ФГУП ЭП «КленовоЧегодаево» Российской академии наук
А.Н. Чумаков, вице-президент Российского
отделения Международной экологической общественной организации «Зелёный крест»
В докладе освещены опыт строительства и эксплуатации биоэнергетического производства,
расположенного в экспериментальном хозяйстве
«Кленово-Чегодаево» Московской области, достигнутые технические показатели и намеченные цели.

Опыт переработки отходов сельского хозяйства на биогазовых станциях
В.И. Филатов, ген. директор ООО «АльтЭнерго»
Выступающий рассказал о сырьевой базе и потенциале развития биогазовых производств в Белгородской области, опыте строительства и эксплуатации биогазовой станции «Лучки» мощностью

Резолюция конференции
По итогам обсуждения вопросов развития
биоэнергетики в Российской Федерации участники конференции отметили, что главными целями
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развития биоэнергетики в Российской Федерации являются:
Ɣ получение отечественными сельхозтоваропроизводителями биогаза и использование его
для выработки электрической и тепловой энергии в целях уменьшения расходов;
Ɣ снижение экологической нагрузки на окружающую среду;
Ɣ уменьшение засоренности посевных площадей от внесения на них непереработанной органики;
Ɣ получение высококачественных органических удобрений.
Участники конференции отметили, что главными сдерживающими факторами развития биоэнергетики в Российской Федерации являются:
Ɣ недостаточность экономических стимулов
и высокие капитальные затраты при реализации
проектов в биоэнергетической сфере;
Ɣ несовершенство нормативно-правовой базы
в части предоставления долгосрочных гарантий
инвесторам при реализации проектов в сфере
биоэнергетики;
Ɣ недостаточность отечественной научнометодической, технико-технологической и кадровой базы по разработке и адаптации биоэнергетических технологий в субъектах Российской
Федерации.
В последнее время по поручению Правительства Российской Федерации Минсельхоз России
разрабатывает проект федерального закона, направленного на создание благоприятных правовых условий для использования биомассы и отходов, в том числе в целях генерации тепловой и
электрической энергии.
По итогам общественного обсуждения указанного проекта федерального закона Минсельхозом России создана межведомственная рабочая группа по его доработке, в состав которой
вошли представители профильных федеральных
органов государственной власти, хозяйственных
и научно-образовательных организаций.
Участники конференции отметили, что агропромышленный комплекс является базовой отраслью, обеспечивающей продовольственную
безопасность Российской Федерации, и в то же
время источником сырья для развития биоэнергетики. Это улучшает экологическую обстановку в
стране, снижает себестоимость аграрного производства. Ежегодно только за счёт использования
навоза крупного рогатого скота, свиного навоза,
птичьего помёта, отходов зернопереработки,
мясопереработки, отходов производства рыбы

и других органических материалов Российская Федерация может получать до 48 млрд м3
биогаза и на его основе до 96 млрд кВт·ч электрической энергии. Эта энергия могла бы пойти на снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции и способствовать импортозамещению.
Участники конференции, принимая во внимание актуальность и важность рассматриваемых
проблем и положительно оценивая итоги конференции, которые будут способствовать выполнению Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, предложили следующее:
Ɣ консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов рынка в общественном обсуждении законодательных актов Российской Федерации по совершенствованию правого регулирования в сфере использования биомассы и отходов;
Ɣ создать реестр перспективных российских
технологий в области биотехнологий в целях
агрегации и осуществления экспертной оценки
наилучших доступных технологий отрасли;
Ɣ определить один или несколько базовых регионов для внедрения лучших технологий реестра
с государственной поддержкой региональных
сельхозпроизводящих и перерабатывающих предприятий при создании биогазовых установок;
Ɣ одобрить выбор ФГБОУ «РИАМА» в качестве площадки для трансферта лучших технологий реестра в реальные сектора экономики Российской Федерации;
Ɣ обеспечить формирование и выполнение региональных программ по утилизации
навозно-помётных стоков с полным использованием их энергетического (электроэнергия, тепло, холод) и органоминерального (удобрения)
потенциалов с предотвращением их экологически неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
Ɣ изучить возможность создания агропромышленного кластера нового типа по продвижению отечественных биогазовых технологий
в Московской, Ленинградской, Воронежской и
других областях, это станет новым стимулом
для экономического развития регионов и позволит создать современное промышленное
направление по производству и исследованию
биоэнергетики;
Ɣ одобрить инициативу ФГБОУ «Российская
инженерная академия менеджмента и агробизнеса» по созданию ассоциации производителей
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популярный журнал о возобновляемой энергетике в АПК;
Ɣ обратиться в Минсельхоз России с предложением о проведении в 2015 г. коллегии министерства, посвященной тематике биотехнологий
как одного из перспективных направлений инновационного развития сельского хозяйства.

и потребителей биоэнергетичеких технологий
в агропромышленном комплексе «РосБио ТехАгро»;
Ɣ обеспечить повышение уровня информированности населения, государственных и административных органов о новых проектах в сфере
биоэнергетики. С этой целью создать научно-
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1. Актуальные проблемы применения системы ГЛОНАСС в сельскохозяйственном производстве

ГЛОНАСС – высокие требования к точности позиционирования, для агрономической и агроинженерной науки – фундаментальные и прикладные исследования, направленные на разработку,
испытания и внедрение инновационных высокопроизводительных технологий управляемого
земледелия, а также самым ресурсоемким с точки
зрения необходимого количества специализированных технических средств и оборудования для
использования ГЛОНАСС в сельскохозяйственном производстве.

И.Г. Смирнов, учёный секретарь ФГБНУ ВИМ,
канд. с.-х. наук
В докладе обозначены основные направления
применения ГЛОНАСС в сельскохозяйственном
производстве:
Ɣ государственная кадастрификация земель
сельскохозяйственного назначения, проводимая
с целью обеспечения федеральных и региональных органов власти сельскохозяйственной и кадастровой информацией по всей территории
России;
Ɣ мониторинг местонахождения и управление
мобильными сельскохозяйственными объектами
(автотранспортные и другие мобильные технические средства при выполнении как общехозяйственных, так и технологических перевозок; стада отгонных животных и т.д.);
Ɣ высокоточное позиционирование технических средств и оборудования при выполнении
технологических операций производства сельскохозяйственных культур в системе управляемого адаптивного земледелия и валидационных
полигонов.
Последнее направление является наиболее наукоёмким (для разработчиков системы

2. Эффективность использования системы
ГЛОНАСС в задачах мониторинга состояния
сельскохозяйственных угодий и управления
агротехнологиями
И.М. Михайленко, д-р техн. наук, зам. директора ФГБНУ АФИ
Проанализирована эффективность системы
ГЛОНАСС в сочетании со спутниковыми системами дистанционного зондирования и другими перспективными средствами измерения состояния посевов и почвенной среды на сельскохозяйственных
полях. Обозначены новые научные задачи, решение
которых обеспечит эффективность использования
системы ГЛОНАСС вместе со спутниковыми и
авиационными системами дистанционного зондирования и синхронными наземными измерениями:
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Ɣ разработка мультиспектральных и радиолокационных систем дистанционного зондирования спутникового, авиационного, приземного и
внутрипочвенного зондирования;
Ɣ решение базовых задач оперативного мониторинга с оценкой и прогнозированием состояния посевов и почв на уровне полей, районов и
регионов;
Ɣ расширение возможностей ГЛОНАСС за
счет создания автономных полевых систем пространственного позиционирования, базируемых
на сельскохозяйственных машинах и мобильных
измерительных комплексах;
Ɣ создание новых исполнительных технологических машин с роботизированными рабочими
органами локального воздействия;
Ɣ развитие теории управления агротехнологиями на базе новых информационных технологий,
приборно-измерительных средств и роботизированных исполнительных технологических машин;
Ɣ расширение спектра агротехнологических
приемов и воздействий за счет применения новых биопрепаратов, микроудобрений, гормонов,
регулирующих рост и развитие растений.

испытательных станций отраслевых валидационных полигонов (ВП) для проведения ведомственных испытаний и производственного освоения
новых технологий и техники, в том числе с применением системы ГЛОНАСС. Обозначены вопросы информационно-технического обеспечения и предлагаемой производственной структуры ВП. Рассмотрены структура и функциональные требования к программному обеспечению и
бортовому аппаратно-программному комплексу
для реализации создания ВП.
5. Проблемы нормативного обеспечения
применения навигационных систем в сельском
хозяйстве
В. И. Балабанов, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева»
В докладе приводится информация о деятельности подкомитета (ПК8) «Радионавигационные
средства и системы управления в сельском хозяйстве», входящего в состав Технического комитета
ТК363 «Радионавигация» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Основной задачей подкомитета определена разработка национальных стандартов и руководящих документов, регламентирующих требования к бортовому оборудованию,
системам диспетчерского управления, автоматизированным системам управления сельскохозяйственной техникой на базе системы ГЛОНАСС,
включающим в себя системы автоматического и
параллельного вождения, системы управления
агрегатами сельскохозяйственной техники и подключаемого оборудования, интерфейсным протоколам взаимодействия, картографирования, а
также требованиям к системам информационного сопровождения и мониторинга сельскохозяйственной техники и технологиям координатного
(точного) земледелия.
К настоящему времени сформирована организационная структура подкомитета, состоящая
из представителей НИИ, вузов и передовых сельскохозяйственных предприятий, использующих
навигацию в хозяйственной деятельности. На
период до 2020 г. запланированы разработка и
ввод в действие комплекса, состоящего из 14 национальных стандартов.

3. Опыт внедрения информационных, навигационных и космических технологий в практику растениеводства
И.М. Мансуров, зам. директора ЗАО ИЦ «Геомир»
В докладе обозначены основные направления
использования глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) в сельскохозяйственном
производстве: агрофизические и агрохимические
исследования почвы; управление подкормкой и
защитой растений; контроль метеоусловий, параметров окружающей среды; позиционирование и
навигация сельхозмашин; контроль количества и
качества урожая на всех стадиях сбора и хранения; технический контроль состояния и работы
сельхозмашин.
Приведены технические характеристики зарубежных и отечественных машин, оборудования и
программного обеспечения для реализации технологий координатного (точного) земледелия с
применением ГНСС ГЛОНАСС.
4. Использование системы ГЛОНАСС при
испытаниях сельскохозяйственной техники
В. А. Прокопенко, канд. техн. наук, зам. директора по науке ФГБУ «Поволжская МИС»
В докладе рассмотрена проблематика создания на базе государственных зональных машино-

Итоги круглого стола
Достигнутый уровень фундаментальных агрофизических знаний, развития микроэлектроники, малых беспилотных летательных аппара122

тов, спутниковой навигации ГЛОНАСС, дополняемые инструментами дистанционного зондирования, цифровой картографии, сельскохозяйственного машиностроения, приборостроения
и информационных технологий, делают принципиально возможным и экономически оправданным внедрение технологий управляемого
земледелия (ТУЗ) в практику промышленного
земледелия, что обеспечит качественный высокотехнологичный прорыв аграрного сектора
экономики, поможет решить проблемы импортзамещения сельскохозяйственной продукции и
обеспечит востребованность системы и средств
ГЛОНАСС в сельском хозяйстве. По прогнозным оценкам, общая потребность сельского
хозяйства России в аппаратных устройствах,
технических средствах и соответствующих программных продуктах для использования ГНСС
ГЛОНАСС/GPS на период до 2020 г. составляет
порядка 2-2,1 млн комплектов.

сах сельского хозяйства о привлечении организаций, подведомственных Минсельхозу России и ФАНО, в качестве экспертов при приёмке
научно-технической продукции, полученной в
рамках реализации мероприятий ФЦП по сельскохозяйственной тематике.
4. Обратиться в РАН о проведении работ
по анализу используемых и планируемых к использованию в сельском хозяйстве различных
информационных (в том числе навигационных,
геоинформационных и др.) систем с последующим созданием и внедрением решения для автоматической интеграции информационных потоков между указанными системами.
5. Рассмотреть вопрос о создании на базе государственных зональных машиноиспытательных станций отраслевых валидационных полигонов для проведения ведомственных испытаний и
производственного освоения новых технологий
и техники, в том числе с применением системы
ГЛОНАСС.
6. Рекомендовать ФГБНУ АФИ и заинтересованным организациям продолжить работу над
проектом концепции программы Союзного государства «Разработка системы инновационных
ресурсосберегающих технологий и комплекса
машин и оборудования управляемого земледелия» по замечаниям, полученным на НТС
Минсельхоза России.
7. Рекомендовать подкомитету (ПК8) «Радионавигационные системы и средства управления
в сельском хозяйстве» (Технический комитет по
стандартизации ТК 363 «Радионавигация» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии) при ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева продолжить работы по
разработке нормативных основ, регулирующих
применение технологий ГНСС, функциональных
дополнений ГНСС, государственных навигационных карт, баз данных навигационной информации, аппаратуры спутниковой навигации и
систем на её основе в интересах навигационноинформационного обеспечения сельского хозяйства (20 основополагающих национальных стандартов).
8. Рекомендовать ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на базе Центра точного земледелия и Центра по внедрению навигационных
технологий в сельском хозяйстве организовать
работу по подготовке и переподготовке кадров
АПК по программам обучения приемам работы
с навигационным оборудованием ГЛОНАСС и
технологиям точного земледелия.

Решение участников круглого стола
В качестве первоочередных мер, направленных на расширение сферы применения системы
ГЛОНАСС в сельском хозяйстве, предлагается
следующее:
Минсельхозу России:
1. Инициировать разработку поправок к существующей нормативно-правовой базе, регламентирующей порядок развития и использования системы ГЛОНАСС в сфере сельского
хозяйства и оценки потребительских свойств
сельскохозяйственной техники, в том числе внесение изменений в Положение о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, наделяющих Минсельхоз России соответствующими полномочиями в установленной сфере деятельности;
2. Обратиться в Минпромторг России как к
государственному заказчику мероприятий ФЦП
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» в интересах
сельского хозяйства о включении Минсельхоза
России в качестве второго государственного заказчика с целью согласования технического задания на НИОКР, проводимые Минпромторгом
в рамках реализации мероприятий ФЦП по сельскохозяйственной тематике, и участия в приёмке
научно-технической продукции.
3. Обратиться в Минтранс России как к государственному заказчику мероприятий ФЦП
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» в интере123
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Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), Фонд инфраструктурных
и образовательных программ, ОАО «ВДНХ»,
ФГБНУ «Росинформагротех».
Участие в мероприятии (количество человек): более 40.
Состав участников: российские производители инновационной продукции, представители науки, образования, бизнеса, органов государственной власти, инновационной инфраструктуры в

сфере АПК из республик Дагестан, Башкортостан
и Мордовия, Волгоградской, Калужской, Московской и Самарской областей, Хабаровского края и
Красноярского, Республики Саха (Якутия).
Ведущие: Иван Степанович Санду, д-р экон.
наук, проф., руководитель отдела ФГБНУ « Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства ;
Игорь Анатольевич Попков, канд. экон.
наук, председатель комитета по развитию рынков Межотраслевого объединения наноиндустрии.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Экономические аспекты развития инновационной деятельности в АПК в современных
условиях: проблемы и решения

АПК сохраняются. Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., негативно отразился на экономике страны, инвестиционном климате и соответственно – агропромышленном комплексе, финансовой устойчивости, вызвал тенденцию снижения рентабельности сельскохозяйственного производства, роста
закредитованности хозяйств.
Одновременно факторами, сдерживающими
развитие отрасли, выступают:
Ɣ либерализация рынка энергоресурсов, рост
цен на материально-технические средства, потребляемые в отрасли;
Ɣ дефицит квалифицированных работников и
недостаточный качественный потенциал трудовых ресурсов сельского хозяйства;
Ɣ продолжающееся отставание техникотехнологического уровня массового агропромышленного производства, стагнация сельскохозяйственного машиностроения и других
отраслей промышленности и сферы производственного обслуживания аграрного сектора –
основных факторов роста производительности
труда и конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
Ɣ усиление дифференциации сельскохозяйственных товаропроизводителей по уровню доходов, банкротство значительной их части;
Ɣ возрастающее отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городской, доходов работников, занятых сельскохозяйственной деятельностью, от доходов работников
других сфер экономики, падение престижа сельскохозяйственного труда;

И.С. Санду, д-р экон. наук, проф., ФГБНУ
ВНИИЭСХ
Сложившаяся социально-экономическая ситуация в АПК существенно затормозила как саму
инновационную деятельность, так и проводимые
в этом направлении исследования. Причина этого – общее состояние экономики страны.
Переход АПК на путь инновационнотехнологического развития может осуществляться только на основе учета экономических возможностей и особенностей формирования рыночной
экономики. Основной смысл государственной
инновационной политики должен состоять в том,
чтобы, с одной стороны, сохранить накопленный
научно-технический потенциал, а с другой – развить необходимую инфраструктуру и разрабатывать механизмы, стимулирующие не только развитие инновационных процессов, но и максимально
возможную активизацию освоения их результатов.
В последние годы приняты важные меры
по развитию сельского хозяйства. Реализован
приоритетный национальный проект «Развитие
АПК», вступил в действие Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства», в соответствии
с которым разработана и осуществляется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы.
Вместе с тем перечень и глубина проблем обеспечения устойчивого экономического развития
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Ɣ неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка, высокие издержки и сложность
доступа к ней сельскохозяйственных товаропроизводителей, возрастающая монополизация его
крупными торговыми сетями, рост импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
усиление конкурентного давления со стороны
зарубежных производителей после вступления
России в ВТО;
Ɣ несовершенство земельных отношений в
аграрной сфере;
Ɣ ухудшение экологического состояния агропромышленного производства.
Исходя из этого развитие АПК можно прогнозировать по двум вариантам: инерционному и
инновационному.
Инерционный вариант не позволит решить
главные задачи, стоящие перед АПК: обеспечение продовольственной независимости страны,
достаточного уровня доходности сельскохозяйственного производства, его модернизации и
перехода на инновационную модель развития;
осуществление мер по устойчивому функционированию сельских территорий.
Переход агропромышленного комплекса на
инновационный путь развития предусматривает
реализацию системы мер, направленных на повышение его конкурентоспособности и социального развития сельских территорий, учет новых
рисков и угроз, возникающих в связи с открытостью экономики России для мирового рынка.
Достижения науки, результаты исследований и разработок, несомненно, являются основой инновационной деятельности. Однако для
перенесения их непосредственно в агропромышленное производство необходимы конкретные организационно-экономические, правовые,
технико-технологические и другие меры, которые
способствовали бы ускоренному развитию этой
деятельности. К числу указанных мер, прежде
всего, относится создание условий, необходимых
для ускорения инновационной деятельности,
главное из которых ‒ материально-техническое
оснащение АПК в соответствии с необходимостью ведения производства на научной основе.
Кроме того, потребуются подъем экономики сельскохозяйственных товаропроизводителей и господдержка сельского хозяйства в целях повышения платежеспособного спроса на
научно-техническую продукцию и обновленные
материально-технические ресурсы.
В системе мер по реализации перспективных направлений инновационной деятельно-

сти важное место занимает проблема стимулирования этой деятельности путем создания
побудительных интересов на всех уровнях
разработки и внедрения в производство достижений науки и техники, совершенствования технологий, направленных на повышение
экономической и социальной эффективности.
Применение этих стимулов должно тесно увязываться с действующим экономическим механизмом, переориентацией его на ускорение
инновационной деятельности, интенсификацию производства. При этом стимулирование
должно охватывать все этапы инновационного
процесса – от зарождения идеи и проведения
фундаментальных и прикладных исследований
до внедрения разработок в производство и получение определенного эффекта.
Механизм государственного финансирования
и стимулирования научно-инновационной сферы АПК предполагает следующее:
Ɣ принятие на федеральном уровне законов
об инновационных и инвестиционных фондах,
налоговых льготах и государственных гарантиях
инновационным инвесторам;
Ɣ стимулирование превращения накоплений
и доходов предприятий АПК и населения в инвестиции в реальную экономику с помощью инвестиционных (венчурных, паевых, негосударственных и др.) фондов, находящихся под контролем государства;
Ɣ формирование федеральных и региональных программ по приоритетным направлениям
НТП при законодательном определении порядка
их выбора и финансирования;
Ɣ отбор проектов по приоритетным направлениям НТП, критически важным технологиям,
перечень и механизм финансирования которых
устанавливается государственными актами;
Ɣ долевое участие федерального и местного
бюджетов, внебюджетных фондов и коммерческих структур (инновационных фондов, коммерческих банков, страховых и пенсионных фондов
и др.) в инвестициях в научно-инновационные
программы и проекты с целью распределения
финансового риска;
Ɣ создание системы тендеров, конкурсов,
грантов для привлечения иностранных инвестиций;
Ɣ формирование системы страхования и гарантий инвестиций, в том числе на залоговой
основе;
Ɣ создание бизнес-планов, проектов и обоснований практически важных технологий;
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Ɣ организацию федеральных и региональных
инновационных компаний с их участием в формировании уставного капитала разработчиков,
способных выступать генподрядчиками в этих
проектах.

и проекты, которые зачастую не интересны крупным компаниям – традиционным производителям. Кроме того, производители инновационного
продукта зачастую являются их прямыми конкурентами.
Актуальные вопросы научно-информационного обеспечения инновационного развития
АПК

Инновационные решения Российских производителей членов МОНа в области АПК
И.А. Попков, канд. экон. наук, председатель
комитета по развитию рынков Межотраслевого
объединения наноиндустрии
Основное отличие НП «МОН» – ориентация
на интересы инновационных нанотехнологических компаний и разрешение вытекающих из
специфики их деятельности проблем, среди которых:
Ɣ закрытость рынков с потенциально высокими объемами продаж;
Ɣ нежелание потребителей вкладываться во
внедрение новых технологий;
Ɣ проблемы получения необходимых разрешений и сертификатов;
Ɣ невозможность в одиночку преодолеть существующие законодательные и нормативные
барьеры для реализации продукции и нормативные барьеры крупных корпораций;
Ɣ отсутствие долгосрочных финансовых ресурсов на реализацию предприятиями программ
сертификации продукции;
Ɣ отсутствие ресурсов для административного сопровождения продаж в крупные компании и
органы государственной власти.
Возможность участия в процессе формирования нормативной базы. В процессе формирования законодательной и нормативной базы в
любых сферах, государство традиционно ориентируется в первую очередь на интересы крупнейших отраслевых игроков. Задача Межотраслевого
объединения – сделать так, чтобы специфические
интересы малых и средних инновационных компаний были полноценно отражены при формировании нормативной базы.
Поддержка выхода на новые рынки. Отраслевые объединения производителей традиционной
продукции ориентированы на интересы крупнейших игроков отрасли, у которых уже существуют
широкие и устоявшиеся рынки сбыта, в то время
как инновационным компаниям эти рынки нужно завоевывать.
Учет интересов малых и средних игроков отрасли. Инновационным компаниям сложно получить полноценную поддержку внутри отраслевых объединений, так как их волнуют те вопросы

В.Ф. Федоренко, д-р техн. наук, проф., чл.-корр.
РАН, директор ФГБНУ «Росинформагротех», член
Межведомственного совета НТД
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 18-го Петербургского международного экономического форума
23 мая 2014 г., отметил: «В России будет разработан механизм поддержки предприятий, которые внедряют наилучшие доступные технологии,
экологически безопасные. При этом необходимо
обеспечить локализацию производства оборудования, соответствующего принципам наилучших
доступных технологий».
Правительство России распоряжением от
19 марта 2014 г. № 398-р утвердило комплекс мер
по переходу на принципы наилучших доступных
технологий (НДТ) и внедрение современных технологий, который предусматривает достижение
триединой цели (рис. 1) и включает в себя:
Ɣ создание межведомственного совета по
переходу на принципы наилучших доступных
технологий и внедрению современных технологий;
Ɣ формирование плана действий («дорожная
карта») по переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению современных
технологий в федеральных государственных унитарных предприятиях, федеральных бюджетных
учреждениях, государственных корпорациях, организациях с участием государства;
Ɣ разработку информационно-технических
справочников и реестров наилучших доступных
технологий;
Ɣ подготовку предложений о локализации
производства импортного оборудования, соответствующего принципам наилучших доступных
технологий;
Ɣ совершенствование нормативной правовой
базы, касающейся перехода на принципы наилучших доступных технологий и внедрения современных технологий;
Ɣ обеспечение реализации пилотных проектов внедрения наилучших доступных технологий
в субъектах Российской Федерации.
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Рис.1. Цели перехода на принципы наилучших доступных технологий

В законодательстве стран ЕС и США (в области охраны окружающей среды) получила широкое распространение концепция Best Available
Techniques (BAT). Принцип BAT, или НДТ, введен
в международную практику директивой Евросоюза 96/61/ЕС, рекомендациями Совета ОЭСР
о комплексе и контроле загрязнений и рядом
других документов. Он подразумевает готовность разработанной технологии к внедрению,
ее экономическую эффективность и техническую
осуществимость, учет положительного опыта использования на конкурентных предприятиях.
Международный опыт стимулирования перехода на НДТ опирается на сформировавшуюся
практику ЕС по соблюдению обязательных требований (compliance), содержащихся в законах, иных
нормативных правовых актах, требованиях и правилах, устанавливаемых регулирующим органом в
области охраны окружающей среды. Следует отметить, что прямое стимулирование перехода на
НДТ в мировой практике отсутствует. Оно компенсируется административными стимулами, сокращением издержек, связанных с невыполнением
установленных требований (штрафные санкции,
повышенные плата за негативное воздействие на
окружающую среду, ставки экологических налогов
и т.д.) и снижением ответственности за нанесение
возможного или реального вреда окружающей
среде (liability). При этом значительно возрастает
роль таких рыночных стимулов, как ресурсо- и
энергосбережение, повышение конкурентоспособности производства.
Статья 15 директивы Европейского парламента
и Совета Европейского союза 20/75/ЕС от 24 ноября 2010 г. содержит определенные элементы «гибкого» регулирования (flexible regulation). Заключа-

ются они в том, что регулирующий орган вправе
устанавливать менее жесткие пороговые значения
выбросов в особых случаях, например, если оценка показывает, что достижение уровней выбросов,
соответствующих НДТ, приведет к высоким издержкам, несоразмерным по сравнению с выгодами для окружающей среды. Компетентные органы
должны в любом случае документально фиксировать основания для обращений о применении
мер «гибкого» регулирования, включая оценки
«издержки-выгода» (the cost-benefit assessment).
Для реализации и гармонизации политики в
этой сфере в Евросоюзе созданы справочники по
НДТ с пошаговым описанием наилучших доступных технологий для каждой отрасли промышленности. Положения справочников должны
учитываться при определении условий выдачи
экологического разрешения, представляющего
собой конкретные требования к осуществлению
производственной деятельности для объектов,
несущих наибольшую потенциальную угрозу загрязнения окружающей среды.
В соответствии с утвержденным Правительством России комплексом мер Минпромторг
России приказом от 7 мая 2014 г. №861 образовал
Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий. Совет НДТ на
первом заседании 8 июля 2014 г. рассмотрел и в
целом одобрил перечень областей применения
НДТ, а 2 октября 2014 г. в целом одобрил порядок разработки, актуализации, опубликования
научно-технических справочников НДТ и проект распоряжения Правительства России «Об
утверждении поэтапного графика создания в
2015-2017 гг. отраслевых справочников НДТ».
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Планируется разработка 47 отраслевых справочников, в том числе в сфере АПК планируется
разработать шесть справочников НДТ для четырех областей применения НДТ (см. таблицу). В
странах ЕС действует всего 33 справочника НДТ,
в том числе четыре – в сфере АПК.

Одной из наиболее важных и актуальных задач, стоящих перед АПК и аграрной наукой России и мира, является обеспечение максимальной
реализации имеющегося генетического потенциала продуктивности растений, скота, рыбы, птицы и др.

Перечень областей применения и справочников НДТ в сфере агропромышленного производства
Планируется разработать в Российской Федерации
Область применения НДТ
Справочник НДТ

Дубление, крашение, выделка
шкур и кожи
Интенсивное разведение свиней, сельскохозяйственной
птицы

Справочники НДТ, действующие
в странах ЕС

Дубление шкур и кожи

Обработка шкур и кожи

Интенсивное разведение свиней

Предприятия по переработке
мяса и выпуску субпродуктов

Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы
Убой животных на мясокомби- Убой крупного рогатого скота, свинатах, мясохладобойнях, побоч- ней, овец, коз, животных семейства
ные продукты животноводства лошадиных и других животных на
скотобойнях и побочные продукты
животноводства
Производство продуктов пита- Производство продуктов питания
ния, напитков и молока
Производство напитков и молока
Всего 33 области применения Всего 47 справочников НДТ
НДТ

Код

TAN
SA

Пищевая и молочная промышленность, производство напитков

FDM

Интенсивное выращивание свиней и птицы

ILF

Всего 33 справочника действует
в странах ЕС

состоявшемся 24 октября 2014 г. в Свердловской области, подчеркнул, что внедрение принципа НДТ позволяет улучшить экологическую
ситуацию, обновить основные фонды, создать
энергоэффективные производственные мощности, решить задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности и увеличить
количество высокопроизводительных рабочих
мест.

Сравнительный анализ моделей по переходу
на принципы НДТ и институциональной среды в
ЕС и России свидетельствует (рис. 2), что практика ЕС нуждается в серьезной адаптации к реалиям России и требует введения мер государственной поддержки.
Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев на совещании «О внедрении наилучших доступных технологий в промышленности»,

Рис.2. Стимулирование перехода на принципы НДТ
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экономическому развитию соответствующих
территорий, а главное, к обновлению основных
фондов, созданию энергоэффективных и ресурсосберегающих производственных мощностей,
решению задач импортозамещения и повышения конкурентоспособности промышленности,
увеличению количества высокопроизводительных рабочих мест (рис. 3).

Российский подход к понятию BAT трактует эту деятельность не только как исключительно природоохранную, но и как создающую
лучшие технологии для получения продукции
нового качественного уровня. Инвестирование бизнеса в передовые технологические
операции и оборудование приведет к улучшению экологической составляющей, социально-

Рис.3. Главные задачи перехода на принципы НДТ

Минпромторг России планирует организовать мониторинг внедрения НДТ в рамках работы межведомственной комиссии, созданной в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2014 г. №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон предусматривает гармонизацию
с нормами международного права и расширение
полномочий органов государственной власти
России, связанных с охраной окружающей среды,
в том числе установление порядка разработки,
актуализации и опубликования информационнотехнических справочников по наилучшим доступным технологиям.

В качестве органа, координирующего все
работы по подготовке, актуализации и опубликованию справочников НДТ, определен
Росстандарт, который приказом от 1 августа
2013 г. №1236 создал Технический комитет 113
«Наилучшие доступные технологии». ТК 113
НДТ призван осуществлять формирование
единого подхода к разработке информационнотехнических справочников и реестров НДТ для
различных областей применения и необходимой нормативной базы, координировать реализацию экологической и промышленной политики в НДТ.
Комитетом подготовлен ряд предварительных национальных стандартов, в том числе:
«НДТ. Термины и определения», «НДТ. Структура информационно-технического справочника», «НДТ. Формат описания технологий»; создан
электронный портал http://tkndt113.ru/; ведется
формирование рабочих групп, которые будут
осуществлять разработку справочников НДТ по
видам производственной деятельности. Работу
их будет организовывать бюро по НДТ в рамках
Росстандарта.

Проект Инновационного центра Республики Казахстан по инженерно-технологическому
обслуживанию АПК как пример трансфера высокотехнологического оборудования.
С.А. Соловьев, д-р техн. наук, директор
ФГБНУ ГОСНИТИ.
Исследования ученых показали, что в выбракованных машинах остается до 45 % деталей, год131

Ɣ стойкость к коррозии позволяет использовать ее в строительстве конструктива, работающего в агрессивных средах без дорогостоящих
добавок в бетон, защищающих металл от коррозии.
Более низкая цена (до 30%) – актуальный фактор для любой отрасли.

ных для эксплуатации и до 50 % – подлежащих
восстановлению.
Восстановление и упрочнение деталей позволяет восстановить ресурс машины, а в некоторых
случаях повысить его в 1,2-2,5 раза, при этом создание производств для восстановления деталей
требует в 2-2,5 раза меньших капитальных вложений, чем производств новых запасных частей.
Перечисленные преимущества предопределяют необходимость создания инновационных
производств по восстановлению и упрочнению
деталей.
Уникальность таких проектов состоит в использовании современных методов нанесения на
детали машин покрытий с улучшенными физикомеханическими свойствами благодаря использованию концентрированных источников энергии
и получения нанодисперсных частиц, обеспечивающих повышение износостойкости деталей в
2-6 раз.
Необходимо особо отметить экономическую
эффективность восстановления, при котором
практически исключается энергоемкий металлургический цикл производства.
Создаваемые инновационные центры обеспечат восстановление до 1200 наименований наиболее дефицитных деталей для ремонта узлов и
агрегатов как отечественной, так и зарубежной
техники.

Перспективы применения инновационного
утеплителя из фракционированного пеностекла в проектах АПК
Ю.Н. Четверткова, руководитель проектнотехнического направления ООО «АйСиЭм Гласс
Калуга»
Пеностекло – безопасный и эффективный теплоизоляционный материал, обладающий низкой теплопроводностью, высокой морозоустойчивостью, химической стойкостью, инертностью
к агрессивным средам (материал негорюч, негигроскопичен).
Пеностекло удобно транспортировать и хранить, оно может складироваться навалом даже
под открытым небом, 1 м3 пеностекла имеет массу всего 140 кг.
Материал долговечен, энергоэффективен,
экологически и пожаробезопасен; имеет все необходимые протоколы испытаний, технические
условия, сертификат соответствия российским
нормам, декларацию о соответствии техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, техническое свидетельство.
Пеностекло в АПК можно применять для теплоизоляции следующих объектов:
Ɣ строительных ограждений (полов и кровель) холодильников, производственных и перерабатывающих цехов пищевой промышленности;
Ɣ других энергетических объектов с рабочими температурами, отличными от окружающей
среды;
Ɣ грунта в теплицах;
Ɣ заглубленных резервуаров;
Ɣ теплоизоляции и защиты от грызунов и вредителей складских помещений, зернохранилищ,
животноводческих ферм, сельскохозяйственных
построек.
Проблемы внедрения инновационной продукции в АПК:
Ɣ долгий путь внедрения новых материалов и
технологий в федеральную и региональную нормативные базы;
Ɣ недостаточность законодательной инициа-

Преимущества использования композитной
арматуры
А. Борисов, директор по развитию НПК «Армастек»
Композитная арматура – одна из наиболее эффективных инноваций. Она изначально дешевле
традиционного аналога, ее использование обеспечивает дополнительные преимущества, которые в совокупности дают превосходный экономический и технологический результаты.
Данный вид продукции гостирован (ГОСТ
31938-2012). Ряд объектов компании НПК «Армастек» успешно прошли экспертизу, что позволяет эффективно использовать композитную
арматуру на серьезных строительных объектах, в
том числе на объектах агросектора.
Наиболее актуальны следующие преимущества композитной арматуры:
Ɣ небольшая масса и компактная упаковка в
бухты – дают возможность доставлять материал
в труднодоступные для крупногабаритного и тяжелого транспорта места, хранить практически в
любых условиях;
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и экономической независимости, а также необходимости решений, соответствующих российским
реалиям и требованиям.

тивы со стороны руководства регионов и областей АПК о приоритетном применении инновационных энергоэффективных материалов и технологий в АПК;
Ɣ недостаточная информированность заказчиков, проектировщиков, подрядчиков о новых
технологиях;
Ɣ инертность и нежелание проектных организаций применять новые материалы в проектах,
следствием чего являются устаревшие неэффективные решения.

Резолюция круглого стола
В рамках круглого стола рассмотрены наиболее актуальные вопросы, способствующие трансферу инновационных технологий в агропромышленный сектор, такие как:
Ɣ меры государственной подержки для инновационного развития АПК;
Ɣ особенности экономического развития АПК
в современных условиях применения инновационных решений российских производителей в
АПК в целях импортозамещения;
Ɣ внедрение инновационной продукции;
Ɣ организация инженерно-технического обеспечения АПК;
Ɣ возможности создания инновационных центров по инженерно-техническому обслуживанию
АПК.
По итогам проведения круглого стола участниками были внесены следующие предложения:
Просить Минсельхоз России:
Ɣ совместно с российскими разработчиками
инновационной продукции обобщить опыт внедрения и экономическую эффективность применения инновационных решений в АПК;
Ɣ опубликовать материалы выступлений в печатных изданиях Минсельхоза России;
Ɣ оказать содействие в организации внедрения
пилотных инновационных проектов и продукции
для АПК в субъектах Российской Федерации;
Ɣ совершенствовать механизмы доведения и
внедрения инновационных разработок через развитие системы сельскохозяйственного консультирования.
Рекомендовать органам управления АПК
субъектов Российской Федерации создать инновационные центры по инженерно-техническому
обеспечению АПК.

Инновационные решения в комплексном
оснащении лабораторий пищевой индустрии и
экологического мониторинга
И.Ю. Сердюк, руководитель направления регионального развития ООО «Русхимбио»
К потребителям иммунохроматических тестсистем относятся:
Ɣ в сельском хозяйстве: агрохолдинги; производители кормов, мясо-, молокоперерабатывающие заводы;
Ɣ в пищевой безопасности: таможенные посты; лаборатории Роспотребнадзора; частный
сектор.
Конкурентные преимущества отечественных
иммунохроматографических тест-систем:
Ɣ высокая скорость проведения анализа
(5-10 мин.);
Ɣ высокая специфичность и чувствительность
(10-50 нг/мл);
Ɣ широкий спектр выбора антигенов;
Ɣ удобства применения в полевых условиях;
Ɣ методическая простота;
Ɣ низкая себестоимость;
Ɣ стабильность при хранении.
Компания ООО «Интерлаб» является отечественным производителем приборов для проведения аналитического контроля, что особенно
актуально в свете: активизации процессов импортозамещения для обеспечения политической
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÌÅÍÀ ÌÅÆÄÓ ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇÎÌ
ÐÎÑÑÈÈ È ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÃÎÑÒÅÕÍÀÄÇÎÐÀ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÑÎÇÄÀÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ Ó×¨ÒÀ È ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ,
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÕ ÌÀØÈÍ È ÏÐÈÖÅÏÎÂ Ê ÍÈÌ»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Депнаучтехполитика и Депуправделами Минсельхоза России, компания
ЗАО «АйТи», ОАО «ВДНХ», ФГБНУ «Росинформагротех».
Участие в мероприятии (количество человек): 98.
Состав участников: представители Минсельхоза России, федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, компании
ЗАО «АйТи», компаний-разработчиков информационных систем органов гостехнадзора.
Ведущий: Павел Иванович Бурак, и.о. директора Депнаучтехполитики, д-р техн. наук.
Открыл конференцию: П.И. Бурак, и.о. директора Депнаучтехполитики, д-р техн. наук.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Задачи информатизации Минсельхоза России и органов гостехнадзора в контексте создания федеральной государственной информационной системы учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (далее – ФГИС УСМТ) для оперативного доступа к
сведениям о зарегистрированных машинах.

имеют перспектив, и перейти на актуальные системы, пользующиеся спросом.
Технологическая и организационная реализация информационного обмена между Минсельхозом России и органами гостехнадзора в процессе создания федеральной государственной
информационной системы учета и регистрации
тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

А.В. Сметанин, зам. директора Депуправделами Минсельхоза России
В рамках решения Минсельхозом России вопросов по информатизации технологий предоставления государственных и муниципальных
услуг создается ФГИС УСМТ, которая обеспечит
возможность получения данных о регистрации
тракторов, самоходных машин, прицепов к ним,
их техническом состоянии и владельцах от органов гостехнадзора субъектов Российской Федерации. ФГИС УСМТ позволит проводить актуальный мониторинг о наличии самоходной техники
и ее состоянии для реализации Госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия.

В.В. Гриднев, руководитель центра «Информационные технологии в госуправлении» компании ЗАО «АйТи»
В рамках проекта создания ФГИС УСМТ должен быть реализован электронный информационный обмен с органами гостехнадзора субъектов Российской Федерации. Ключевая задача
проекта – наполнение единой базы данных зарегистрированных тракторов, самоходных машин
и прицепов к ним. Задача будет реализована в два
этапа: первый – первичная загрузка «исторических» данных, выгруженных из учетных систем
гостехнадзоров; второй – периодическая (еженедельная) автоматическая загрузка данных из
учетных систем органов гостехнадзора.

Вопросы, требующие решения для создания
федеральной информационной системы учета
и регистрации тракторов, самоходных машин и
прицепов к ним.

Нормативно-правовые основы и закрепление
в законодательстве Российской Федерации принципов функционирования и взаимодействия
между основными участниками создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

А.П. Севастьянов, начальник отдела Депнаучтехполитики
Отмечены существующие проблемы с регионами, в которых необходимо ускорить создание
или доработку информационной системы. Субъектам Российской Федерации рекомендовано отказаться от информационных систем, которые не

О.А. Соколовская, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России.
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мационного обмена. Обсуждены проблемы финансирования субъектов Российской Федерации,
связанные с доработкой или созданием информационных систем.

Государственные информационные системы
создаются в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена
информацией между этими органами, а также в
иных установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ целях. Предоставление информации о регистрации тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в единую государственную информационную систему осуществляется посредством государственной информационной системы учета
тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним.

Решение конференции
Обсудив вынесенные на повестку конференции вопросы организации информационного
обмена между Минсельхозом России и органами
гостехнадзора субъектов Российской Федерации
в процессе создания федеральной государственной информационной системы учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов
к ним (далее – ФГИС УСМТ), участники решили:
принять к сведению информацию об организации информационного обмена между Минсельхозом России и органами гостехнадзора субъектов Российской Федерации в процессе создания
ФГИС УСМТ;
рекомендовать:
органам гостехнадзора субъектов Российской Федерации:
Ɣ согласовать «Порядок информационного
обмена сведениями в рамках федеральной информационной системы учета и регистрации
тракторов, самоходных машин и прицепов к
ним для оперативного доступа к сведениям о
зарегистрированных машинах, их техническом
состоянии и владельцах» и руководствоваться им при информационном обмене с ФГИС
УСМТ;
Ɣ принять решение о возможности использования подсистемы транакционного взаимодействия ФГИС УСМТ для организации передачи
данных через СМЭВ и подписать соглашение о
передаче прав на подсистему с Минсельхозом
России;
Ɣ предоставлять информацию о проделанной
работе в установленном порядке в Минсельхоз
России;
органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, ответственным за создание и функционирование региональных систем межведомственного электронного взаимодействия:
Ɣ совместно с органами гостехнадзора субъектов Российской Федерации обеспечить регистрацию и подключение подсистемы данных через
СМЭВ;
Ɣ предоставлять информацию о проделанной
работе в установленном порядке в Минсельхоз
России и в Минкомсвязи России;

Обсуждение вопросов реализации пилотного проекта по передаче данных через СМЭВ
в рамках создания федеральной государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.
Участники обсуждения: Сметанин А.В.,
Севастьянов А.П., Павлюченко М.Н., Репников Б.В., Феоктистов Н.И., Зиатдинов Р.Р.,
Галимов Р.С., Гриднев В.В., Федоренко В.Ф.
Обсуждены порядок организации передачи
данных через СМЭВ, сроки реализации пилотных проектов. Определены порядок и сроки информационного обмена с пилотными регионами,
технические вопросы реализации сервиса. Отмечена успешность первых выгрузок исторических
данных субъектов Российской Федерации.
Обсуждение аспектов реализации проекта
создания федеральной государственной информационной системы учета и регистрации
тракторов, самоходных машин и прицепов к
ним. Вопросы проблемных информационных
систем органов гостехнадзора, ресурсного обеспечения модернизации информационных систем, взаимодействия органов гостехнадзора и
ведомств ответственных за информатизацию в
субъектах Российской Федерации.
Участники обсуждения: Сметанин А.В.,
Севастьянов
А.П.,
Павлюченко
М.Н.,
Гриднев В.В., Кохась С.Н., Козлов Д.В.,
Неробов Ю.В., Ченцов Н.А., Конаков В.В., Санаа А.А., Вагин С.В., Белогорский А.В., Бахалаев С.О., Баланюк Д.С., Говенько В.С., Шевченко А.В., Емельяненко В.Н., Пестов М.М.,
Мальцев С.П.
Рассмотрены вопросы, связанные с проблемными информационными системами, подключением интеграционного модуля, порядком инфор135

Минсельхозу России совместно с Минкомсвязи России провести мониторинг в отношении технологической готовности информационных систем органов гостехнадзора субъектов
Российской Федерации для передачи данных в
электронном виде в ФГИС УСМТ для оперативного доступа к сведениям о зарегистрированных машинах, их техническом состоянии и владельцах.

Отметить высокую степень готовности государственных инспекций гостехнадзора Воронежской и Волгоградской областей, Республики
Татарстан, Республики Башкортостан, Тульской,
Самарской, Ярославской, Кировской областей к
участию в пилотном проекте.
Отметить необходимость активизации работ по созданию федеральной государственной
информационной системы учета и регистрации
тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«Î ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ ÏÎ ÂÍÅÄÐÅÍÈÞ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÐÀÁÎÒ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
«ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÕ, ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ
×ÈÑÒÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÄËß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ
ÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÕ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂ» ÍÀ 2011-2013 ÃÎÄÛ»
Дата проведения: 9 октября 2014 года.
Организаторы: Минсельхоз России, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Постоянный Комитет Союзного государства, Минсельхозпрод Республики Беларусь,
ОАО «ГАО ВВЦ», ФГБНУ «Росинформагротех».
Участие в мероприятии (количество человек): 50.
Состав участников: представители региональных субъектов, заинтересованные союзы и
ассоциации, представители бизнеса.

Ведущий: Анатолий Анатольевич Вельматов, заместитель директора Депнаучтехполитики
Минсельхоза России.
Открыл конференцию А.А. Вельматов с
поздравлением участников и гостей с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Российской Федерации
и началом работы научно-практической конференции.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

перестроечные годы с 2001 г. начал расти. Так, по
данным органов статистики, производство комбикормов увеличилось с 8,93 млн т в 2001 г. до
19,96 млн т в 2012 г. (более чем в 2 раза). Но эти
данные не совсем достоверны, так как на практике
комбикормовые заводы и цеха, входящие в состав
птицефабрик и свинокомплексов, не отчитываются за произведенную комбикормовую продукцию, и, по мнению отраслевых аналитиков, реальное производство комбикормов в России варьируется в пределах 24-26 млн т. Около половины требуемых белково-витаминно-минеральных
концентратов и премиксов вырабатывается на
предприятиях Российской Федерации, остальное
поставляется из-за рубежа. При этом необходимо
учитывать, что при производстве премиксов использование импортного сырья составляет почти
100%, при производстве БВМК – 75%.
С учетом поставленных задач по развитию
животноводства и птицеводства потребность

1. Востребованность технологий и комплектов оборудования, разработанных в рамках
научно-технической программы Союзного государства «Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов», для производства комбикормов в Российской Федерации
и Республики Беларусь
В.А. Афанасьев, генеральный директор ОАО
«ВНИИКП», д-р техн. наук, проф., президент
НКО «Союз комбикормщиков»
Обеспеченность высококачественными комбикормами во многом определяет уровень развития и экономику животноводства и птицеводства, так как в структуре себестоимости животноводческой продукции стоимость кормов
достигает 65-70%. Объем производства комбикормовой продукции после сокращения его в
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шенного жома, шнековый питатель, смесителькондиционер, пресс-гранулятор, охладительная колонка);
Ɣ четыре технологии приготовления премиксов (витаминных и лечебных, минеральных,
с вводом масла растительного) и семь единиц
вновь разрабатываемого оборудования (бункер
вместимостью 0,3 м3, шнековые питатели производительностью 0,13 и 0,33 м3/ч, тензовесы грузоподъемностью 5, 20 и 30 кг, смеситель вместимостью 1000 л);
Ɣ четыре технологии выработки хлопьев из
цельного зерна, бобовых культур (гороха), из
шелушенного ячменя, шелушенного овса и три
единицы вновь разрабатываемого оборудования (кондиционер-пропариватель, плющилка,
сушилка-охладитель);
Ɣ четыре технологии микронизации зерна:
производство ячменя увлажненного микронизированного, хлопьев из увлажненного микронизированного ячменя, кукурузы и пшеницы
увлажненных микронизированных, хлопьев из
кукурузы и пшеницы увлажненных микронизированных и пять единиц вновь разрабатываемого оборудования (магнитный сепаратор, бункердозатор, микронизатор, плющильная машина,
охладитель);
Ɣ три технологии экспандирования комбикормов в рассыпном виде, гранулированном виде и в
виде крупки из гранул и четыре единицы вновь
разрабатываемого оборудования (шнековый
питатель, кондиционер-смеситель, экспандер,
структуратор (измельчитель);
Ɣ две технологии: приготовления полнорационных комбикормов на мобильных установках, приготовления полнорационных комбикормов с вводом жидких компонентов, восемь
единиц вновь разрабатываемого оборудования
(молотковая пневмодробилка, смеситель на тензодатчиках, загрузочный лоток для ввода БВМК,
загрузочный шнек для зерновых компонентов,
насос для подачи жидких компонентов в смеситель, поворотный шнек, выгрузной шнек, система управления технологическим процессом);
Ɣ две технологии: приготовления кормолекарственных смесей на мобильной установке с
использованием лекарственных препаратов в
рассыпном виде, в гранулах или в виде таблеток,
приготовления кормолекарственных смесей с использованием лекарственных средств в жидком
виде, 11 единиц вновь разрабатываемого оборудования (три бункера для наполнителя – комбикорм или измельченная смесь зерновых ком-

в полноценных комбикормах в России только для
сельскохозяйственных организаций в 2012 г. составляла 30,4 млн т; в 2015 г. составит 35,5 млн т,
в 2020 г. – 40,7 млн т.
Существующее в России и Беларуси состояние комбикормового производства не позволяет
решить проблему растущих потребностей в обеспечении животноводческих, птицеводческих и
рыбоводческих хозяйств высококачественными
комбикормами без внедрения новых технологий
и технического переоснащения прогрессивным
современным оборудованием. Большинство комбикормовых заводов было построено в прошлом
столетии по типовым проектам с использованием, в основном, отечественного оборудования,
разработанного 30-40 лет тому назад, на сегодняшний день морально устаревшего и физически изношенного.
Анализ материально-технической базы комбикормового производства за 2010 г. показал,
что наличие технологического оборудования
отечественного производства составляет 76,8%,
импортного – 23,2%. Импортное оборудование в
основном используется при строительстве новых
цехов и заводов в составе птицефабрик и животноводческих комплексов.
Внедрение прогрессивных технологий и современного, но дорогостоящего технологического оборудования на действующих и вновь строящихся комбикормовых предприятиях требует
значительных финансовых средств.
Поэтому наиболее целесообразным решением
данной проблемы является создание отечественного импортозамещающего оборудования и внедрение высокоэффективных технологий, для
чего необходимо проведение комплекса научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ.
По результатам проведенных НИОКР разработаны:
Ɣ две технологии и четыре единицы вновь разрабатываемого оборудования (бункер, питатель,
смеситель непрерывного действия и шнековый
пресс);
Ɣ четыре технологии приготовления добавок
на основе рапса, сои, полножирной сои и зернобобовых культур, три единицы вновь разрабатываемого оборудования (кондиционер, экструдер,
охладитель);
Ɣ две технологии приготовления гранулированных кормовых добавок с использованием
пара и мелассы и пять единиц вновь разрабатываемого оборудования (бункер для высу137

Ɣ сокращение заболеваемости животных за
счет обеззараживания комбикормов;
Ɣ увеличение отпуска продукции для нужд
крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств;
Ɣ оздоровление и укрепление финансовоэкономического состояния предприятий комбикормовой отрасли и повышение рентабельности
производства;
Ɣ сокращение удельного расхода электроэнергии на 10-15%.

понентов, пять питателей, смеситель для приготовления малых доз кормолекарственных смесей
вместимостью 20 кг, смеситель с бункером для готовой кормолекарственной смеси вместимостью
100 кг, система управления).
По всем мероприятиям, предусмотренным календарным планом, проведены научно-исследовательские работы, включающие в себя аналитический обзор отечественного опыта и анализ зарубежного не менее чем по трём-четырём странам, по
каждой теме обоснованы технологические схемы и
технологические параметры производства. Составлены отчеты о НИР, включающие в себя технологические инструкции.

2. Перспективы универсальных, мобильных
передвижных установок для приготовления
полнорационных комбикормов и кормолекарственных смесей

Тезисы:
Обеспеченность высококачественными комбикормами во многом определяет уровень развития и экономику животноводства, птицеводства
и рыбоводства. Однако состояние комбикормового производства не позволяет вырабатывать
высококачественные комбикорма без внедрения
новых технологий и высокоэффективного оборудования.
Поэтому решением данной проблемы является создание отечественного импортозамещающего оборудования и внедрение высокоэффективных технологий, которые решались при выполнении научно-технической программы.
Из 14 мероприятий научно-технической программы российской стороной выполнено 10 мероприятий, в рамках которых разработано и изготовлено 10 комплектов оборудования, включающих в себя 56 образцов оборудования и 29
новых технологий.
Все работы, предусмотренные программой,
выполнены в срок.
Реализация разработок, предусмотренных
научно-технической программой Союзного государства обеспечит:
Ɣ повышение эффективности производства
комбикормов за счет увеличения их питательной
ценности на основе применения разработанных
технологий и комплектов машин и оборудования
в Российской Федерации и Республике Беларусь;
Ɣ повышение продуктивности животных
на 10-15% позволит достигнуть прирост живой массы крупного рогатого скота на откорме в среднем 1100-1300 г, свиней – 850-1000 г,
птицы – 65-70 г в сутки;
Ɣ увеличение выпуска биологически полноценных, экологически чистых комбикормов в
России и в Беларуси;

М.М. Темиров, ген. директор ЗАО «Совокрим»
Как и во всем мире, в России в последнее время развивается животноводство, повышение качества продукции как на крупных комбикормовых заводах, так и в фермерских хозяйствах позволяет отказаться от импортной продукции.
Наряду с традиционными кормами все большее значение в кормлении скота приобретают
полнорационные корма. Для обеспечения ими
животноводства существуют как крупные комбикормовые заводы, так и предприятия малой
мощности.
В связи с тем, что крупные комбикормовые
предприятия распределены неравномерно по
территории России и доставлять корм в отдаленные районы крайне затратно, все больший спрос
и популярность получают мобильные комбикормовые установки. Они позволяют обеспечить
сразу несколько животноводческих хозяйств высококачественной продукцией без существенных
издержек на транспортировку сначала сырья до
места производства комбикормов, а затем готовой продукции – до фермерских хозяйств. Все
транспортные расходы сводятся к затратам на
перевозку самой установки от одного хозяйства
до другого.
Мобильные комбикормовые установки, используемые в России, представлены машинами
импортного производства с вертикальным смесителем. Так как они не обеспечивают высокую
однородность смешивания, было принято решение разработать мобильную комбикормовую
установку с горизонтальным смесителем, отвечающую всем требованиям отечественных животноводов. В сравнении с аналогами разработанная установка имеет ряд плюсов: однородность
смешивания, достигающая 95 % за счет приме138

Ɣ производство зерновых хлопьев: увлажнение зерна водой, отволаживание увлажненного
зерна с целью перераспределения влаги по объему зерновки, пропаривание увлажненного зерна,
плющение пропаренного зерна, сушка и охлаждение хлопьев;
Ɣ приготовление экспандированных комбикормов: кондиционирование рассыпного комбикорма, экспандирование пропаренной смеси,
гранулирование экспандированного комбикорма, охлаждение экспандированного комбикорма
или приготовленных из него гранул, измельчение охлажденного экспандированного комбикорма или гранул, классификация продуктов
размола или целых гранул и получение готовой
продукции.
Анализ результатов приемочных испытаний
опытных образцов оборудования показал повышение продуктивности животных и птицы на
10-15 %, усвояемости кормов – на 10-12 %, сокращение удельного расхода электроэнергии на
10-15 % и заболеваемости животных. Установлено, что применение гидротермической обработки
зерна с последующим плющением (производство
хлопьев) обеспечивает повышение переваримости крахмала в 1,5-2 раза, уменьшение доли неперевариваемой клетчатки, инактивацию антипитательных веществ, улучшение переваримости
протеина на 15-20 %.

нения горизонтального смесителя, возможность
ввода жидких добавок до 4% и автономной эксплуатации (снабжена дизельгенератором), удобство обслуживания.
С целью механизации приготовления препаратов для проведения дегельминтизации групповым методом непосредственно в местах выгула и
на пастбищах сельскохозяйственных животных
в ОАО «ВНИИКП» в ходе работ по реализации
научно-технической программы были проведены исследования, разработаны технологии и
проектно-конструкторская документация на комплект оборудования мобильной установки производительностью 1 т/ч для приготовления кормолекарственных смесей с электропитанием оборудования от автономного источника. На основании
разработок изготовлена мобильная установка для
механизированного приготовления смесей.
Данные установки разработаны на современной отечественной технологической базе, являются автономными (имеют свои дизельгенераторы), управление процессами – с автоматизированного пульта управления.
3. Современные состояние и перспективы
использования технологий и оборудования для
тепловой обработки сырья и готовой продукции при производстве комбикормов
А.Н. Остриков, зам. ген. директора ОАО
«ВНИИКП», д-р техн. наук, проф.
В результате теоретических и экспериментальных исследований были разработаны технологии
и оборудование (пропариватель, кондиционер,
экструдер, экспандер и др.) для тепловой обработки сырья и готовой продукции при производстве комбикормов.
Технологический процессы включает в себя
следующие операции:
Ɣ дозирование масличных и зернобобовых
культур, измельчение масличных и зернобобовых культур, экструдирование измельченной
смеси, охлаждение экструдированных продуктов;
Ɣ приготовление гранулированных добавок с
использованием отходов сахарной промышленности: подача высушенного жома в цех гранулирования, очистка жома от металломагнитных
примесей, кондиционирование высушенного жома, ввод мелассы, гранулирование жома,
охлаждение гранул в охладительной колонке противоточного действия, просеивающая машина и
транспортирующий элемент для передачи готовых гранул на склад;

4. Высокоэффективная интегрированная
система автоматизации и диспетчеризации на
комбикормовых предприятиях
В.М. Щеблыкин, канд. техн. наук ОАО
«ВНИИКП»
Совершенствование организации и технологии
производства, развитие технических и программных средств управления создают предпосылки для
развития на предприятиях комбикормовой промышленности интегрированных автоматизированных систем управления (ИАСУ), эффективное
функционирование которых невозможно без развития информационных технологий. Информационная технология в управлении предприятием
имеет основной целью создание информационного продукта, позволяющего формировать управляющие воздействия на производство.
Любое современное производственное предприятие обязательно содержит различное инженерное оборудование. Оно объединяется в
несколько подсистем, которые, в свою очередь,
характеризуются большим набором технологических параметров и сигналов управления, тре139

бующих круглосуточного контроля. Система
диспетчеризации предназначена для удалённого
мониторинга систем жизнеобеспечения производственных помещений, позволяет наблюдать
за их работой в реальном времени и передавать
данные в автоматизированное рабочее место диспетчера.
Основными функциями, выполняемыми системой, являются сбор данных, передача их в диспетчерскую, отображение в виде мнемосхем на
пульте оператора-диспетчера.
Современная система управления на комбикормовых заводах требует оптимизации всего
производственного процесса и должна охватывать все этапы технологического процесса, начиная с приемки сырья, разработки рецептур,
автоматического управления дозированием и
смешиванием, транспортировки сырья и готовой
продукции и заканчивая отгрузкой готовой продукции, автоматической передачей данных в бухгалтерию завода.
Автоматизированная система управления,
объединяющая три большие и важные подсистемы, разработана в рамках выполнения работ по
реализации научно-технической программы Союзного государства.
Основой системы управления служат контроллеры технологических процессов. Программное
обеспечение контроллеров в системах автоматизированного управления, производимых институтом, является открытым. Каждый контроллер
оснащается системой операторского программирования. Такая система программирования позволяет оператору без привлечения разработчиков
вводить изменения в программу работы контроллеров. Причем для внесения таких изменений не
нужно использовать дополнительную аппаратуру
(программаторы), все изменения производятся с
помощью пульта оператора или ЭВМ.
Объединение ряда контроллеров локальной информационной сетью в единую систему
позволяет создать на предприятии автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП). В связи с этим в
составе системы предусматривается использование операторской ЭВМ – это так называемый
верхний уровень управления. В рамках единого
программно-технического комплекса рассчитывается оптимальный рецепт комбикорма, его выработки, фиксируются фактические результаты
работы дозирующего оборудования, затем эти
параметры передаются в учётную бухгалтерскую
программу и производится бухгалтерский учёт.

Основными технологическими процессами
при производстве комбикормов являются дозирование компонентов корма с необходимой
точностью и их однородное смешивание. И если
качество смешивания в очень большой степени
определяется конструкцией смесителя, то точность дозирования компонентов определяется применяемой весовой системой и системой
управления дозаторами. Поэтому важным звеном
комплексной автоматизации на комбикормовых
предприятиях является применение тензометрического весоизмерительного оборудования с погрешностью измерения 0,1-0,02 %. Это тем более
актуально при приготовлении премиксов.
Необходимость механизации и автоматизации операций дозирования малых порций компонентов при производстве премиксов привела
к созданию специализированных устройств –
модулей микродозирования. Система автоматизированного управления модулями микродозирования обеспечивает включение и выключение
подбункерных питателей, в том числе в двухскоростном режиме, привода разгрузки весов. При
включении её в состав системы управления производством премиксов производится управление приводом смесителя, его задвижки, а также
транспортным и другим технологическим оборудованием. Решающую роль в повышении точности дозирования играют конструкция питателей,
а также применение регулируемого привода на
базе инверторов частоты.
Наличие информационной связи программы
расчёта рецептов, программ управления и учёта
обеспечивает возможность включения системы
управления технологическими процессами приготовления премиксов в единую систему управления предприятия.
5. Высокоэффективная технология смешивания – основа высокого качества комбикормовой продукции
Л.А. Кортунов, ведущий науч. сотрудник
ОАО «ВНИИКП»
Смешивание используется во многих отраслях промышленности с давних пор. Процесс смешивания компонентов комбикормов по характеру протекания относится к сложным случайным
процессам, обусловленным наличием большого
разнообразия физико-механических свойств
компонентов.
Основной величиной, характеризующей качество процесса смешивания, является однородность смеси. Во всех странах мира, в том числе
140

и в нашей, критерием однородности комбикормов является коэффициент вариации.
В последние годы повысились требования к
качеству комбикормов. Эти требования особенно возрастают при смешивании компонентов,
входящих в состав смеси в малых количествах.
Неравномерное распределение витаминов, солей
микроэлементов, лекарственных препаратов не
только снижает качество комбикормов, но и повышает опасность их, особенно для молодняка
животных.
На процесс смешивания существенное влияние оказывают свойства компонентов, определяющими из которых являются форма и размер
частиц. При значительном различии размера частиц даже самые лучшие технологии смешивания не гарантируют полной однородности комбикормов.
Известно большое количество работ отечественных и зарубежных авторов, однако до
сих пор создание новых видов смесительного
оборудования основывается на эмпирических
данных, полученных при экспериментальных
исследованиях конкретных конструкций смесителей.
В связи с новыми требованиями к качеству
комбикормов есть необходимость качественного перехода к новым смесителям с эффективной технологией смешивания. На основании собственных исследований и с учетом
опыта ведущих зарубежных компаний в области смесительного оборудования институтом
разработан двухвальный лопастной смеситель
периодического действия, в основу которого положен эффективный «квазиневесомый»
или «псевдоожиженный» метод смешивания.
Сущность метода заключается в следующем.
При вращении лопастных валов в противоположных направлениях с оптимальной окружной скоростью лопасти поднимают продукт в
центр смесителя и приводят его в «невесомое»
состояние, которое обеспечивает эффективное
смешивание компонентов.
Также были проведены экспериментальные
исследования по определению зависимости качества смешивания компонентов комбикормов
от загрузки смесителя. Результаты этих исследований показывают, что смеситель малочувствителен к недогрузкам и перегрузкам. Загрузка смесителей в диапазоне от 40 до 140 % практически
не оказывает существенного влияния на однородность смеси. При времени смешивания 60 с
коэффициенты вариации составили 5-6 %. Кроме

того, однородность смеси в данном смесителе не
зависит от места ввода ключевого компонента: по
центру смесителя, с правой или левой стороны
торцевых стенок.
Резолюция
научно-практической конференции
«О мероприятиях по внедрению результатов
работ научно-технической программы Союзного государства «Разработка перспективных
ресурсосберегающих, экологически чистых
технологий и оборудования для производства
биологически полноценных комбикормов» на
2011-2013 годы»
Реализация научно-технической программы
«Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов» на 2011–2013 годы закончена.
В процессе проведения НИОКР по программе
за 2011-2013 гг. разработаны:
– 34 технологии, включающие в себя технологические схемы и технологические параметры,
технологические инструкции;
– исходные требования и технические задания
на 15 опытных образцов комплектов оборудования;
– конструкторская документация на опытные
образцы вновь разрабатываемого оборудования
в количестве 99 ед.;
– технические проекты на 15 комплектов оборудования, включающие в себя вновь разрабатываемое и серийно выпускаемое оборудование.
Изготовлены и успешно прошли заводские испытания опытные образцы вновь разработанного оборудования в количестве 99 ед.
Все разработанные комплекты оборудования по всем мероприятиям программы успешно прошли государственные приемочные испытания и рекомендованы к серийному производству.
Использование технологий и оборудования,
разработанных в ходе реализации мероприятий
программы, позволит:
– повысить продуктивность животных на 1015% при одновременном уменьшении затрат кормов на 5-10% за счет гранулирования кормовых
добавок с повышенным содержанием мелассы;
– снизить себестоимость кормов на 15-20% и
повысить продуктивность животных в среднем
на 7-15% за счет глубокой гидротермической и
экструзионной обработки кормов;
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– снизить себестоимость комбикормов на 10%
и повысить продуктивность животных и птицы
на 15 %;
– увеличить производство животноводческой
продукции на 10-15%, сократить затраты на электроэнергию на 5%, металл – на 4%, исключить из
производства жидкое топливо (мазут), увеличить
усвояемость корма на 83%;
– повысить продуктивность животных на
7-10% и сократить затраты зернового сырья на
5-8% за счет гранулирования кормовых добавок
с использованием сухого свекловичного жома,
пара и мелассы;
– дозировать и смешивать витамины и соли
микроэлементов с точностью ± 0,1% и однородностью смеси с коэффициентом вариации не
более 5% за счет применения комплекта оборудования для приготовления высокоэффективных премиксов и лечебных добавок;
– увеличить продуктивность животных на 1520% при сокращении затрат корма на 12-15%;
– увеличить привес живой массы животных
до 15% с одновременным сокращением расхода корма на 13% за счет микронизации зерна
с последующим плющением;
– обеспечить асептическую обработку комбикормов, повысить их усвояемость на 10-12%,
уменьшить удельные затраты электроэнергии
в 2-4 раза по сравнению с экструдированием за
счет экспандирования комбикорма;
– сократить продолжительность теплового воздействия на продукт на 15-20%, удельные
энергозатраты – на 10-15% и повысить качество
конечной продукции за счет гидротермической
обработки реактором зерна и комбикорма;
– повысить продуктивность животных на
7-8% при уменьшении затрат корма на 10% и
цены комбикорма – на 10%;
– сократить затраты на 30-40% за счет исключения сушки, очистки и размола зерна из технологии
заготовки и приготовления кормовой смеси;
– получить комбикорм, сбалансированный по
питательной ценности для разных возрастных
групп животных, на 25-30% дешевле по сравнению
с покупным за счет использования установок для
приготовления полнорационных комбикормов
непосредственно в животноводческих хозяйствах;
– исключить опасность заражения как мяса
животных, так и людей, употребляющих его, а
также своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия, способствующие
сокращению заболеваемости и падежа скота,

повысить его продуктивность за счет использования мобильной установки для приготовления
кормолекарственных смесей с электропитанием
оборудования от автономного источника.
Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Разработанное оборудование по техническим и эксплуатационным характеристикам
не уступает или превосходит импортные аналоги, о чем свидетельствуют данные патентных исследований и испытаний оборудования.
По результатам работ, проведенных в 20112013 гг., исполнителями программы подготовлены материалы для правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности (изобретения)
и поданы заявки на выдачу 13 патентов на изобретения.
Заслушав и обсудив выступления докладчиков, участники конференции считают целесообразным следующее.
Одобрить:
опыт осуществления совместных российскобелорусских научно-технических программ на
территории Российской Федерации и Республики
Беларусь, направленных на повышение эффективности и качества производимой сельскохозяйственной продукции, расширение её ассортимента.
Рекомендовать:
Минсельхозу России, Минсельхозпроду Беларуси:
– продолжить научно-исследовательские работы по разработке инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства высокоэффективных биобезопасных
комбикормов для ценных пород рыб, пушных
зверей, непродуктивных и других животных;
- направить руководителям АПК, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь информацию о
созданных технологиях и оборудовании в рамках
выполнения научно-технической программы Союзного государства «Разработка перспективных
ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов» на 20112013 годы.
Постоянному Комитету Союзного государства:
– поддержать продолжение научно-исследовательских работ по разработке инновационных
энергосберегающих технологий и оборудования
для производства высокоэффективных биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб,
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пушных зверей, непродуктивных и других животных;
Органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации и специализированным союзам (ассоциациям) в сфере АПК:

– оказывать информационную поддержку исполнителям научно-технических программ Союзного государства по тиражированию инновационных технологий и разработок, распространению,
освоению их в АПК Российской Федерации.

143

ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÎ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÒÎÃÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Â 2014 ÃÎÄÓ: ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÌÅÐ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ»
на техническую оснащенность сельхозтоваропроизводителей, обеспеченность семенами, удобрениями, ГСМ и другими ресурсами для проведения
весенних полевых работ в оптимальные сроки.
Кроме того, рекомендовано органам управления АПК субъектов Российской Федерации:
- принять меры по обеспечению своевременного освоения средств федерального бюджета,
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие отраслей растениеводства в 2014 г.;
– обеспечить выполнение целевых показателей, предусмотренных соглашениями о реализации Госпрограммы на 2014 – 2020 гг.;
– принять меры по обеспечению активизации
приобретения сельхозтоваропроизводителями
минеральных удобрений для проведения сезонных полевых работ;
– совместно с научно-исследовательскими
учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования активизировать
работу по повышению квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области растениеводства.
В рамках программы с докладами выступили:
Л. А. Смирнова, начальник отдела семеноводства Депрастениеводства Минсельхоза России:
«Развитие элитного семеноводства».
Отмечено, что в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014-2020 годы продолжается субсидирование
части затрат на приобретение элитных семян,
планируется увеличение объемов субсидирования кредитов на модернизацию материальнотехнической базы производства, обработки, хранения и подготовки семян, выделение средств на
поддержку экономически значимых программ
субъектов Российской Федерации, направленных на развитие семеноводства, а также реализацию инновационных проектов по биотехнологии и генной инженерии в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур.

Дата проведения: 11 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрастениеводства), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): более 300.
Состав участников: руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации, представители крестьянских
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
кооперативов, ученые научно-исследовательских
институтов, высших учебных заведений страны,
представители агробизнеса, политических и отраслевых организаций, СМИ.
Конференцию открыл Петр Чекмарев – директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России.
Выступающие осветили основные меры поддержки подотрасли растениеводства в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства на 2014-2020 годы.
Особое внимание участники конференции
уделили обсуждению методики распределения
средств федерального бюджета на поддержку отраслей растениеводства. Подходы департамента
к формированию данной методики участниками
совещания в целом одобрены.
По итогам обсуждения наболевших вопросов руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации,
представители крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов,
ученые научно-исследовательских институтов
Россельхозакадемии, представители агробизнеса,
отраслевых организаций пришли к выработке решений основных проблемных вопросов.
Рекомендовано органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, не выполнившим прогнозные показатели по посевной
площади озимых культур вследствие неблагоприятных погодных условий, разработать структуры
посевных площадей под урожай 2015 г. с учетом
увеличения площадей под наиболее значимые
сельскохозяйственные культуры (пшеница, кукуруза, соя, рапс и др.), обратить особое внимание
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вижном слое; консервирования зерна против насекомых жидкими инсектицидами.
Н. П. Полюшкин, министр аграрной политики и продовольствия Крыма: «Перспективы производства эфиромасличных культур в Республике Крым».
Крым является основным регионом России
по производству натуральных ароматических
продуктов из растительного сырья, широко
используемого в медицинской, парфюмернокосметической, химической, пищевой, металлургической и других отраслях промышленности.
Производство сырья и масел эфиромасличных растений имеет большое экономическое и
социальное значение для республики. Целесообразность выращивания эфиромасличных
растений в Крыму еще в том, что под некоторые из них можно отводить угодья с бедными
каменисто-щебенистыми почвами, рекультивированные, эродированные, малопригодные для
других сельхозкультур.
С целью поддержки отрасли Министерством
сельского хозяйства разработан проект Ведомственной целевой программы Республики Крым
«Развитие виноградарства и садоводства, лекарственных и многолетних эфиромасличных культур на 2015-2017 годы», в рамках которой предусмотрены мероприятия по оказанию финансовой
поддержки на закладку и уход за многолетними
эфиромасличными культурами, приобретение
специализированной техники и механизмов для
эфиромасличной отрасли.
В свете решений Правительства о максимальном замещении импортируемых товаров
становится особенно актуальным производство
собственного эфиромасличного сырья и продуктов его переработки. Развитие этой отрасли еще
больше поднимет значимость Крыма для всей
страны.

Т. В. Кулик, ассоциация «Теплицы России»:
«Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте».
Поддержка тепличного овощеводства предусмотрена Государственной программой развития
сельского хозяйства на 2014-2020 годы в рамках
экономически значимых программ субъектов
Российской Федерации в области растениеводства в целях дальнейшего развития российского
тепличного комплекса и повышения конкурентоспособности отечественной овощной продукции
в условиях вступления в ВТО.
В. В. Коновалов, руководитель ФГБУ «Агентство «Лен»: «Состояние и перспективы развития
льноводства Российской Федерации».
О путях развития современной индустрии,
направленной на использование возобновляемых сырьевых ресурсов, увеличивающих спрос
в мире на технические культуры, об отношении
к импорту хлопка, производство которого становится экономически неоправданным из-за возросших закупочных цен. Лен является основным
источником отечественного натурального волокнистого сырья, обладающего уникальными свойствами, что позволяет использовать его не только
в текстильной и легкой промышленности, но и в
других высокотехнологичных секторах экономики (медицинская и химическая промышленность,
другие отрасли народного хозяйства).
Однако устаревшая материально-техническая
база сельхозтоваропроизводителей, недостаточное финансирование средств для технической и
технологической модернизации не обеспечивают
в полной мере производство качественного волокна.
Е. П. Мелешкина, директор ГНУ ВНИИ зерна
и продуктов его переработки: «Безопасность, качество зерна и зернопродуктов».
В России остро стоят вопросы безопасности
зерна и зернопродуктов при хранении. Разработаны методы быстрого и объективного контроля
заражённости зерна, муки и хлеба возбудителями
картофельной болезни хлеба, утверждены соответствующие стандарты организации по определению фузариоза в зерне ржи и ячменя, дифференцированы уровни ПДК микотоксинов в муке
и крупе. Специалисты института совместно с
ОАО «Мельинвест» решили эту проблему путём
создания комплекса сохранения зерна в элеваторе с металлическими силосами, включающего в
себя три инновационные системы: дистанционного контроля состояния зерна при хранении;
рециркуляционной фумигации зерна в непод-

Решение участников конференции
Обсудив вынесенные на повестку конференции вопросы мер государственной поддержки
в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Госпрограмма 2013 – 2020), участники решили следующее:
1. Принять к сведению основные направления развития отраслей растениеводства в рамках
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства», изложенные в основном до145

Ɣ оптимизировать структуру посевных площадей на 2015 г. с учетом расширения площадей
под высокоэнергетическими культурами, выполнения показателей Госпрограммы в 2015 г. и создания высокопродуктивной кормовой базы;
Ɣ обеспечить выполнение целевых показателей, предусмотренных соглашениями о реализации Госпрограммы на 2013-2020 гг.;
Ɣ принять меры по обеспечению активизации
приобретения сельхозтоваропроизводителями
минеральных удобрений для проведения сезонных полевых работ;
Ɣ совместно с научно-исследовательскими
учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования активизировать работу по повышению квалификации руководителей
и специалистов организаций, осуществляющих
свою деятельность в области растениеводства.

кладе директора Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарева и
других выступающих.
2. Рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, не выполнившим прогнозные показатели по посевным
площадям озимых культур вследствие неблагоприятных погодных условий, при разработке
структуры посевных площадей под урожай 2015
г. предусмотреть соответствующее увеличение
яровых зерновых культур.
3. Рекомендовать органам управления АПК
субъектов Российской Федерации:
Ɣ принять меры по обеспечению своевременного освоения средств федерального бюджета,
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие отраслей растениеводства в 2014 г.;

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÎ-ÑÅÌÅÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÐÎÑÑÈÈ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрастениеводства), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 250.
Состав участников: представители Минсельхоза России, руководители и заместители руководителей органов управления АПК субъектов
Российской Федерации, руководители филиалов
ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ «Госсорткомиссия», руководители отраслевых союзов и ассоциаций, руководители НИУ ФАНО, представители
отраслевых периодических изданий.
Ведущие: Андрей Валентинович Волков, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
Петр Александрович Чекмарев, директор
Департамента
растениеводства,
химизации

и защиты растений Минсельхоза России.
Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарева в
своем выступлении отметил, что для совершенствования селекционно-семеноводческого комплекса России в Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы внесены дополнения в части субсидирования за счет средств
федерального бюджета возмещения затрат на
строительство, реконструкцию и (или) модернизацию (включая приобретение оборудования)
селекционно-семеноводческих центров, а также
возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию селекционно-семеноводческих
центров.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Координация планирования производства
семян на основе спроса и предложения на новые сорта и гибриды российской селекции

тических источников ценные признаки, использовать их в филогенетических и молекулярногенетических исследованиях.
Доля сорта в формировании урожайности
составляет, по данным разных источников, 3070%. В связи с этим важна роль селекционной
науки в обеспечении устойчивого развития
сельского хозяйства. Российские селекционеры
успешно работают и выдерживают конкурен-

Е. В. Журавлева, начальник отдела координации деятельности учреждений в сфере растениеводства ФАНО России, д-р с.-х. наук
Необходимо использовать генетическую коллекцию как источник исходного материала, выделить из генетической коллекции доноров и гене146

цию с зарубежными коллегами, используя генетические ресурсы.
Основные причины критического состояния
отрасли семеноводства: слабая финансовая поддержка семеноводческой отрасли государством
(у сельхозпроизводителей нет средств для приобретения сертифицированных семян; морально и
физически устаревшая материально-техническая
база (отсюда низкое качество производимых семян, что ведет к их перерасходу и не позволяет
реализовать потенциальные возможности созданных сортов и гибридов); отсутствие научно
обоснованного механизма внедрения новых сортов, производства элитных семян и первой репродукции, защиты отечественной селекционносеменоводческого комплекса от зарубежной экспансии; отсутствие государственной политики,
определяющей минимальный уровень используемых репродукций, государственного регулирования в сфере семеноводства.

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О семеноводстве», и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации.
Законопроект направлен на информирование
отечественных производителей семян, повышение
качества реализуемых семян, повышение экспортного потенциала семян, производимых в Российской Федерации, устранение избыточных административных барьеров в сфере семеноводства,
создание нормативно-правовой базы для защиты
прав потребителей, производителей, продавцов и
покупателей семян, оптимизацию функций органов государственной власти, снижение административных барьеров, мешающих развитию предпринимательства в сфере семеноводства.
Положениями статей 4, 6, 30, 33 действующей
редакции Федерального закона от 17 декабря
1997 г. 149 – ФЗ «О семеноводстве» предусматривается наличие Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию (далее – Государственный реестр).
Ведение действующего Государственного реестра предусматривалось Законом «О селекционных достижениях» в целях введения в оборот
селекционных достижений (сортов и гибридов),
который утратил силу после введения в действие
части четвертой Гражданского кодекса.
В настоящее время вопросы формирования и
ведения Государственного реестра не урегулированы. С целью их урегулирования Законопроектом предусматриваются соответствующие положения.
Предлагается утвердить Правительством Российской Федерации перечень родов и видов сельскохозяйственных растений (далее – Перечень), по
которым в целях выявления хозяйственно полезных признаков и свойств новых сортов и гибридов
будут проводиться государственные испытания.
Испытания сортов и гибридов по родам и видам
сельскохозяйственных растений, не вошедшим в
перечень, будут проводиться заявителями, а оценка их результатов – уполномоченным органом.
Сведения о сортах и гибридах, прошедших государственные испытания, показавших преимущество по сравнению с лучшим, возделываемым
в соответствующем регионе сортом (гибридом),
принимаемым за стандарт, будут вноситься в Государственный реестр. Критерии выбора сортастандарта и гибрида-стандарта по хозяйственно
полезным признакам и (или) свойствам (урожайность, качественные характеристики, устойчивость к болезням, сельскохозяйственным вредителям и неблагоприятным факторам окружающей

Государственное регулирование в сфере семеноводства
Л. А. Смирнова, начальник отдела семеноводства Минсельхоза России, д-р экон. наук
В целях создания условий для эффективного
развития отечественного семеноводства, а также приведения Федерального закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (далее
– Закон) и нормативных правовых актов, разработанных в развитие его отдельных положений,
в соответствие с законодательством Российской
Федерации и пунктом 36 Плана мероприятий по
совершенствованию контрольно-надзорных и
разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг, оказываемых
федеральными органами исполнительной власти
в сфере сельского хозяйства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 299-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 23 октября 2010 г. № 1838-р) (далее – План мероприятий), Минсельхозом России разработан
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект), а также перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с проектом федерального
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Новые инновационные технологии в селекции овощных культур, использование молекулярных маркеров в селекции на устойчивость к
болезням, необходимость совершенствования
нового подхода к повышению качества семян, а
также разработка механизма внедрения новых
гибридов отечественной селекции в России и за
рубежом.

среды) будут определены Правилами проведения
испытаний и оценки результатов испытаний сортов, гибридов сельскохозяйственных растений.
Для выявления пригодности семян для посева
(посадки) и воспроизводства сортов и гибридов
сельскохозяйственных растений пунктами 28-31
Законопроекта предусмотрены порядок определения совокупности признаков, характеризующих
посевные (посадочные) показатели качества партии семян растений. Утверждаются лица, определяющие сортовые и посевные (посадочные) показатели качества семян, а также перечень случаев
(целей), при которых это необходимо (пункт 36
Плана мероприятий). Семена, предназначенные
для посева (посадки), подлежат проверке на сортовые и посевные (посадочные) качества.
Для предотвращения бесконтрольного выращивания модифицированных растений и обеспечения необходимого уровня безопасности
использования результатов генно-инженерной
деятельности, а также снижения возможных рисков незаконного оборота модифицированных
сельскохозяйственных растений Законопроектом
предусмотрено положение, касающееся проведения оценки посевов (посадок), семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений,
касающейся наличия в них генно-инженерномодифицированных организмов.
Для информирования заинтересованных лиц
федеральный орган исполнительной власти в
сфере семеноводства сельскохозяйственных растений формируют электронную базу результатов
определения сортовых и посевных показателей
качеств семян, а также наличия генно-инженерномодифицированных организмов, доступную в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Проходит согласование проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект). Законопроект после согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будет направлен
на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России, на заключение Минюста
России и в установленном порядке будет внесен в
Правительство Российской Федерации.
Развитие селекционно-семеноводческих центров на основе частно-государственного партнерства
С. Ф. Гавриш, председатель совета директоров группы компаний «Гавриш»

Возможности организации производства семян отдельных культур с целью импортозамещения кукурузы
В. С. Сотченко, директор Всероссийского
научно-исследовательского института кукурузы, акад. Россельхозакадемии
Главными факторами повышения производства кукурузы являются использование на посев качественных семян высокопродуктивных
гибридов и соблюдение современной технологии
возделывания кукурузы.
В производстве семян необходимо учитывать,
что в нашей стране 50% площади возделывания
кукурузы находится вне зоны гарантированного
семеноводства. Производство и реализация семян для этих регионов решается стихийно и далеко не качественно. Поставка семян определяется исходя из экономической выгоды продавцов.
Поэтому на рынке семян большое количество
контрафакта.
В стране не много более 3,8 млн га посевов
кукурузы. Высевается 85- 90 тыс. т семян, однако производится фактически не более 4042 тыс. т, т. е. 50 % от потребности. Завозится
по импорту 15-20 тыс. т. 25-30 тыс. т высеваются так называемые семена, а по сути – фуражное зерно, подготовленное под семена. Чтобы
уйти от импорта и контрафактных семян, необходимо удвоить отечественное производство
гибридных семян.
Основные задачи в области селекции и семеноводствам кукурузы:
создание и внедрение высокоурожайных и высокотехнологичных гибридов кукурузы для всех
кукурузосеющих регионов и стабильное и эффективное производство зерна на основе современных энергосберегающих технологий;
совершенствование материально-технической базы первичного и товарного семеноводства;
подготовка семеноводов высшей квалификации на базе ГНУ ВНИИ кукурузы, Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и в зарубежных
научных центров.
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Развитие семеноводства овощных культур
в направлении импортозамещения

монстрационных полигонах института представляются сорта озимых зерновых культур Ставропольского НИИСХа, Донского НИИСХа, Всеросийского НИИ зерновых культур им. Калиненко,
Краснодарского НИИСХа им. Лукьяненко, Воронежского НИИСХа и озимого рыжика Пензенского НИИСХа.
По результатам ежегодно проводимой аттестации субъектов семеноводства в Республике Крым
имеется 5-6 предприятий, производящих элитные
семена, 33-35 – репродукционные семена сельскохозяйственных культур. Институт сельского хозяйства Крыма производит до 1,5 тыс. т семян элиты
в год. Материально-техническая база института
позволяет производить и хранить до 6 тыс. т семян.
Имеется опыт производства родительских форм и
гибридов первого поколения кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы.

Н. Н. Клименко, генеральный директор селекционно-семеноводческой компании «Поиск», канд.
с.-х. наук
Развитие овощеводства невозможно без развития отечественного семеноводства овощных
культур. В свое время эта отрасль была организована в грамотно выстроенную систему. Сегодня
ее нет. Селекцией занимаются государственные
и частные организации. Они же ведут и первичное семеноводство. Товарное производство семян упало до минимума – около 1-1,5 тыс. т в год
при ежегодной потребности 11-12 тыс. т. В то же
время Россия обладает прекрасными почвенноклиматическими зонами для целого ряда овощных культур.
Россия должна интегрироваться в мировую систему семеноводства не только как потребитель,
но и как производитель семян. Овощеводству открытого грунта нужен отраслевой союз, который
координировал бы деятельность отрасли и защищал интересы овощеводов как в стране, так и на
зарубежных рынках. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда Россия вступила в ВТО и каждой отрасли необходимо вносить коррективы в
свою деятельность.
Для эффективного семеноводства овощных
культур необходимы специальные зоны и меры
по улучшению инвестиционного климата как для
отечественных, так и зарубежных компаний.
Возрождение товарного семеноводства овощных культур – принципиальный вопрос для
всей отрасли. Если грамотно использовать уникальный природный ресурс, Россия сможет занять достойное место в мировой системе семеноводства овощных культур.

Направления деятельности Национального
союза селекционеров и семеноводов по совершенствованию функционирования системы селекции и семеноводства
П. И. Юрков, президент Национального союза
селекционеров и семеноводов
К основным направлениям деятельности
НССиС относятся создание условий для устойчивого развития отечественного рынка семян и
совершенствование механизмов его регулирования, техническая, технологическая и приборноаналитическая модернизация сферы селекции
и семеноводства. Кроме того, НССиС осуществляет работу по обновлению реестра семеноводческих хозяйств через проведение их добровольной аттестации, развитие системы союзов и
ассоциаций в сфере селекции и семеноводства
на федеральном и региональном уровнях и создание на их основе саморегулируемых организаций, формирование рынка интеллектуальной
собственности.

Интеграция селекции и семеноводства Республики Крым в агропромышленный комплекс
России

Специальные зоны семеноводства – обеспечение фитосанитарных и технологических
условий производства семян

Л. А. Радченко, зам. директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства
Республики Крым, д-р с.-х. наук
Сортовую политику в Республике Крым формирует Институт сельского хозяйства Крыма
путем изучения новых сортов сельхозкультур,
рекламирования их на демонстрационных полигонах, выбора наиболее адаптированных для семеноводческой работы и дальнейшего внедрения.
С целью интеграции семеноводства Крыма в
АПК России под урожай 2015 г. в опытах и де-

Б. В. Анисимов, зам. директора по научной работе Всероссийского института картофельного
хозяйства им. А.Г. Лорха, канд. биол. наук
Учеными ВНИИКХ исследовано 214 источников с анализом опыта Германии (15 источников),
Франции (15 источников), Голландии, Финляндии, США, Канады, Беларуси, Чехии, Румынии,
Швейцарии по выбору территорий с наиболее чистыми фитосанитарными условиями для разме149

щения оригинального и элитного семеноводства
картофеля. В указанных странах для выращивания семенного картофеля выделены специальные
зоны в соответствии со следующими условиями:
пространственная изоляция, нормы которой
для первичных полевых поколений варьируются
в пределах 100-500 м, для последующих поколений – 10-100 м (например, во Франции соответственно 10 и 100 м);
фитосанитарные требования в границах выделенных семеноводческих территорий, особо
жестко контролируются четыре группы патогенных объектов:
болезни и вредители, имеющее карантинное
значение;
фитопатогенные вирусы, переносимые мигрирующими видами тлей;
вирусы, переносимые почвообитающими нематодами и грибами;
патогенные бактерии.
Важно соблюдение технологического регламента, предусматривающего комплексное применение
специальных агроприемов, исключающих возможность переноса инфекции в полевых условиях.
Изучение и анализ особенностей территории
Российской Федерации показали, что почвенноклиматические условия большинства регионов
позволяют выращивать картофель на всей территории, но для повышения качества и конкурентноспособности семенного картофеля также
необходимо выделить специальные зоны семеноводства с наиболее благоприятными фитосанитарными условиями с учетом мирового опыта.
В отношении фитосанитарных условий для
семеноводства картофеля наиболее благоприятными являются северные и северо-западные территории, горная и предгорная зоны Северного
Кавказа (минимальный инфекционный фон), а
также средняя часть территории России, включая
Центральный. Центрально-Черноземный районы, Среднее Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний
Восток (умеренный фон).

Порядка определения специальных зон для производства семян сельскохозяйственных растений», предусматривающего критерии особого режима специальных зон, параметры определения
площади специальной зоны, правовое оформление определения специальных зон, установление
границ специальной зоны на местности, порядок информирования заинтересованных лиц об
определении специальной зоны и особом режиме
производства семян сельскохозяйственных растений в пределах такой зоны, упразднение специальных зон. Принятие указанного порядка будет
способствовать развитию семеноводства на высоком технологическом уровне.
Развитие биотехнологий в селекции растений – плюсы и минусы
П. Н. Харченко, директор Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, чл.-корр. Россельхозакадемии
Генная инженерия – не панацея от бед в растениеводстве, а лишь новое звено в селекционном
процессе и семеноводстве. Только рациональное
сочетание селекции, семеноводства, агротехники,
агрохимии, защиты растений и точного исполнения научных рекомендаций являются залогом
стабильных урожаев.
Решение участников конференция
Заслушав доклад и выступления, участники
конференции решили:
1. Принять к сведению информацию о совершенствовании функционирования селекционносеменоводческого комплекса России, изложенную в докладе директора Департамента растениеводства, химизации и защиты растений
П.А.Чекмарева и других выступающих по теме
конференции.
2. Рекомендовать Минсельхозу России:
Ɣ обеспечить обсуждение проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых в целях
реализации положений, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»;
Ɣ организовать рассмотрение проектов создания селекционно-семеноводческих центров на
основе частно-государственного партнерства в
целях импортозамещения по семенам отдельных
культур.
3. Рекомендовать ФАНО России:

И. А. Лобач, президент Национальной ассоциации производителей кукурузы и семеноводов
кукурузы
Необходимо выделить специальные зоны семеноводства в сфере производства высококачественных семян кукурузы, обратив особое внимание на соблюдение технологических регламентов
и пространственной изоляции, а также ускорить
согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
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хоз России проектов создания селекционносеменоводческих центров на основе частногосударственного партнерства;
Ɣ совместно с филиалами ФГБУ «Россельхозцентр» осуществлять работу по повышению качества семян под урожай 2015 г.;
Ɣ оказывать содействие сельхозтоваропроизводителям в приобретении элитных семян под
урожай 2015 г.;
Ɣ совместно с бизнесом активизировать работу по стимулированию подготовки агрономовсеменоводов, ученых селекционеров и привлечению молодых специалистов в науку, повышению
квалификации руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих деятельность в
области семеноводства.

оказать содействие в определении потребности и формировании планов производства семян
сельскохозяйственных культур сортов, востребованных на рынке в разрезе категорий оригинальные, элитные и репродукционные в соответствии
со сложившейся в субъектах Российской Федерации за последние пять лет структурой посевных
площадей.
4. Рекомендовать органам управления АПК
регионов:
Ɣ совместно с региональными отделениями
Национального союза селекционеров и семеноводов подготовить предложения по оптимизации
планов сортосмены и сортообновления;
Ɣ совместно с инвесторами организовать подготовку и представление в Минсель-

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ
Â ÎÒÐÀÑËÈ ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрастениеводства), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): более 287.
Состав участников: заместители руководителей органов управления АПК регионов, представители РАН, директора ФГБУ центров и станций
агрохимической службы, центров химизации и
сельскохозяйственной радиологии, руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ
«Госсорткомиссия», руководители и специалисты
сельскохозяйственных организаций, представители отраслевых союзов и ассоциаций, отраслевых периодических изданий, бизнес-структур.
Ведущий: Петр Александрович Чекмарев,
директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России.
С докладами выступили:
П.А. Чекмарев, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Минсельхоза России – «Совершенствование качества государственных услуг в отрасли растениеводства, оказываемых подведомственными
учреждениями Депрастениеводству Минсельхоза
России».
Современное сельское хозяйство функционирует в условиях постоянно меняющейся внешней среды. В целях выполнения своих функций
учреждениям необходимо обрабатывать большие объемы информации в процессе работы с

органами управления АПК субъектов Российской Федерации и товаропроизводителями, что
обусловливает необходимость внедрения информационных технологий. В связи с этим возникает необходимость совершенствования государственных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными Депрастениеводству.
Агрохимической службой оцифровано около 105
млн га пашни. Это даёт возможность сельхозтоваропроизводителям работать с электронными
картами полей, на которые можно наносить информацию по показателям плодородия, фитосанитарному состоянию посевов сельскохозяйственных культур и их засоренности, а также
данные о возделываемых культурах, сортах и т. д.
В своей работе учреждения используют системы
глобального позиционирования, аэрофотоснимки и снимки со спутников, а также программы на
базе геоинформационных технологий. Работа с
электронной версией карт полей менее трудоемкая, чем с картами на бумажном носителе. Электронные карты позволяют вести мониторинг на
больших площадях за более короткие сроки, при
этом повышаются точность и достоверность данных. Учреждения продолжают вести работу по
внедрению современных информационных технологий для перехода на качественно новый уровень в области государственных услуг.
А.М. Малько, директор ФГБУ «Россельхозцентр» – «Оказание государственных услуг ФГБУ
«Россельхозцентр».
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Применение современных информационных
технологий является важным аспектом в деятельности учреждения. Для обработки данных в
ФГБУ «Россельхозцентр» используется программа ГИС «Карта - 2008» и ГИС «Карта - 2011» отечественной разработки конструкторского бюро
«Панорама». Эти программы были приобретены
для отображения фитосанитарной ситуации на
землях сельскохозяйственного назначения. В настоящее время проводится работа по совершенствованию указанных программных продуктов в
целях наполнения информацией контуров полей,
на электронных картах, подготовленных агрохимическими центрами.
В.В. Коновалов, директор ФГБУ «Агентство
«Лён» – «Информационное обеспечение льняного комплекса России федеральным государственным бюджетным учреждением «Агентство
«Лён»».
Для информационного обеспечения сортовых посевов льна и конопли ФГБУ «Агентство
«Лен» разработана интерактивная платформа
– это информационная система, необходимая
для оперативного и стратегического управления
подотраслью льноводства, консолидирующая
информацию обо всех посевах льна и конопли
в разрезе округов, регионов и сельхозтоваропроизводителей на территории Российской Федерации, отражающая нормативно-правовую
и аналитическую информацию в подотрасли,
с возможностью гибкого поиска информации
и формирования структурированных отчетов,
позволяющая отслеживать динамику рыночных
процессов и проводить внутренние исследования в формате интерактивных карт для более
удобного визуального отображения систематизированной информации.
И.С. Козубенко, начальник управления министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края – «Опыт Краснодарского края в реализации системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения».
В 2008 г. в рамках реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского
хозяйства в Краснодарском крае началось создание единой системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Основная перспективная цель внедрения системы спутникового
мониторинга полей – переход в хозяйствующих
субъектах к комплексным системам точного земледелия, использование которых дает видимый
эффект в повышении урожайности, улучшении

качества продукции, и повышение конкурентоспособности аграрного производства.
С.В. Лукин, директор ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Белгородский» – «Использование современных технологий в агроэкологическом мониторинге».
В Белгородской области ежегодно на площади
около 300 тыс. га проводится агрохимическое обследование по 13 показателям почвенного плодородия. Результаты мониторинга заносятся в ГИС,
разработанную КБ «Панорама». С 2013 г. в области проводится почвенно-эрозионное обследование. В текущем году эти работы выполнены на
площади более 300 тыс. га. По результатам мониторинга землепользователям выдаются электронные карты крутизны склонов, экспозиции склонов, почвенной эрозии и противоэрозионных
мероприятий, агроэкологической типизации земель. Эти материалы необходимы для разработки
проекта системы земледелия и охраны почв.
А.А. Ермаков, директор ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Московский» – «Развитие информационного портала агрохимслужбы Российской Федерации на примере
сбора данных по многолетним насаждениям».
В целях обобщения информации, получаемой в результате проведения государственного
учета показателей состояния земель сельскохозяйственного назначения, проводимой в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая
2010 г. № 150 «Об утверждении Порядка государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,
создан отдел на базе ФГБУ Государственного центра агрохимической службы «Московский». Отдел обрабатывает и наносит на электронные карты информацию о состоянии плодородия почв,
осуществляет мониторинг состояния многолетних насаждений, неиспользованной пашни, состояния многолетних трав с нанесением информации на электронные карты. Для каждой агрохимической службы созданы личные кабинеты,
ведется активная работа по наполнению системы
данными.
Н.Т. Сорокин, директор ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации и информатизации агрохимического
обеспечения сельского хозяйства» – «Новая техника для механизации агрохимического обеспечения сельскохозяйственного производства на
основе информационных технологий».
Важен системный подход к разработке и реализации тактики ведения сельскохозяйственного
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производства на адаптивных принципах, учитывающих реальные условия функционирования
каждого отдельно взятого сельскохозяйственного предприятия.
Е.А. Лупян, заместитель директора Института
космических исследований РАН – «Возможности
использования спутникового сервиса «Вега» для
мониторинга состояния сельскохозяйственных
культур (опыт использования и перспективы
развития)».
Информационный спутниковый сервис «Вега»
предназначен для решения задач, связанных с изучением и мониторингом состояния растительного
покрова. В основе работы сервиса лежит полностью
автоматическая обработка получаемых спутниковых данных, что позволяет ежедневно обновлять
информацию. Сервис дает возможность проведения анализа предоставляемой им информации – как
сезонной, так и многолетней динамики для любой
отдельной выбранной точки или заданного пользователем полигона. Прорабатываются возможности
спутникового сервиса «Вега» для решения задач
мониторинга сельскохозяйственных земель в различных регионах и использования возможностей
сервиса для совершенствования качества государственных услуг в отрасли растениеводства.
Ю.Н. Журавель, начальник сектора Рязанского филиала ОАО «Ракетно-космический центр
«Прогресс» – «Использование гиперспектральных данных дистанционного зондирования Земли в интересах растениеводства».
В условиях необходимости обеспечения регулярного мониторинга на большой территории
спутниковая съемка является безальтернативным
источником данных. Важными преимуществами
спутниковой съемки также являются оперативность, объективность и независимость получаемой информации, достоверность, пространственный охват, решение прикладных задач. Стоимость

данных дистанционного зондирования Земли зачастую ниже, чем при использовании альтернативных источников пространственных данных.
Е.А. Средняков, директор ЗАО «Софтлайн
Трейд» – «Создание инвестиционной привлекательности агропредприятий через автоматизацию производственной деятельности».
ИТ-система позволяет оценить финансовую
устойчивость, ликвидность и потенциал развития
агропредприятия, управление себестоимостью
продукции, маркетинг продукции, механизмы
управления производством, оптимизацию использования производственных мощностей, наличие механизмов управления экологическими
рисками. Важным моментом является интеграция
ИТ-системы агропредприятия с ИТ-системой Министерства сельского хозяйства для онлайн мониторинга и совместного планирования.
Резолюция
В рамках состоявшегося мероприятия участники обсудили тематику конференции и обменялись мнениями. Для улучшения работы подведомственных Депрастениеводству учреждений
необходимо:
Ɣ продолжить работу по совершенствованию
качества государственных услуг;
активизировать работу по взаимодействию
между учреждениями, органами управления
АПК субъектов Российской Федерации и сельхозтоваропроизводителями;
Ɣ осуществлять комплексный подход к проблеме внедрения ГИС-технологий;
Ɣ повышать уровень квалификации специалистов учреждений в области информационных
технологий;
Ɣ совершенствовать материально-техническую базу подведомственных Депрастениеводству учреждений.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÊÀÐÒÎÔÅËÅÂÎÄÑÒÂÎ È ÎÂÎÙÅÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÝÒÀÏÅ»
Дата проведения: 8 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрастениеводства), Картофельный союз, ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): более 150.
Состав участников: заместители руководителей органов управления АПК регионов, руководители и представители ФГБУ «Россельхозцентр»,
руководители отраслевых союзов и ассоциаций,
научно-исследовательских учреждений ФАНО

России, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, фирм и организаций,
взаимодействующих в сфере картофелеводства,
овощеводства, торговли, представители отраслевых периодических изданий.
Ведущие: Петр Александрович Чекмарев,
директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России;
Сергей Николаевич Лупехин, председатель
Картофельного союза.
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С докладами выступили:
П.А. Чекмарев, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России – «Состояние и перспективы развития картофелеводства и овощеводства в Российской Федерации. Предварительные итоги 2014 г.».
Т.Д. Губина, руководитель аппарата Картофельного союза – «Предварительные итоги деятельности членов Картофельного союза в 2014 г.».
А.М. Малько, директор ФГБУ «Россельхозцентр» – «О мерах по совершенствованию сертификации семенного картофеля».
О.Ю. Патласов, заместитель ген. директора
ООО «Западносибирский биотехнологический
центр по селекции и семеноводству картофеля и
топинамбура» – «Программа Союзного государства «Инновационное развитие производства
картофеля и топинамбура».
А.А. Кузнецов, исполнительный директор кооператива «Устюженский картофель» – «Об организации кооператива по производству товарного
и семенного картофеля на примере «Устюженский картофель» Вологодской области».
В.Е. Карандашов, руководитель исследовательской лаборатории ИЦ «ФитоИнженерия» –
«О разработках и исследованиях в области прикладной биотехнологии, диагностики фитопатогенов и производства бактериофагов на базе
Исследовательского центра «ФитоИнженерия»
Московской области».
А.З. Брумин, проректор ФГБОУ ВПО «Самарская сельскохозяйственная академия» – «Картофельная академия – международный учебный
центр и кадровое агентство для картофельного
бизнеса».
П.А. Чекмарев в своем докладе отметил, что
одними из наиболее значимых в обеспечении
продовольственной безопасности Российской
Федерации подотраслей растениеводства являются картофелеводство и овощеводство открытого грунта.
Доля производства картофеля и овощей в открытом грунте в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х составляет в среднем 20 % к общему валовому производству картофеля и овощей в
хозяйствах всех категорий. С целью увеличения
производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х необходима
государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В действующую редакцию Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
предлагается внесение изменений как в виде корректировки существующих мероприятий, так и
формировании новых.
В настоящее время осуществляются мероприятия по программе Союзного государства
«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура». Целью программы является обеспечение населения Российской Федерации и Республики Беларусь картофелем
высокого качества на продовольствие и семена,
развитие научного обеспечения отечественного
производства картофеля в объеме не менее 95 %
от общей потребности, запланированное Доктриной продовольственной безопасности, формирование рынка продуктов здорового питания
из топинамбура.
Задачи программы – технологическая модернизация производства и переработки картофеля
и топинамбура, разработка и внедрение инновационного комплекса сельскохозяйственной техники по их возделыванию и уборке.
В ходе работы конференции были озвучены
вопросы обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности при производстве и ввозе
на территорию Российской Федерации картофеля и овощей, мер по совершенствованию сертификации семенного картофеля, возможностях
отечественной селекции картофеля для потребностей сельхозтоваропроизводителей и многие
другие.
Резолюция
В рамках состоявшегося мероприятия участники обсудили тематику конференции и обменялись мнениями. Для улучшения работы подведомственных Депрастениеводству учреждений
необходимо:
Ɣ продолжить работу по совершенствованию
качества государственных услуг;
Ɣ активизировать работу по взаимодействию
учреждений, органов управления АПК субъектов
Российской Федерации и сельхозтоваропроизводителей;
Ɣ повышать уровень квалификации специалистов учреждений в области информационных
технологий.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ
È ÏÈÒÎÌÍÈÊÎÂÎÄÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрастениеводства), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): более 100.
Состав участников: заместители руководителей органов управления АПК регионов, руководители и представители ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия», руководители и специалисты садоводческих предприятий,
фирм, организаций, взаимодействующих в сфере садоводства и питомниководства, торговли,
представители отраслевых периодических изданий.
Ведущий: Петр Александрович Чекмарев,
директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России.
С докладами выступили:
П.А. Чекмарев, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России – «Состояние и перспективы
развития садоводства в Российской Федерации.
Импортозамещение фруктов. Предварительные
итоги 2014 г.».
И.М. Куликов, директор ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» – «Научное обеспечение садоводства России».
И.В. Муханин, президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала – «О программе практических действий
обновления садоводства России».
А.П. Самохин, президент ОАО «НПГ Сады
Придонья» – «Об увеличении производства плодов и ягод. Переработка плодовой продукции».
А.И. Коньков, вице-президент Ассоциации
производителей плодов, ягод и посадочного материала – «Ассоциация садоводов России как эффективный механизм защиты отрасли».
Р.М. Дзицоева, руководитель СПК «ДеГусто» – «Опыт развития производства посадочного материала плодовых культур в СПК
«Де-Густо» Республики Северная ОсетияАлания.
М.Т. Упадышев, заведующий отделом биотехнологии и защиты растений ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства» – «Фитосанитарные проблемы садоводства России».

И.Г. Смирнов, ученый секретарь ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
механизации сельского хозяйства» – «Техническое обеспечение производственных процессов в
садоводстве».
О.О. Белошапкина, проф. кафедры защиты растений ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева» – «Биологическое и технологическое обоснование производства оздоровленного безвирусного посадочного материала садовых
культур».
С.Я. Попов, зав. кафедрой защиты растений
ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева» – «Интегрированная защита плодоносящей
земляники».
А.А. Данилова, заведующая центром генетики, селекции и интродукции садовых культур ФГБНУ «Всероссийский селекционнотехнологический институт садоводства и питомниководства» – «О перспективных селекционных
достижений ГНУ ВСТИСП».
А.А. Борисова, заведующая отделом координации научных исследований ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства» – «Научное
обеспечение питомниководства России».
Тематика докладов и сообщений научнопроизводственной конференции охватила актуальные проблемы и направления садоводства,
внедрение инновационных технологий. В ходе
конференции обсуждались состояние и перспективы развития садоводства в Российской Федерации. Было отмечено, что для стимулирования
закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений необходимо увеличить государственную поддержку.
П.А. Чекмарев в своем докладе рассказал об
изменениях в действующую редакцию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы как в виде корректировки
существующих мероприятий, так и формировании новых.
Резолюция
В рамках состоявшегося мероприятия участники обсудили тематику конференции и обменялись мнениями. Было решено:
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Ɣ продолжить работу по совершенствованию
Ɣ повышать уровень квалификации специаликачества государственных услуг;
стов учреждений в области садоводства и питомниководства;
Ɣ активизировать работу по взаимодействию
Ɣ укреплять материально-техническую базу
учреждений, органов управления АПК субъектов
садоводческих хозяйств.
Российской Федерации и сельхозтоваропроизводителей;
ÑÅÌÈÍÀÐ
«ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÂÎÙÅÂÎÄÑÒÂÀ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ
È ÇÀÙÈÙÅÍÍÎÃÎ ÃÐÓÍÒÀ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрастениеводства), ассоциация «Теплицы России»,
ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): более 150.
Состав участников: заместители руководителей органов управления АПК регионов, руководители и представители ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия», руководители отраслевых союзов и ассоциаций, научноисследовательских учреждений ФАНО России,
руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, фирм и организаций, взаимодействующих в сфере овощеводства открытого
и защищенного грунта, торговли, представители
отраслевых периодических изданий.
Ведущий: Петр Александрович Чекмарев,
директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России.
С докладами выступили:
П.А. Чекмарев, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России – «Состояние и перспективы
развития овощеводства открытого и защищенного грунта, импортозамещение овощей, меры государственной поддержки».
А.Ю. Муравьев, президент ассоциации «Теплицы России», генеральный директор ООО
«ПКФ Агротип» – «Экономические предпосылки
развития отрасли защищенного грунта».
В.А. Борисов, заместитель директора ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства» – «Научное обеспечение
овощеводства в Российской Федерации».
В.И. Старцев, заместитель председателя ФГБУ
«Госсорткомиссия» – «Новые сорта и гибриды
овощных культур российской селекции».
Е.В. Мартыненко, заместитель начальника управления сельскохозяйственного страхования ЗАО СК «РСХБ-Страхование» – «Программа страхования урожая овощных культур,
выращиваемых в защищенном грунте».

С.Б. Прямов, генеральный директор ЗАО «Озеры» – «Опыт выращивания и хранения овощных
культур открытого грунта в ЗАО «Озеры».
Д.А. Лашин, заместитель директора ООО
«НПФ Фито» – «Об экономической эффективности строительства теплиц нового поколения
«Ультраклима» на примере ООО «ТК ЛипецкАгро».
С.Г. Тишковец, генеральный директор ООО
«Агроинвестпроект» – «Об экономической эффективности строительства современных тепличных комплексов».
Тематика докладов и сообщений научнопроизводственной конференции охватила актуальные проблемы и направления модернизации
отрасли защищенного грунта, внедрение инновационных технологий.
Участники конференции отметили актуальность и своевременность докладов и сообщений,
направленных на решение задач развития отрасли защищенного грунта. Бὁльшая часть докладов
касалась вопросов улучшения качества овощной
продукции, применения инновационных технологий в производстве овощной продукции. В
выступлениях участников конференции просматривалось стремление к модернизации сельскохозяйственной отрасли, внедрению инноваций
и ресурсосберегающих технологий. Одним из
ключевых вопросов было обсуждение развития
отрасли до 2020 г., а также дополнительные меры
государственной поддержки.
Резолюция
В рамках состоявшегося мероприятия участники обсудили тематику конференции и обменялись мнениями. Было решено:
Ɣ продолжить работу по совершенствованию
качества государственных услуг;
Ɣ оказывать поддержку тепличным комплексам в рамках реализации экономически значимых
программ и субсидированного кредитования инвестиционных проектов, предусмотренных Государственной программой развития сельского хо156

Российской Федерации и сельхозтоваропроизводителей;
Ɣ повышать уровень квалификации специалистов учреждений в области тепличного овощеводства.

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до
2020 года»;
Ɣ активизировать работу по взаимодействию
учреждений, органов управления АПК субъектов

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÐÅÁÐÅÍÄÈÍÃ ÌÀÊÒÅØÈÌ ÀÃÀÍ (ÎÎÎ «ÌÀÐÓÑ») ÊÀÊ ÇÀÂÅÐØÀÞÙÈÉ ÝÒÀÏ
ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организатор: «Мактешим Аган» (ООО «Марус»).
Участие в мероприятии (количество человек): 50.
Состав участников: журналисты и дистрибьюторы компании, продвигающие продукцию
на российском рынке, специалисты АПК.
Ведущий: Олег Евгеньевич Пастухов, коммерческий директор компании «ADAMA Рус».
«Мактешим-Аган» является ведущим мировым производителем и поставщиком средств защиты растений и других продуктов химической
промышленности.
Тема выступления: «Ребрендинг Мактешим
Аган (ООО «Марус») как завершающий этап интеграции».
Докладчик: Бестман Йохансон, генеральный
директор фирмы «ADAMA» (председатель совета
директоров в регионах СНГ).
Состоялась
широкомасштабная
презентация нового глобального бренда «ADAMA»
уже бывшей компании «Makhteshim - Agan
Benelux&Nordic B.V.» («Mabeno»). Генеральный
директор (председатель совета директоров в регионах СНГ) Бестман Йохансон объяснил необходимость ребрендинга компании и ее новой
стратегии. У компании было 56 различных названий представительств по всему миру, но не было
глобального бренда. Один имидж, одна философия, одна культура – один глобальный бренд.
Такой подход позволит компании в 2014 г. начать
освоение новых рынков. В компании насчитывается 4500 сотрудников, а ее продукты продаются более чем в 120 странах мира. Региональные
представительства «ADAMA» работают в Европе,

Северной Америке, Азии, офисы – в 45 странах.
Действуют 7 центров разработки рецептур и 19
производственных площадок.
«ADAMA Northern Europe» объявила также
о внедрении дополнительных видов упаковки с
новыми свойствами: новая система цветового
кодирования по типам продуктов; специальная
конструкция канистр (визуально определяются остатки препарата); новая унифицированная
система легко читаемой маркировки и рельефное изображение на емкостях (для исключения
подделок). Кроме того, для удобства внедряются
цветные крышки для емкостей с прозрачной линейкой внизу, а также дополнительные ручки на
упаковках. Предусмотрены функция штабелирования емкостей и возможность их промывки для
повторного использования.
Быть иными, отличными от других – это еще
один элемент новой философии, которую олицетворяет единый бренд «ADAMA». Активное использование цифрового пространства предусматривает установку веб-камер в полях, с помощью
которых специалисты смогут отслеживать, как
развивается растение, его реакцию на применение препаратов. Особенностью объединенного
веб-сайта компании www.adama.com станет возможность попадать на страницу своей страны с
минимальным количеством кликов.
Участников презентации заинтересовали
решения компании об использовании сайта
для виртуального общения со специалистамиаграриями и перехода от информационного режима общения к коммуникационному в социальных сетях (в России виртуальное маркетинговое
продвижение с использованием социальных сетей не распространено).
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ÌÅËÈÎÐÀÖÈß
VII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß (XI ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß) ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕ È ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ «ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÌÅËÈÎÐÀÖÈÈ»
Дата проведения: 11 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент мелиорации), ФГБНУ ВНИИ «Радуга»,
ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 39.
Состав участников: представители Департамента мелиорации Минсельхоза Российской Федерации, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты ФГБНУ ВНИИ «Радуга», ГНУ ВНИИГиМ,
ФГБОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева,
ФГБНУ ВНИИОЗ, ФГБНУ РосНИИПМ, ГНУ
ВНИИМЗ, ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства (г. Нальчик), ГНУ
ВИЭСХ, ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, Волгоградский государственный технический университет, НИИ ирригации и водных проблем Республики Узбекистан, Каракалпакский государственный университет (г. Нукус, Узбекистан), УВО «Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия» (г. Горки, Республика Беларусь), ТОО
«Казахский научно-исследовательский институт
водного хозяйства» (г. Тараз, Казахстан).
Ведущий: Геннадий Владимирович Ольгаренко, директор ФГБНУ ВНИИ «Радуга», д-р
с.-х. наук, проф.
С приветствием к участникам и гостям конференции обратился директор Департамента
мелиорации Минсельхоза Российской Федерации Д. П. Путятин, который отметил, что вопросам развития мелиорации уделяется большое
внимание. Отрасль отнесена к первому уровню
приоритетов государственной аграрной политики для развития производственного потенциала.
Значительные средства федеральных инвестиций
направляются на поддержку отечественного мелиоративного комплекса, предполагающую восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений,
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Заметную роль в этом играет наука.
Так, в рамках действующей программы развития мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России до 2020 г. предусматривает-

ся федеральная поддержка проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ в объеме более 14 млн руб.
В рамках конференции было заслушано семь
докладов научных сотрудников ВНИИМЗ, Российского научно-исследовательского института
проблем мелиорации, Всероссийского научноисследовательского института систем орошения
и сельхозводоснабжения «Радуга» и Российского государственного аграрного университета –
МСХА им. К.А. Тимирязева.
С докладами выступили:
М.В. Гуляев, старший науч. сотр. ФГБНУ
ВНИИМЗ, канд. с.-х. наук – «Влияние объемного
щелевания на водно-физические свойства осушаемых почв и урожайность культур».
С.О. Владимиров, аспирант ФГБОУ ВПО
РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева – «Взаимосвязь между элементами водного баланса расчетного слоя дерново-подзолистой почвы при выращивании столовой моркови».
Е.Д. Михайлов, младший науч. сотр. ФГБНУ
РосНИИПМ – «Новая конструкция водосбросного сооружения для безопасного пропуска паводковых вод на малых водохранилищах и прудах».
В.О. Герасимов, аспирант ФГБОУ ВПО РГАУ –
МСХА им. К.А.Тимирязева – «Водопотребление
картофеля на дерново-подзолистых почвах водоразделов».
С.А. Гжибовский, старший науч. сотр. ФГБНУ
ВНИИ «Радуга» – «Комплект аэрозольного орошения КАУ-1М для полива высокорентабельных
сельскохозяйственных культур».
Д.А. Вагунин, науч. сотр. ФГБНУ ВНИИМЗ,
канд. с.-х. наук – «Продуктивность травостоев
козлятника восточного длительной эксплуатации
в различных почвенно-мелиоративных условиях
Верхневолжья».
С. Ю. Насонов, ассистент ФГБОУ ВПО
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева – «Результаты анализа неровностей поверхности рисовых чеков и пути повышения эффективности
их выравнивания».
Особое внимание членами жюри обращалось
на практическую значимость представленных
исследований и возможность использования
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мость исследований и возможность использования их на практике;
Ɣ первое место, диплом I степени и денежную
премию в размере 5000 руб. присудить Сергею
Юрьевичу Насонову – ассистенту РГАУ - МСХА
им. К.А. Тимирязева за доклад «Результаты анализа неровностей поверхности рисовых чеков и
пути повышения эффективности их выравнивания». Второе место, диплом II степени и денежную премию в размере 3000 руб. присудить
Максиму Владимировичу Гуляеву – старшему
научному сотруднику ФГБНУ ВНИИМЗ за доклад «Влияние объемного щелевания на воднофизические свойства осушаемых почв и урожайность культур». Третье место, диплом III степени
и денежную премию в размере 2000 руб. присудить Евгению Дмитриевичу Михайлову – младшему научному сотруднику ФГБНУ РосНИИПМ
за доклад «Новая конструкция водосбросного сооружения для безопасного пропуска паводковых
вод на малых водохранилищах и прудах»;
Ɣ выразить благодарность всем ученым и
специалистам, принявшим участие в конференции.

их на практике. Затем состоялось награждение
победителей конкурса XVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2014»
«За достижение высоких показателей в развитии
мелиорации» в номинации «Лучший молодой
ученый - мелиоратор».
Решение жюри конференции
Жюри конференции в составе директора Департамента мелиорации Минсельхоза Российской Федерации Д. П. Путятина, заместителя
директора по научной работе ГНУ ВНИИГиМ,
д-ра техн. наук, проф. Л.В. Кирейчевой, проф.
кафедры экономики природообустройства
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, д-ра экон.
наук, проф. В.Н. Краснощекова, директора
ФГБНУ ВНИИ «Радуга», д-ра с.-х. наук, проф.
Г. В. Ольгаренко, заслушав доклады участников
конференции, решило следующее:
Ɣ все представленные доклады соответствуют
тематике конференции, при подготовке докладов
важное значение имеет научное руководство;
Ɣ необходимо при разработке тематики больше внимания обращать на практическую значи-
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ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË «ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÌÎËÎ×ÍÎÃÎ ÑÊÎÒÎÂÎÄÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÅÐÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ»
Дата проведения: 8 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депживотноводства), ОАО «ВДНХ».
Состав участников: руководители и специалисты профильных департаментов федерального
аграрного ведомства, органов управления АПК
субъектов страны, сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также представители отраслевых союзов и ассоциаций, науки и бизнеса.
Ведущий: Владимир Витальевич Лабинов,
директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России.
С докладом на тему «Состояние и перспективы
развития молочного скотоводства в Российской
Федерации, меры его государственной поддержки» выступил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
В.В. Лабинов. Он отметил, что за восемь месяцев

текущего года объем производства сырого молока сельхозорганизациями составил 9,9 млн т. Это
на 1,6% больше, чем в прошлом году. Устойчивый
прирост производства молока обеспечивают Кировская, Воронежская, Свердловская, Белгородская области и Удмуртская Республика.
Федеральное аграрное ведомство подготовило
и внесло в Правительство Российской Федерации
изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В них предусмотрено
выделение всех направлений поддержки молочного животноводства в отдельную подпрограмму.
Участники круглого стола рассмотрели перспективы развития молочного скотоводства. Ведущие специалисты отрасли поделились опытом
успешного развития молочного скотоводства на
примере отдельных регионов.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌßÑÍÎÃÎ ÑÊÎÒÎÂÎÄÑÒÂÀ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÍÀ 2013-2020 ÃÎÄÛ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент животноводства и племенного дела), ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства».
Участие в мероприятии (количество участников): 180.
Состав участников: представители Минсельхоза России (Депживотноводства), органов

АПК субъектов Российской Федерации, руководители сельхозпредприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств, представители научноисследовательских институтов, отраслевых союзов (ассоциаций).
Ведущий: Харон Адиевич Амерханов, заместитель директора Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России,
акад. РАН, д-р с.-х. наук.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Во вступительном слове Х.А. Амерханов отметил, что в 2013 г. поголовье крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельхозорганизациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах составило 2185 тыс., что
на 281 тыс., или на 14,8%, больше, чем в 2012 г., и на
1,2% выше целевого индикатора (2 160 тыс. голов).
Производство крупного рогатого скота на
убой в хозяйствах всех категорий достигло
367 тыс. т, или увеличилось в 5,6 раза. Впервые

доля производства высококачественной говядины в общих объемах производства продукции
превысила 12% (к началу реализации программы
она составляла около 2%).
Существенно увеличилось поголовье мясного скота в Брянской области – на 73 тыс., или на
79,5%, Карачаево-Черкесской Республике – на
15,3 тыс., или на 57,8%, Пензенской области – на
13,5 тыс., или на 85,3%, Оренбургской области –
на 13 тыс., или на 11,3% и т.д.
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В 2014 г. в рамках Госпрограммы на развитие
мясного скотоводства выделено из средств федерального бюджета 5,43 млрд руб., в том числе на
племенное мясное скотоводство – 0,38 млрд, на
экономически значимые региональные программы – 1,9 млрд, возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства – 3,15 млрд руб.
Указанные меры государственной поддержки обеспечат рост поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород
и помесных животных в 2014 г. до 2340 тыс. В
2014 г. на Комиссии по вопросам кредитования
АПК Минсельхоза России было отобрано 152
инвестиционных проекта на общую сумму кредитных средств 10,6 млрд руб.

Но самое главное в основе стратегии развития
мясного скотоводства для каждого инвестора –
это выбор конечного продукта, который будет
производить предприятие: племенной скот, телята после отъема, бычки на убой или говядина после убоя и разделки туш.
Создание инфраструктуры – ближайшая задача развития отечественного мясного скотоводства
С.А. Мирошников, директор ВНИИ мясного
скотоводства (г. Оренбург), д-р биол. наук
На фоне падения отечественного производства говядина стала одной из наиболее быстро
растущих статей импорта среди других видов
мяса. Если в 2001 г. стоимость ввозимой в страну
говядины составляла около 1,1 долл. США, то в
2013 г. – 3,8-3,9 долл. При этом совокупный ввоз
говядины достигал 100 млрд руб. в год.
Главная проблема отечественного производства говядины состоит не в высокой себестоимости, а в неразвитости инфраструктуры отрасли и
отсутствия мер по ее созданию.
Предложено реализовать следующие меры по
развитию инфраструктуры отечественного мясного скотоводства:
Ɣ запланировать развитие территорий (группы регионов);
Ɣ подготовить трёхсторонние соглашения
правительства регионов, объединений ферм
«корова-теленок» и мясоперерабатывающих
предприятий, оговаривающих количество и
план поставок скота, предусматривающих страховые выплаты и т.д.;
Ɣ компенсировать часть затрат на производство молодняка для откорма по факту поставки
скота на откормочные площадки;
Ɣ развить логистику поставок скота, компенсировать затраты на перевозку.
Результатом реализации мер по развитию инфраструктуры мясного скотоводства станет создание конкурентоспособных кластеров мясного
скотоводства в регионах и новых рабочих мест,
защита интересов товаропроизводителей и частичная ликвидация теневого рынка скота, увеличение налогооблагаемой базы, снижение техногенной нагрузки на сельхозугодия.
Основная достигаемая цель всех этих действий – экономическая.
Целесообразность развития отечественного
мясного скотоводства определяется увеличением стоимости говядины на мировом рынке, по
прогнозу Минсельхоза США, на 31%, ФАО и

1. Стратегия развития мясного скотоводства
до 2020 года
Д.Л. Черкесов, ген. директор Национального
союза производителей говядины
Официальные данные Росстата существенно
завышают объем производства говядины в России, в частности, в личных подворьях, по оценке
Национального союза производителей говядины,
реальный объем производства в 2013 г. составил
не 1633 тыс. т в убойной массе, а 1200 тыс. т. Это
означает, что уровень импортозависимости по
говядине составляет приблизительно 45% и является самым высоким в производстве основных
видов мяса.
Кроме общих с другими направлениями животноводства негативных факторов, в мясном
скотоводстве существует фактор отсутствия в
России сформированного рынка качественной
говядины от мясного скота. Это может привести
к падению внутренних цен на качественную говядину, снижению спроса на мелковесные породы
(калмыцкая и казахская белоголовая), к потере
интереса инвесторов в ряде регионов к мясному
скотоводству.
Эта проблема в мировой практике решается
благодаря консолидации отрасли в независимые
ассоциации и союзы, в саморегулируемые организации, основными задачами которых являются
маркетинг, продвижение говядины на внутреннем и внешнем рынках. Например, для продвижения мяса калмыцкого скота, обладающего
спецификой товарного вида и хорошими вкусовыми характеристиками, нɟɨɛɯɨɞɢɦ ɛɪɟɧɞ, как
это происходит с говядиной от ангусского скота в
мире или с французскими породами.
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Проблемы производства говядины в экстремальных климатических условиях Республики
Калмыкия

ОЭСР – на 22%, ФАПРИ – на 23% в течение ближайших десяти лет.
Технологическая система машин для мясного скотоводства

Б.К. Болаев, заместитель Министра сельского
хозяйства Республики Калмыкия

С. А. Соловьев, директор ФГБНУ ГОСНИТИ,
д-р техн. наук, проф.
Для успешного развития подотрасли мясного
скотоводства необходимо разработать дорожную
карту, в том числе приближающую производство к регионам центральной России и городампотребителям продукции.
В качестве основных сельхозтоваропроизводителей, наряду с крупными сельхозорганизациями, следует рассматривать крестьянскофермерские хозяйства с кооперацией в переработке и реализации мяса.
Необходимо обеспечить взаимодействие с национальными ассоциациями заводчиков мясного
скота, сформировать научно-производственную
базу для создания перспективного технологического оборудования, дорожную карту кластерного развития отрасли мясного скотоводства.

Животноводство Республики Калмыкия,
как и вся отрасль страны, переживает нелегкие времена. Вступление в ВТО, условия действия Таможенного союза не лучшим образом
сказались на объемах производства и реализации продукции животноводства. К тому же,
Калмыкия расположена в аридной зоне Нижнего Поволжья и подвержена частым засухам,
особенно в последние годы. Засухи негативно
повлияли на урожайность посевных культур,
кормоемкость пастбищ, это вызвало повышение цен на корма.
Если рассматривать состояние мясного скотоводства за последние пять лет, то можно говорить о позитивных изменениях. Так, численность
крупного рогатого скота с 332 тыс. голов в 2009 г.
выросла до 589,2 тыс. в 2014 г., в том числе маточное поголовье – с 168 до 392,7 тыс. голов. Прирост
составил более 80 % по общей численности и почти 140 % по маточному поголовью.
Себестоимость производства мяса крупного
рогатого скота в республике (55 тыс. руб. за 1 т
прироста живой массы) на порядок ниже, чем в
целом по стране.
Дальнейшее развитие мясного скотоводства в
Калмыкии зависит от многих факторов.
Во-первых, это ограниченные земельные ресурсы, которые не дают возможности дальше наращивать экстенсивными методами численность
крупного рогатого скота и объемы производства
продукции. Дальнейшее увеличение поголовья
ведет к деградации пастбищ.
Во-вторых, глобальная проблема – водообеспеченность животноводства.
Территория республики относится к малообеспеченным регионам страны. В связи с ограниченностью местных водных ресурсов, основные
объемы для нужд орошения, обводнения, сельскохозяйственного водоснабжения поступают из-за
ее пределов, из бассейнов рек Волга, Кубань, Терек,
Кума, и эта вода постепенно становится «золотой»,
так как ее стоимость повышается ежегодно.
Большая часть поголовья животных обеспечивается водопоем с подвоза. Засухи последних
лет отрицательно сказались на дебите шахтных и
артезианских скважин и привели к обмелению и
пересыханию прудов и других водоемов.

Состояние и перспективы разведения мясного скота герефордской породы в России
Е.Г. Ваганов, заместитель министра сельского
хозяйства Челябинской области
Герефорды адаптированы во всех климатических зонах России, поголовье их растет. По итогам 2013 г. крупный рогатый скот этой породы
составлял около 92 тыс. голов, доля среди мясных
пород России – около 17 %.
Рассмотрены перспективы разведения данной
породы и основные технологические аспекты выращивания молодняка и производства «красного» мяса на базе герефордского скота.
Создана Национальная ассоциация заводчиков герефордского скота, ведутся племенные
книги по породе.
Совершенствованием породных качеств мясного скота на Южном Урале занимаются учёные
Уральской государственной академии ветеринарной медицины, где был создан Центр биотехнологии репродукции сельскохозяйственных
животных.
В работе совещания также приняли участие
другие ответственные работники АПК министерства сельского хозяйства Челябинской области.
Таким образом, участники круглого стола обсудили вопросы состояния и перспективы разведения мясного скота герефордской породы в России.
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Руководством республики поставлена задача
интенсификации отрасли. Это возможно путем
использования интенсивного откорма и глубокой переработки продукции. Для этого необходимо создание соответствующей кормовой базы
на основе повышения доли кормовых культур в
структуре посевных площадей, реализации программы мелиорации земель сельскохозяйственных назначения, коренного улучшения естественных и создания культурных пастбищ.

нальной или иной подготовки доноров не требуется. Забор яйцеклеток может производиться в
любой период физиологического цикла коровы, в
том числе в период беременности, кроме периода
между третьим и шестым месяцем стельности.
Высокая эффективность достигается за счет
экономии расходов на сперму, так как при этом
методе одна пайета со спермой может быть использована для оплодотворения до 300 яйцеклеток и получения около 100 эмбрионов, тогда как
при классическом методе в среднем это соотношение составляет 1:1, т. е. для получения эмбриона требуется одна пайета спермы.

Технология трансплантации эмбрионов
Е. Зимина, ген. директор ООО «Ин Витро
Россия»
При активном внедрении инновационных технологий в мясном и молочном животноводстве
набирает популярность технология трансплантации эмбрионов Ин Витро. Она давно зарекомендовала себя во многих развитых странах как высокоэкономичный способ улучшения генетического
потенциала стада. По данным отчета Международной эмбриологической ассоциации, в 2012 г. в
мире было получено чуть более 1 млн эмбрионов.
Основной принцип технологии заключается в
том, что получают еще не оплодотворенные яйцеклетки от коров-доноров и оплодотворяют их в
условиях лаборатории, где полученные зиготы, а
в дальнейшем и эмбрионы будут расти в инкубаторах до семидневного возраста, после чего могут
быть пересажены в коров-реципиентов или заморожены для хранения.
От забора яйцеклеток до их оплодотворения
должно пройти не более суток. Доставка осуществляется в специальных контейнерах с постоянной температурой как автотранспортом, так и
воздушным. После оплодотворения яйцеклеток
и выращивания эмбрионов на шестой-восьмой
день необходимо осуществить трансплантацию
эмбрионов или заморозить их. Если стадо находится не более чем в 4-5 ч езды от лаборатории, то
эмбрионы можно перевозить уже запакованными в пайеты и производить трансплантацию без
подготовки. Если же хозяйство находится относительно далеко, то эмбрионы транспортируют в
пробирках и помещают в пайеты уже в хозяйстве
непосредственно перед пересадкой. Максимальный срок транспортировки эмбрионов в пробирках не более 48 ч (в некоторых вариантах до трех
суток).
Процедура забора яйцеклеток может быть
проведена в любых условиях, единственными
условиями являются наличие доступа к электричеству и фиксация животного. Никакой гормо-

Особенности развития мясного скотоводства в условиях Северного Кавказа
ɏ.Ɇ. Ⱦɠɚɬɞɨɟɜ, начальник отдела животноводства и племенного дела Министерства
сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Отличительной чертой животноводства региона является апробированная в течение столетий горно-отгонная система ведения отрасли. При общей площади сенокосов и пастбищ
452 тыс. га на долю горно-отгонных пастбищ приходится 150 тыс. га. Это даёт возможность шесть
месяцев в году – с мая по октябрь включительно
содержать две трети общего поголовья скота всех
видов на обильных кормах отгонных пастбищ.
Именно такая технология плюс содержание
животных, приспособленных к условиям высокогорья, позволяет минимизировать затраты и
оптимизировать производство продукции животноводства. Высокопитательное альпийское
разнотравье (до 0,6 корм. ед.) позволяет получать
на нагуле до 1000 г среднесуточных привесов
молодняка крупного рогатого скота. При постановке на завершающий концентратный откорм
в течение двух-трёх месяцев молодняка мясного
скота специализированных пород получен среднесуточный привес 1500-2000 г, для отдельных
животных – до 2500 г.
По состоянию на 1 января 2014 г. поголовье
специализированного мясного скота доведено до
35 тыс., что является серьёзным достижением для
региона с относительно небольшой территорией.

***
На заседании круглого стола «Актуальные вопросы развития мясного скотоводства в рамках
Госпрограммы развития сельского хозяйства на
2013-2020 годы» еще раз было отмечено, что отдельная подпрограмма «Развитие мясного ско165

товодства» положительно сказалась на развитии
подотрасли.
Также были обсуждены вопросы стратегии
развития мясного скотоводства до 2020 г., инте-

грации крупных проектов по производству говядины с малыми формами хозяйствования, проблемы и особенности производства говядины в
экстремальных климатических условиях различных регионов.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË «Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÒÐÀÑËÈ
ÏÒÈÖÅÂÎÄÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»
вносит весомый вклад в продовольственную
безопасность страны как основной производитель высококачественного животного белка,
доля которого в рационах россиян достигает
40% за счет потребления яиц и мяса птицы.
Перспективными направлениями, обеспечивающими прирост объемов производства мяса
птицы и расширение его ассортимента, является производство мяса индеек, гусей, уток, цесарок, перепелов.
Стратегические задачи, стоящие перед птицеводством России – это освоение новых методов и технологических приемов глубокой переработки мяса птицы и яиц, расширение ассортимента продукции, углубление биоконверсии
отходов, повышение конкурентоспособности
отрасли за счет освоения инновационных разработок в области генетики и селекции всех видов птицы.

Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы:Минсельхоз России (Департамент животноводства и племенного дела), НКО
Росптицесоюз, ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 150.
Состав участников: руководители и специалисты Минсельхоза России, органов АПК
субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственных предприятий, ассоциаций и союзов,
представители науки и бизнеса, СМИ.
Ведущий: Владимир Иванович Фисинин –
президент НКО «Росптицесоюза», директор
ГНУ ВНИТИП РАН, акад. РАН.
Открыл заседание В.И. Фисинин.
Актуальность рассмотрения в рамках круглого стола вопросов состояния и перспектив
развития отрасли птицеводства в Российской
Федерации диктуется тем, что птицеводство

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

1. Вступительное слово

За последние пять лет производство птицы на
убой в живой массе увеличилось на 70,1%, или
на 2,1 млн т, и составило в 2013 г. 5,14 млн т. В
настоящее время в расчете на душу населения
производство мяса птицы составляет 26,7 кг, а
потребление – 29,8 кг. На внутреннем рынке птицеводческой продукции самообеспеченность за
счет собственного производства уже достигнута – доля импорта мяса птицы составляет всего
около 13%. Основное производство птицы на
убой сосредоточено в Центральном федеральном округе – 37% от общего объема, Приволжском – 19% и Южном – 10,1%. С производством
яиц в 2013 г. во многих регионах сложилась неблагоприятная ситуация. В целом по стране произведено 41,3 млрд яиц, что на 755 млн, или на
1,8% меньше по сравнению с уровнем предыдущего года. В настоящее время в расчете на душу
населения производство яиц составляет 269 шт.,
а потребление – 276 шт. Россия в полном объеме
обеспечивает потребность в данной продукции

В.И. Фисинин, президент Росптицесоюза, академик РАН
Птицеводство – наиболее динамичная и наукоемкая отрасль мирового и отечественного агропромышленного комплекса. В ряду ключевых проблем
ближайших десятилетий – необходимость удовлетворения нужд человечества в продовольствии,
прежде всего в белках животного происхождения.
На мировом рынке мяса всех видов животных
птица занимает второе место после свинины. Однако стратегические тенденции производства мяса
в мире свидетельствуют о том, что в 2020 г. мясо
птицы будет занимать первое место. Ключевыми
понятиями в птицеводстве становятся эффективность и безопасность производимой продукции.
2. Задачи и перспективы развития птицеводства России в современных условиях
Г.А. Бобылева, генеральный директор Росптицесоюза, канд. экон. наук
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тельские и родительские стада. Численность поголовья в этих стадах будет определяться в каждом конкретном случае отдельно в зависимости
от объема работы, количества выводимых линий
и кроссов, а также предложением и возможностью реализации.

за счет собственного производства. Доля импорта в общих ресурсах составляет всего 3%.
3. Актуальные ветеринарные проблемы в
промышленном птицеводстве
Э.Д. Джавадов, директор ГНУ ВНИВИП РАН,
д-р вет. наук, чл.- корр. РАН

5. Меры государственной поддержки и инвестиционная привлекательность птицеводства в
Воронежской области

Из числа особо опасных и подлежащих обязательной декларации болезней на территории
Российской Федерации в 2013 г. были зарегистрированы ньюкаслская болезнь птиц, инфекционный ларинготрахеит, пастереллез, сальмонеллез, микоплазмоз, колибактериоз и др.
По данным Международного эпизоотического
бюро, отмечается постоянное неблагополучие
территорий отдельных стран по особо опасным
болезням птиц – гриппу и ньюкаслской болезни.
Такая ситуация создавала постоянную угрозу
заноса возбудителей на территорию Российской
Федерации в 2013 г. В первую очередь это относилось к странам-поставщикам племенной
птицы – Нидерландам, Германии, США, а также
странам, граничащим с Россией в Дальневосточном регионе, где были зарегистрированы случаи
высокопатогенного и низкопатогенного гриппа
птиц, вызванного серотипами вируса гриппа Н5
и Н7. Одной из первоочередных задач, стоящих
перед руководителями и главными специалистами птицеводческих предприятий, является создание необходимых условий, обеспечивающих
недопущение заноса на предприятия возбудителей заразных болезней.

В.В. Бобкин, советник отдела развития животноводства департамента аграрной политики Воронежской области
6. Перспективы развития производства мяса
индейки в Республике Башкортостан
И.Б. Сафин, генеральный директор ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури»
7. Проблемы использования органических
отходов отрасли животноводства в России
М.Н. Новиков, зав. отделом ГНУ ВНИПТИОУ
РАН, д-р с.-х. наук
Современное промышленное животноводство переживает период противодействия развитию внедрения мировых технологий, строительства новых и эксплуатации действующих
производственных объектов, с одной стороны, и
устаревших санитарных норм и правил, действующих в отрасли отечественного животноводства – с другой. Одной из труднорешаемых проблем практически всех действующих животноводческих объектов в России является проблема
утилизации навоза, помета и навозных стоков.
Для утилизации применяются малоэффективные
по энергетике и экологически грязные методы
и системы. Кроме больших эксплуатационных
расходов, утилизация навозных отходов имеет и
другие недостатки:
необходимость оплаты за размещение отходов на своих сельскохозяйственных угодьях (налог за хранение отходов);
нанесение вреда (загрязнение и заражение)
окружающей среде (вода, воздух), влекущее за
собой штрафные санкции со стороны государства;
снижение качества продукции растениеводства;
низкая эффективность полученных удобрений;
вывод из оборота земель сельскохозяйственного назначения.

4. Формирование и развитие отечественной
племенной базы птицеводства
И.Ю. Джой, специалист Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза
России, канд. с.-х. наук
Промышленное птицеводство значительно
опережает развитие племенного. В последние
годы уменьшается доля птицы отечественной
селекции в структуре производимой племенной
продукции. Необходимо разработать концепцию, направленную на реализацию комплексной
программы уменьшения зависимости птицеводческого сектора от импортной племенной продукции с целью сохранения продовольственной
безопасности страны. В 2013 г. использование
кроссов импортного племенного материала составило более 90%. Для успешной работы племенного кластера необходимы создание племенной птицеводческой системы, закупка исходных
линий, развитая технологическая база, прароди167

Ɣ Даны рекомендации по получению мяса нетрадиционных видов птицы, оптимизации технологических процессов при производстве продукции в целях снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности предприятий.
Ɣ Обозначены проблемы использования органических отходов отрасли животноводства в
России, предложены технологические решения
систем удаления и подготовки к использованию
навоза (помета).
Ɣ Намечены пути и обозначены перспективы
развития промышленного птицеводства России в
современных условиях.

8. Опыт работы птицеводов Пензенской области
Т.С. Акимова, зам. начальника управления
развития производства сельскохозяйственной
продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Пензенской области
Итоги круглого стола
Ɣ Рассмотрены вопросы состояния и развития
отрасли птицеводства Российской Федерации.
Ɣ Обсуждены вопросы развития птицеводства в условиях сложной эпизоотической ситуации в мировом птицеводстве.
Ɣ Обозначены проблемы развития и укрепления отечественной племенной базы птицеводства, а также обсуждены вопросы создания новых и модернизации существующих
селекционно-генетических центров.

***

Основная задача рассматриваемых вопросов
состояла в том, чтобы определить узкие места,
сдерживающие активное развитие промышленного птицеводства, и предложить конкретные
пути их решения.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ È ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
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да как в сельскохозяйственных организациях и
крестьянско-фермерских хозяйствах оно увеличилось соответственно на 1,3 и 6,7%.
Из всей произведенной в стране шерсти только 67% было реализовано. По официальным данным, в 2012 г. было импортировано 12,6 тыс. т
шерсти в физической массе и 11,3 тыс. т мытой
плюс шерстяная пряжа.
Необходима программа, определяющая объемы и ассортимент шерсти разного вида, нужной
для промышленности, цены на различные сортименты и иные вопросы, которые не удается
решить другими путями, в том числе меры по
импортозамещению, а также новые направления использования шерстяного сырья.
Значимость овцеводства заключена в том, что
отрасль производит не только шерсть, но и баранину. Для обеспечения потребности россиян
в баранине в хозяйствах активизируется работа
по созданию коммерческих стад (из маток разных

1. Состояние, проблемы и перспективы отечественного овцеводства и козоводства
М.В. Егоров, генеральный директор Национального союза овцеводов, канд. с.-х. наук
Основа производства продукции – численность поголовья. На сегодняшний день общая
численность овец и коз в стране составляет
24337,4 тыс. голов.
В сельскохозяйственных организациях разводится лишь 4,4 млн голов овец и коз, т. е. чуть
более 18%. Остальное поголовье содержится в
крестьянско-фермерских хозяйствах – 8,5 млн и
хозяйствах населения – 11,4 млн, а это соответственно 35 и 47%.
Проблемы отрасли – производство и реализация шерсти. В 2013 г. в Российской Федерации было произведено 54651 т шерсти – столько
же, сколько и в 2012 г. В хозяйствах населения
производство шерсти сокращено на 6,5%, тог170

забайкальской породе, восточно-манычский в
манычской, которые в полной мере отвечают требованиям рынка.
Неотъемлемой частью селекционного процесса повышения качества шерсти является комплексная оценка рун. Многолетнее системное
использование такой оценки в ведущих племенных заводах юга России позволило повысить настриг чистого волокна с баранов-производителей
в среднем на 0,4-0,6 кг, его выход – на 5-6% при
уровне 65-67%, тонину шерстных волокон стабилизировать в пределах 19-23 мкм.
Проведение селекционных мероприятий, направленных на повышение качества шерсти, в
первую очередь утонение волокна, с одной стороны, сдерживается определенными затратами,
которые не всегда восполняются реализационной
ценой из-за отсутствия дифференцированного
подхода, а с другой – общепринятым мнением,
что животные с тонкой шерстью имеют меньшую живую массу, соответственно мясную продуктивность, которая в последнее десятилетие
определяет экономику отрасли.
Однако проведенные исследования в СПК ПЗ
«Вторая Пятилетка» в Ипатовском районе Ставропольского края демонстрируют обратную зависимость. Так, бараны-производители с тониной
до 20 мкм имели самую большую живую массу, а
с повышением тонины шерсти она уменьшалась,
кроме того, снижался уровень комфорт-фактора
шерсти. Аналогичные результаты получены при
выращивании ярок с шерстью разной тонины.
Животные с шерстью 18,4 мкм не только не уступали яркам с шерстью 20,5 мкм по живой массе,
но и имели превосходство.
Мериносовое овцеводство может играть значительную роль в обеспечении населения бараниной высокого качества, о чем свидетельствуют
результаты исследования генетического потенциала мясной продуктивности плановых тонкорунных пород.
Исследованиями ученых института доказано,
что при промышленном скрещивании тонкорунных маток с баранами мясных пород (тексель,
эдильбаевская, поллдорсет) повышается плодовитость маток (0,6-5,1%), сохранность потомства
(до 6,6%), их живая масса особенно значительна
в первые месяцы жизни (разница до 6-месячного возраста 8-12%), мясные качества (убойный
выход на 6,9%, коэффициент мясности) при сокращении затрат кормов на 1-1,5 корм. ед., что
обеспечивает рентабельное производство продукции овцеводства.

направлений продуктивности) для скрещивания
с баранами мясных пород. Но необходимы схемы
наиболее эффективного подбора пород, а также
повышение удельного веса овцематок в структуре стада до 80% и т.д.
Актуальным в этой связи является создание
ряда селекционно-генетических центров по разведению овец специализированных мясных и
мясо-шерстных пород, доведение их численности на начальном этапе до 0,5 млн голов (за счет
преобразования отечественных пород, завоза
импортных животных, эмбрионов и семени от
мясных пород).
Важнейшая проблема отрасли – отсутствие
цивилизованного рынка и планового производства продукции в сельском хозяйстве. У большинства сельхозтоваропроизводителей нет постоянных потребителей продукции, долгосрочных договоров на ее поставку, а в такой ситуации
– необходимости совершенствовать процессы
воспроизводства и выращивания с учетом физиологических возможностей овец и их потребности в питательных веществах. Тем не менее у
большинства хозяйств имеются дополнительные
резервы для увеличения производства продукции овцеводства, такие как улучшение показателей по воспроизводству и сохранности молодняка, кормление овец, совершенствование технологии ведения отрасли и т.д.
2. Роль науки в повышении качества продукции овцеводства в соответствии с требованиями перерабатывающей промышленности
М.Н. Селионова, директор Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства,
д-р. биол. наук
Современное состояние овцеводства России
характеризуется ростом численности овец. За последние 14 лет прирост составил 62%. Однако производство шерсти на протяжении пяти лет остается на одном уровне – 53-55 тыс. т, или 23-24 тыс. т
в мытом волокне.
Основными поставщиками высококачественной тонкой шерсти являются хозяйства юга России, и в этом немалая заслуга ученых Всероссийского института овцеводства и козоводства. Сегодня ими проводится работа в девяти племенных
заводах, двух племенных репродукторах с общей
численностью более 120 тыс. голов.
В развитии и совершенствовании мериносового овцеводства есть селекционные достижения:
породы и типы джалгинский меринос, кулундинская, типы аргунский, догойский, хангильский в
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3. Система ведения овцеводства в Республике Дагестан

4. Состояние и проблемы развития племенной базы овцеводства

Ш.З. Бахарчиев, зам. Министра сельского хозяйства Республики Дагестан, канд.с.-х. наук

С.А. Хататаев, ведущий науч. сотр. ВНИИ
племенного дела, д-р с.-х. наук

В Республике Дагестан из общей площади в
50,3 тыс. км2 под сельскохозяйственными угодьями занято 3349,4 тыс. га. На 1 октября 2014 г. в
хозяйствах всех категорий насчитывалось 5 млн
653 тыс. голов овец и коз (первое место в Российской Федерации).
За прошедший год в овцеводстве произведено
55 тыс. т мяса в живой массе, что ежегодно составляет около 30% от общего производства мяса
в живой массе, настрижено более 14 тыс. т шерсти
в физической массе. За девять месяцев текущего
года произведено 26,7 тыс. т баранины в живой
массе.
Ввиду использования отгонной системы ведения овцеводства только в Республике Дагестан
поголовье овец дважды в год перегоняется или
перевозится железнодорожным или автомобильным транспортом с одних сезонных пастбищ на
другие. Перегон и перевозка овцепоголовья на
сезонные пастбища вызваны и тем, что нагрузка
на зимние пастбища составляет две с половинойтри условных головы овец на 1 га при норме 0,7. В
то же время в горной местности поголовье скота
в зимнее время необходимо кормить пять-пять
с половиной месяцев в стойловом содержании,
что отражается на себестоимости продукции. В
связи с этим ведение отгонной системы животноводства является обязательной и вынужденной
мерой. Несмотря на определенные трудности и
затраты, хозяйства перегоняют и перевозят более
2 млн голов ежегодно на летние и зимние пастбища на расстояние 400-450 км на границе с Азербайджаном, Грузией и на высоту в 1500-2500 м
над уровнем моря.
В равнинной зоне – в хозяйствах Ногайского, Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского,
Хасавюртовского и некоторых других районов
практикуется стационарно-пастбищное содержание поголовья овец.
Основными породами овец, рекомендованными учеными, селекционерами для разведения
в природно-климатических условиях республики, являются дагестанская горная, лезгинская,
андийская и тушинская. Соответственно производится 10,5 тыс. т тонкой немериносовой, 200 т
мериносовой, 1200 т грубой и около 2 тыс. т помесной (полугрубой, полутонкой) шерсти низкого качества.

Племенная база отрасли в 2013 г. была представлена 211 племенными хозяйствами, в том
числе 58 племенными заводами и 133 племенными репродукторами, 19 генофондными хозяйствами и селекционно-генетическим центром, в которых сосредоточено 1 млн 367,8
тыс. овец (32,6 % от их общей численности
в сельхозпредприятиях и 6,1% от поголовья
овец в хозяйствах всех категорий), в том числе
847,8 тыс. маток.
Высокий процент племенных овец объясняется
тем, что государственная поддержка племенного
овцеводства (в виде различных субсидий и дотаций) сдерживает сокращение численности овец
этой категории.
Доля племенных животных мясных, мясошерстных, мясо-сальных пород от общей численности овец в сельхозпредприятиях составляет
7,2%, в хозяйствах всех категорий – 1,4 %, в том
числе мясных и мясо-шерстных овец ‒ соответственно 2,8 и 0,6%. В 2000 г. эти показатели составляли 3,5 и 1,2 %, 2,8 и 1%, т. е. доля племенных
овец мясного направления продуктивности за 12
лет повысилась за счет увеличения доли племенных овец мясо-сальных пород.
Общие объемы реализации племенных овец
увеличились в 4,6 раза, в том числе тонкорунных – в 2,4 раза, полутонкорунных – в 6, грубошерстных – в 51,5 раза. Количество реализованных племенных животных в расчете на 100 маток
было больше в 4,3 раза.
Благодаря более высокому уровню селекционно-племенной работы и лучшим условиям
кормления и содержания продуктивность овец
в племенных хозяйствах значительно выше, чем
в товарных: по настригу шерсти – на 47,8 %, по
выходу ягнят на 100 маток при рождении – на
11 голов.
Основные проблемы, препятствующие развитию отрасли:
Ɣ отсутствие цивилизованного рынка основной продукции отрасли ‒ шерсти, в связи с чем она
реализуется по ценам, не окупающим затраты на ее
производство;
Ɣ отсутствие экономической заинтересованности в производстве продукции овцеводства,
разведении племенных овец у сельскохозяйственных товаропроизводителей;
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Ɣ недостаточная государственная поддержка
племенного и товарного овцеводства;
Ɣ несвоевременная переориентация селекции
овец на совершенствование мясных качеств и
повышение скороспелости овец для увеличения
объемов производства молодой баранины, низкая доля племенных животных мясных, мясошерстных, мясо-сальных пород (от общей численности овец в сельхозпредприятиях – 7,4 %, в
хозяйствах всех категорий – 1,4%);
Ɣ отсутствие высококвалифицированных специалистов в племенном овцеводстве, непрестижность и тяжелые условия работы чабанов, в связи с чем практически прекратилась преемственность профессии чабана.

В 1951 г. в породном составе стада произошли
значительные перемены за счет вывода помесных
и ввода чистопородных мериносовых пород овец,
таких как грозненская, алтайская, ставропольская и кавказская, однако основная масса разводимых овец была представлена грозненской породой. В этом же году Министерством сельского
хозяйства СССР для совхоза в качестве плановой
породы утверждается грозненская и хозяйству
присваивается статус племенного совхоза.
Были разработаны мероприятия, направленные на повышение племенных качеств овец и типизацию стада, принято решение о проведении
преобразовательного скрещивания тонкорунных
маток разных пород (ставропольская, алтайская,
кавказская и советский меринос), завезенных
ранее в хозяйство, с баранами грозненской породы до получения помесей желательного типа,
которые по комплексу продуктивных признаков
в наибольшей степени соответствовали требованиям, предъявляемым к чистопородным овцам
улучшающей породы.
В процессе правильно поставленной углубленной селекционно-племенной работы к
1970 г. было создано принципиально новое
высокопродуктивное стадо тонкорунных овец
грозненской породы. В дальнейшем в работе для
устойчивой динамики повышения племенных и
продуктивных качеств использовались бараныпроизводители породы австралийский меринос.
Многолетняя работа коллектива племенного
завода «Черноземельский» по совершенствованию племенных и продуктивных качеств тонкорунных овец грозненской породы на основе
использования австралийских баранов завершилась созданием нового заводского типа: 1 августа 1983 г. Министерством сельского хозяйства
СССР был утвержден калмыцкий заводской тип
грозненской породы овец (КГТ-1).

5. Развитие производства и переработки продукции козоводства на примере ООО «Лукоз»
Т.В. Кожанов, учредитель ООО «Лукоз» Республики Марий Эл
«Лукоз» и «ЛукозСаба» ‒ самые крупные козьи
фермы в России. С 2008 г. ферма «Лукоз» является племенным репродуктором по разведению коз
зааненской породы.
ЗАО «Сернурский сырзавод» – одно из ведущих
молокоперерабатывающих предприятий Республики Марий Эл. Ассортимент продукции завода
представлен более чем 80 наименованиями продукции как из козьего, так и из коровьего молока.
Руководство хозяйства планирует создание
селекционно-генетического центра по молочному козоводству, который помимо основной
функции по выведению и совершенствованию
породы будет использоваться как образовательный центр для подготовки высококвалифицированного персонала.
6. Этапы совершенствования овец грозненской породы в племенном заводе «Черноземельский»

7. Проблемы реализации племенного овцепоголовья

Д.И. Лукшанов, руководитель ОАО ПЗ «Черноземельский» Республики Калмыкия
Племенной завод «Черноземельский» расположен в юго-восточной части Республики Калмыкия, в крайне засушливой (полупустынной)
зоне Западного Прикаспия.
Первоначально стадо овец было укомплектовано в основном грубошерстными мясосальными и тонкорунно-грубошерстными помесными животными с неоднородной шерстью,
имевшееся небольшое количество тонкорунных
овец было представлено, в основном, советскими
мериносами.

Е.И. Гишларкаев, директор ООО «ВолгоградЭдильбай» Волгоградской области
ООО «Волгоград-Эдильбай» является единственным племенным заводом в России по разведению овец эдильбаевской породы. Высокий
уровень селекционно-племенной работы, благополучная эпизоотическая обстановка, постоянное информационно-консультативное сопровождение покупателей позволили создать разветвлённую сеть поставок генетического материала
по всей России.
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Необходимо решить проблемы ветеринарного
характера, такие как запрет на ввоз вакцинированных против ящура или сибирской язвы животных по указаниям федеральной ветеринарной
службы, повторное проведение дорогостоящего
исследования поголовья из-за того, что истекает срок годности первых исследований в связи с
длительным ожиданием разрешения на ввоз животных.

Реальных покупателей на высокопродуктивное племенное поголовье значительно меньше,
чем желающих его приобрести. Причина кроется
в отсутствии финансового подкрепленных программ закупок племенного поголовья.
Немаловажное значение имеет информационное обеспечение, демонстрирующее покупателю
экономическую выгоду приобретения качественного поголовья.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÒÐÀÑËÈ ÇÂÅÐÎÂÎÄÑÒÂÀ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÀÄÅÍÈß ÖÅÍ ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÏÓØÍÛÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀÕ»
Состав участников: представители Минсельхоза России (Депживотноводства), НО «Национальная ассоциация звероводов», специалисты
НИИПЗК, представители бизнеса, работники
звероводческих хозяйств.
Ведущий: Владимир Юрьевич Бозов, председатель совета НО «Национальная ассоциация
звероводов», директор ООО «Новые меха».

Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент животноводства и племенного
дела), Национальная ассоциация звероводов,
ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 50.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

1. Состояние племенной базы отрасли звероводства в Российской Федерации. Государственная поддержка отрасли в 2014 г.

Поддержка региональных экономически
значимых программ осуществляется в соответствии с протоколом заседания комиссии по
отбору региональных экономически значимых
программ развития сельского хозяйства Российской Федерации.Под руководством Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Николая Васильевича Федорова прошли следующие программы:
Ɣ Развитие клеточного пушного звероводства
в Калининградской области на 2013-2015 годы;
Ɣ Развитие клеточного пушного звероводства
в Республике Башкортостан на 2013-2015 годы;
Ɣ Развитие клеточного пушного звероводства
в Республике Татарстан на 2013-2015 годы.
Необходимо внести изменения в закон о племенном животноводстве. Сейчас он находится на
рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти, дополнения касаются основных
понятий, полномочий и порядка взаимодействия
органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Федерации в области племенного животноводства, перечня организаций, их прав и обязанностей, осуществления деятельности в области
племенного животноводства физическими лицами. Исключено положение об обязательной сертификации племенной продукции. Включена новая

Д.Ю. Макаров, зам. начальника отдела племенного животноводства Минсельхоза России,
канд. с.-х. наук
Племенная база животноводства является
основой эффективного ведения отрасли и решающим фактором активного влияния на продуктивный потенциал товарного животноводства.
Государственная поддержка пушного звероводства направлена на содержание племенного маточного поголовья в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 декабря
2012 г. № 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку
племенного животноводства» и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсельхозу
России на эти цели, и предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным
в перечень Минсельхоза России по предоставлению субъектов Российской Федерации.
Объем субсидий на племенное животноводство в 2014 г. составил 3,325 млн руб., из них на
пушное звероводство направлено 99 млн руб.,
что больше, чем в 2013 г., на 12,6%. В 2013 г. на это
было направлено 86,5 млн руб.
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глава «Государственное информационное обеспечение в области племенного животноводства».

Основным пунктом программы является увеличение маточного поголовья в хозяйствах. К
сожалению, на начало 2014 г. отмечено отставание от контрольных цифр по всем видам зверей,
кроме соболя. Сдерживают развитие отрасли как
сложная экономическая ситуация в стране, так и
трудности с доступностью банковских кредитов, в
частности со стороны Россельхозбанка. Успешно
работают три региональные программы по звероводству – в республиках Татарстан, Башкортостан,
а также в Калининградской области. Субсидии из
федерального бюджета российские звероводы получают в полном объеме, а на региональном уровне часто происходит перераспределение средств в
пользу других подотраслей животноводства.

2. О ходе выполнения отраслевой целевой
программы «Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации»
Н.А. Зубкова, исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов
Утверждена отраслевая целевая программа
«Развитие клеточного пушного звероводства в
Российской Федерации на 2013-2020 годы», целями которой являются создание экономических и
технологических условий для структурной перестройки отрасли пушного клеточного звероводства, восстановление объемов производства
пушнины в соответствии с внутренним спросом
и экспортными возможностями России, а также
решение актуальных проблем социального развития села.
Программой предусмотрено оказание государственной поддержки развитию племенной
базы пушного звероводства в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 4
декабря 2012 г. № 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку племенного животноводства» и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсельхозу России на эти цели.
Оказание государственной поддержки на строительство и реконструкцию звероводческих ферм,
совершенствование системы кормообеспечения,
модернизацию технологических процессов будет
осуществляться в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах», а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсельхозу России на эти цели.

3. Научное обеспечение отрасли, исследования по селекционно-генетической деятельности, разработки новых технологий кормления
пушных зверей
К.В. Харламов, директор ГНУ НИИ пушного
звероводства и кролиководства
ɉɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ,
ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɨɬɪɚɫɥɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ
ȽɈɋɌɵ ɭɫɬɚɪɟɥɢ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜ 2011 ɝ.
ɩɪɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ Ɋɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ «ɉɭɲɧɨɟ ɡɜɟɪɨɜɨɞɫɬɜɨ», ɰɟɥɶɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɡɜɟɪɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɤɪɨɥɢɤɨɜɨɞɫɬɜɚ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ:
Ɣ «ɒɤɭɪɤɢ ɫɨɛɨɥɹ ɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɜɵɞɟɥɚɧɧɵɟ».
Ɣ «ɒɤɭɪɤɢ ɧɨɪɤɢ ɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɜɵɞɟɥɚɧɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ».
Ɣ «ȼɢɬɚɦɢɧɧɨ-ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɦɢɤɫɵ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ».
ɇɚ ɛɚɡɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ
ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɥɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɫɨɡɞɚɧ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɐɟɧɬɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɥɟɦɟɧɧɨɦɭ ɡɜɟɪɨɜɨɞɫɬɜɭ ɢ
ɤɪɨɥɢɤɨɜɨɞɫɬɜɭ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ,
ɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɩɥɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɭɲɧɨɦ ɡɜɟɪɨɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɤɪɨɥɢɤɨɜɨɞɫɬɜɟ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɪɚɡɨɫɥɚɧɵ ɜ ɡɜɟɪɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɚɧɤɟɬɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɝɨɥɨɜɶɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ.
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ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɨɨɬɟɯɧɢɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɫɨɛɨɥɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɫɟɥɟɤɰɢɢ
ɤɥɟɬɨɱɧɵɯ ɩɭɲɧɵɯ ɡɜɟɪɟɣ ɢ ɤɪɨɥɢɤɨɜ.
4. Развитие кадрового потенциала, уровень
профессиональной подготовки специалистов
для звероводческой отрасли

5. Решения социально-экономического развития звероводческих хозяйств на примере
ООО «Агрофирма «Багратионовская»
В.П. Рябичка, директор ООО «Агрофирма
«Багратионовская», Калининградская область
В сообщении докладчика особенное внимание было уделено социальной политике в зверосовхозе. За последние десять лет было построено 83 квартиры для рабочих зверохозяйства, в
2012-2013 гг. введены в эксплуатацию еще три
восьмиквартирных дома. В хозяйстве имеется
своя стоматология, кафе, магазины и культурноспортивный комплекс.
6. Развитие заготовки и переработки пушного сырья на отечественных предприятиях и
эффективных систем реализации

Н.А. Балакирев, проректор по научной работе и инновациям, акад. РАН, проф. МГАВМиБ
им К.И. Скрябина
Современные требования, предъявляемые
к специалистам, не могут быть реализованы
без получения новых знаний по предмету, без
приобщения студентов к миру науки, научноисследовательской деятельности. Все это возможно только в условиях эффективной профессиональной подготовки специалистов.
Интеграция образования и науки – успех образовательной деятельности на новом качественном уровне.
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина располагает всем необходимым для подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров для ветеринарной медицины, зоотехнии, биотехнологии, товароведения и экспертизы
продуктов сырья животного происхождения.
В настоящее время специалистов-звероводов
готовят три доктора наук и ассистент. Ежегодно
на кафедре обучаются три-пять аспирантов, которые активно участвуют в научных исследованиях разного направления в области звероводства, проводят практические занятия, работают
со студентами – членами научного студенческого
общества, занимаются разработкой нормативной
документации для отрасли.
Сотрудники кафедры проводят лекции и занятия со студентами факультетов: зоотехнологий и агробизнеса, товароведения и экспертизы сырья животного происхождения, ветеринарной медицины.
На кафедре осуществляется подготовка квалифицированных специалистов в области звероводства, кролиководства и кинологии:
- двухгодичная профилизация студентов факультета ЗТА;
- интерактивные курсы по кролиководству и
хорьководству;
- курсы по кролиководству, хорьководству и
шиншилловодству (с выдачей документов государственного образца);
- семинары для специалистов области.

В.Н. Сивкова, директор ООО «Зверохозяйство «Вятка», Кировская область
Необходимо создать российскую аукционную
площадку для реализации клеточной пушнины.
Данное предприятие занимается обработкой и
пошивом продукции только из собственного сырья (норка, песец, лисица Огневка вятская, енотовидная собака), но весь объем переработать
невозможно, поэтому вопрос реализации в современных условиях стоит очень остро.
Итоги круглого стола
1. Рассмотрены наиболее актуальные проблемы дальнейшего развития отрасли пушного звероводства в Российской Федерации.
2. Рассмотрены международные требования к
условиям содержания, разведения, питания, здоровья и благополучия животных.
3. Намечены основные направления в развитии отрасли пушного звероводства:
Ɣ обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных отраслевой целевой программой
«Развитие клеточного пушного звероводства на
период 2013-2020 гг.»;
Ɣ разработать и представить на утверждение
в Минсельхоз России «Порядок и условия проведения бонитировки пушных зверей»;
Ɣ привести в соответствие с действующим законодательством и международными стандартами нормативные правовые акты в области пушного звероводства;
Ɣ разработать систему идентификации
пушных зверей и информационную систему
ведения селекционной работы в пушном звероводстве.
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ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÂÈÍÎÂÎÄÑÒÂÅ.
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ È ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депживотноводства), НКО «Союз «Россвинопром».
Состав участников: руководители и специалисты профильного департамента, органов
управления АПК субъектов страны, представители сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, научно-исследовательских
институтов, отраслевых союзов и ассоциаций.
Участники круглого стола рассмотрели состояние племенного свиноводства в России, изменения в порядке и условиях проведения бонитировки племенных свиней, вопросы кормления,
влияния интенсивности выращивания ремонтных свинок на их воспроизводительные качества
и сроки хозяйственного использования. Ведущие
специалисты отрасли поделились опытом создания мясной породы свиней, эффективными
методами повышения продуктивности свиней
на основе классической и геномной селекции на
примере отдельных регионов.

С докладом «Задачи и перспективы развития
свиноводства России в современных условиях»
выступила начальник отдела промышленного
свиноводства и птицеводства Ирина Кочан. Она
отметила, что отрасль стала конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов. Несмотря на все трудности, которые пришлось преодолеть отрасли в минувшем году, рост производства
в промышленном свиноводстве был рекордным
и составил более 500 тыс. т в живой массе. Продолжают развиваться современные высокотехнологические предприятия с системным подходом
к организации бизнес-процессов, новый импульс
получило ведение племенного дела.
В современных условиях перед отраслью стоит задача в кратчайшие сроки преодолеть зависимость от импорта мяса, обеспечить объемы
производства, необходимые для удовлетворения потребностей населения и перерабатывающей промышленности в продукции свиноводства.
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ÀÊÂÀÊÓËÜÒÓÐÀ
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÑÅÃÎÄÍß È ÇÀÂÒÐÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÂÀÊÓËÜÒÓÐÛ:
ÊÀÊ ÏÐÈÂËÅ×Ü ÁÈÇÍÅÑ È ÏÐÈÓÌÍÎÆÈÒÜ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ?
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÀÊÂÀÊÓËÜÒÓÐÛ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрыбхоз), Росрыболовство, ОАО «ВДНХ»
Участие в мероприятии (количество человек): 220.
Состав участников: представители федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций и бизнеса, иностранные участники (Израиль, Латвия).
Ведущие: О.А. Гончарова, начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства;
Е.Н. Трошина, начальник управления аквакультуры Росрыболовства.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн всегда являлся одним из важнейших рыбопромысловых регионов Российской Федерации.
Этим он во многом обязан осетровым рыбам.
В Астраханской области искусственное воспроизводство осетровых осуществляется на
шести осетровых рыбоводных заводах Севкаспрыбвода и научно-экспериментальной базе
КаспНИРХа-Центр «БИОС». В Волгоградской
области работы по искусственному воспроизводству осетровых выполняет Волжский ОРЗ. Два
завода в Республике Дагестан, выпускавшие молодь осетровых вплоть до 2010 г., из-за мизерных
объемов заготовки производителей были переориентированы на выпуск частиковых видов рыб.
Воспроизводством ценных видов лососевых
(каспийский лосось), сиговых (белорыбица) и
частиковых видов рыб (судак, сазан, лещ, кутум
щемая) Волго-Каспийского бассейна занимаются три нерестово-выростных хозяйства (НВХ) в
Астраханской области, три рыбоводных завода
в Республике Дагестан, один рыбоводный завод
в Республике Северная Осетия - Алания и один
в Кабардино-Балкарии. Деятельность данных
предприятий позволяет не только сохранять эти
особо ценные и ценные виды рыб от полного исчезновения, но и в некоторых случаях восстанавливать их запасы до промысловых объемов.

1. Перспективы развития марикультуры в
России
В.В. Воробьев, руководитель Центра интегративных технологий
Рассмотрены роль и перспективы развития
морской аквакультуры в России, обеспечивающей задачи импортозамещения и продовольственной безопасности страны. Марикультура ‒
обособленная отрасль рыбохозяйственного комплекса. Мировой объём выращенной продукции
аквакультуры зарубежных стран ‒ гидробионтов
марикультуры многократно превосходит объём
пресноводной продукции. Развитие пресноводной аквакультуры сдерживается существенными
ограничивающими факторами. Отсутствие прогрессивных ресурсноэнергосберегающих технологий и оборудования по переработке выращенных гидробионтов будет являться главной причиной, сдерживающей развитие отрасли, как это
было в 80-90-х годах XX столетия.
Рассмотрен научный потенциал развития
отечественной марикультуры на основе создания кластеров с «Морскими биотехнопарками»,
включающих в себя комплексную безотходную
переработку гидробионтов с использованием
СВЧ-технологий и СВЧ-оборудования и производство качественной пищевой и кормовой
продукции.

3. Перспективы использования рециркуляционных систем для выращивания смолтов и
товарного лосося

2. Перспективы искусственного воспроизводства водных биоресурсов в Каспийском
бассейне

В.Н. Хмельницкий, директор ООО «Аквафид»
Производство смолта и товарного атлантического лосося в рециркуляционных системах получает все большее распространение в Норвегии,

А.Б. Бегманова, начальник бассейного цеха
нэб-центрв «Биос»ФГУП «Каспийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства»
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5. Современное состояние и перспективы
государственной поддержки аквакультуры.
Актуальные вопросы нормативно-правового
регулирования

Чили, Канаде и США. Выращивание крупного
смолта в рециркуляционных системах в контролируемых условиях навеской 0,25-1 кг позволяет
существенно сократить срок морского выращивания товарного лосося.
Рециркуляционные системы полного цикла
(от икры до товарного лосося массой 4,5-5 кг) в
последнее время начали активно строиться в Дании, Чили, Канаде, США и Китае. Так, в Дании в
2011-2012 гг. было построено два товарных хозяйства: LangsandLaks (1000 т в год) и DanishSalmon
(2000 т).
4. Разработка технологии экструдированных рыборастительных стартовых кормов для
сиговых рыб

А.Ю. Ярцева, зам. генерального директора по
развитию «НРБТ-Степное»
Стратегия компании – введение в строй за
пять-семь лет четырех-пяти аквакультурных
комплексов совокупной мощностью до 6-9 тыс. т
в год, с окупаемостью пять-шесть лет. Предпосылки для развития подотрасли – индустриальная аквакультура: рост потребления охлажденной рыбы
на 40-45% в год, емкость рынка сбыта в городахмиллионниках около 360 тыс. т, одно рабочее место в аквакультуре создает до 10-15 рабочих мест
в сельском хозяйстве и смежных областях.
ФЦП по развитию подотрасли позволит совершить качественный скачок за 4-6 лет. Технологии УЗВ позволяют поставлять рыбу на прилавки в периоде 1,5-2 года с начала строительства. Проект УЗВ типовой и масштабируемый:
стоимость строительства мощности 2000 т в год
‒ около 1 млрд руб. (в ценах 2014 г.), на 5000 т ‒
чуть более 2 млрд. Размещение таких комплексов целесообразно в приближении к городаммиллионникам. Строительство двух-трех аквакультурных комплексов, производящих разные
виды рыб, позволит поставлять в течение одного
дня экологичную продукцию в магазины.
6. Породы и породные группы карпа, созданные во ВНИИПРХ и их использование в аквакультуре

А.П. Андреев, зам. директора ФГУП «АтлантНИРО»
ФГУП «АтлантНИРО» совместно с филиалом
«ЭКОС» ОАО «Гипрорыбфлот» проведены экспериментальные исследования по обоснованию
технологических параметров приготовления экструдированных комбинированных рыборастительных кормов из отходов переработки рыбы и
зерна, выбраны состав компонентов рецептуры
кормов, рациональные соотношения компонентов, определена степень тонкости измельчения и
равномерности перемешивания.
Рецептура разработанного комбикорма включает в себя муку из отходов кальмара – 65%, ферментолизат из гидробионтов, полученный методом ферментолиза из беломорской мидии, – 1,
муку из мантии морского гребешка – 5, муку из
сушеного панциря креветки – 5, пшеничные отруби – 13, муку из беломорского фукуса – 1, мидивет – 0,1, премикс минеральный, полученный
из раковин морского гребешка, – 1, премикс витаминный – 1; рыбный жир – 7, лигносульфонат
для водостойкости гранул) – 1%.
Разработаны проекты технической документации на производство комбикормов для молоди
ценных видов водных биоресурсов.
По морфофизиологическим и гематологическим показателям мелкая и крупная молодь сига,
выращенная на научно-экспериментальной базе
ФГУП «АтлантНИРО» на корме, изготовленном
по рецептуре АтлантНИРО (опыт), отличалась
более высоким темпом линейного роста, индексом печени, концентрацией эритроцитов, общего
белка в сыворотке, более сформированной системой крови и лучшим физиологическим состоянием в сравнении с молодью, выращенной на
корме Allercrystal (Дания).

В.М. Симонов, зав. лабораторией генетики и
селекции ФГУП «ВНИИПРХ»
Актуальна проблема использования в аквакультуре новых пород карповых рыб, созданных
во ВНИИПРХ. Каждая порода и полученные от
них промышленные гибриды имеют характерные
особенности. Основное внимание должно уделяться эффективной реализации продуктивных
характеристик карпа при товарном выращивании
в различных рыбоводных зонах страны. Наличие
нескольких пород и породных групп также даёт
возможность проведения промышленной гибридизации, что позволяет на 10-15% увеличить
выход товарной продукции за счет гетерозисного эффекта у помесной продукции. Рыбопродуктивность при выращивании двухлетков гибридов
карпа может составлять 2-2,3 т/га. Возможно использование в практических целях различных
форм карасекарповых гибридов.
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7. Состояние и перспективы аквакультуры
в Мурманской области

ваемых рыб. Выявлены следующие особенности
созревания стерляди в индустриальных условиях: самки созревают в четыре-пять лет с достижением массы более 1 кг, самцы ‒ в два года при массе
300 г, 95% самок маточного стада созревают ежегодно, плодовитость стерляди в условиях завода
в зависимости от возраста варьируется от 25 до
60 тыс.шт., масса икры составляет 10-15% от
массы тела; осенью (в сентябре) яичники самок
находятся в четвертой незавершенной стадии зрелости, половой цикл зрелых производителей протекает за один год.
9. Возможности использования коллекции
криобанка рыб ВНИИПРХ для нужд аквакультуры и сохранения генетического разнообразия

М.Ю. Алексеев, зам. заведующего лабораторией биоресурсов внутренних водоемов ФГУП
«ПИНРО»
Наличие пригодной для аквакультуры акватории в перспективе позволит ежегодно получать в
Мурманской области до 60 тыс. т атлантического
лосося, до 20 тыс. т радужной форели, до 10 тыс. т
мидий, до 100 тыс. т трески, до 500 тыс. камчатского краба. В настоящее время здесь выращиваются
только атлантический лосось и радужная форель
по норвежской технологии на импортном оборудовании с использованием только импортного посадочного материала (мальки) и кормов.
Сложившуюся зависимость от импорта можно преодолеть созданием современного научнопроизводственного центра аквакультуры, где будет разрабатываться и внедряться отечественная
биотехника разведения гидробионтов. Финансирование этого направления возможно в рамках
специализированного фонда за счет компенсационных средств, образуемых в результате хозяйственной деятельности по разведке и добыче минеральных ресурсов на шельфе морей северо-запада
России (Баренцева, Белого, Карского), где в начале
XXI века сложилась благополучная ситуация с ресурсами промысла (рыбами и беспозвоночными),
позволяющая рыбакам ежегодно добывать 800-900
тыс. т биоресурсов. Подавляющее большинство их
запасов находится в благополучном состоянии и
не нуждается в искусственном воспроизводстве.
Круг задач предлагаемого специализированного фонда представляется весьма обширным:
от восстановления природной среды и запасов
ценных видов водных биоресурсов до научного
обеспечения аквакультуры и разработки отечественных технологий.
8. Особенности созревания стерляди
(Acipenserruthenus) в условиях современной
индустриальной аквакультуры

Л.И. Цветкова, зав. сектором криобиологии лаборатории генетики и селекции ФГУП
«ВНИИПРХ», Н.Д. Пронина, О.Б. Докина
Коллекция криобанка ВНИИПРХ формировалась с конца 80-х годов и представлена почти 2000
образцами спермы более 50 видов и популяций
карповых, сиговых, осетровых и лососевых рыб.
Особую ценность коллекции представляют редкие и исчезающие виды осетровых. Специальные
биохимические исследования, проведённые во
ВНИИПРХ, показали, что замороженная сперма
является генетически полноценной, а криоконсервация не влияет на генетическую гетерогенность получаемого потомства. Коллекция спермы
криобанка ВНИИПРХ может быть использована
для восстановления исчезнувших видов рыб в селекционной работе, для воспроизводства осетровых рыб ввиду дефицита или отсутствия самцов
как способ повышения рыбопродуктивности при
выращивании товарной рыбы.
10. Влияние уровня обсемененности бактериальной флоры комбикормов на патологию рыб
Л.Н. Юхименко, ведущий науч. сотр. лаборатории ихтиопатологии ФГУП «ВНИИПРХ»
В лаборатории ихтиопатологии ФГУП
«ВНИИПРХ» изучение бактериальных болезней рыб проводится с 1980 г. За это время было
обследовано 9630 экз. рыб, 2161 проба воды из
водоёмов, из которых брали рыбу, и 371 проба
комбикормов отечественных и зарубежных производителей.
При исследовании комбикормов только в посевах шести проб (1,6%) рост бактериальной
флоры не был выявлен. В остальных случаях состав микробиоценоза вариировался в широких
пределах. Основными представителями были

Е.А. Данилова, заведущая лабораторией ихтиологии и ихтиопатологии кафедры аквакультуры ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ»
В Конаковском филиале ФГУП «ВНИИПРХ» ‒
индустриальном бассейновом осетровом хозяйстве сформировано маточное стадо стерляди, насчитывающее более 400 производителей.
В лаборатории акклиматизации и осетроводства
«ВНИИПРХ» исследуются рыбоводно ‒ биологические и репродуктивные показатели выращи180

на увеличение объема производства товарной
рыбы;
Ɣ формирование росрыболовством на основе
совместного с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации анализа системы наиболее эффективных мер государственной
поддержки, включая меры таможенно-тарифного
и налогового регулирования.
Органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
Ɣ предусмотреть в проектах региональных бюджетов на 2015-2017 гг. субсидии на предоставление
компенсации части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным на развитие товарной
аквакультуры и товарного осетроводства;
Ɣ сформировать перечень инвестиционных
проектов, которые будут представлены на отбор
для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на развитие товарной аквакультуры и
товарного осетроводства;
Ɣ подготовить проекты экономически значимых региональных программ по развитию
товарной аквакультуры и товарного осетроводства для их рассмотрения и возможной реализации с 2016 г.

энтеробактерии, моракселлы и ацинетобактеры,
капсулообразующие бактерии. При попадании в
организм рыбы они вначале заселяют кишечник, а
при снижении резистентности рыбы проникают в
кровяное русло, затем ‒ в паренхиматозные органы.
При прогрессировании процесса возникает эндогенная бактериальная геморрагическая септицемия.
Рекомендации круглого стола
Минсельхозу России совместно с Росрыболовством продолжить формирование системы государственной поддержки в сфере аквакультуры
(рыбоводства), включая товарное осетроводство,
в том числе проработку с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти
следующих вопросов:
Ɣ увеличение объемов государственной поддержки субъектов аквакультуры на субсидирование процентных ставок по привлеченным
кредитам;
Ɣ предоставление дополнительных ассигнований из федерального бюджета на реализацию
экономически значимых региональных программ
по развитию товарной аквакультуры и товарного
осетроводства;
Ɣ предоставление стимулирующих субсидий

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÀÊÂÀÊÓËÜÒÓÐÛ. ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депрыбхоз), Росрыболовство, ОАО «ВДНХ»
Участие в мероприятии (количество человек): 120.
Состав участников: представители федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций и бизнеса, иностранных государств (Латвия, США).
Ведущий: Евгений Семенович Кац ‒ директор Депрыбхоза.
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1. Разработка методического обеспечения
развития аквакультуры
И.В. Яхонтова, ведущий науч. сотр. ФГУП
«ВНИРО»
В рамках реализации Закона «Об аквакультуре» рабочей группой разработано около 20 подзаконных актов, включая четыре методики. При работе над ними столкнулись с рядом трудностей.
Объективные сложности связаны с неполнотой
научных данных об объектах аквакультуры и водных объектах, к субъективным препятствиям

относятся конфликты интересов рыбоводов, государственных структур, научного сообщества,
технические проблемы при сборе данных и обмене мнениями. Для преодоления этих преград
необходимо решить вопрос адекватного бюджетного финансирования научных исследований в
области аквакультуры, включая ее методическое
обеспечение, а также разработать механизмы
участия заинтересованных лиц в совершенствовании нормативных правовых актов. Одним из
таких механизмов может стать работа интернет181

портала по аквакультуре, к созданию которого
приступили специалисты ФГУП «ВНИРО».

хозяйственного комплекса» мероприятие по субсидированию процентных ставок по привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам
для целей аквакультуры. Согласно п.З ст. 18 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» рыбопромысловый участок может использоваться с одной или несколькими целями,
что является логичным и способствует наиболее
эффективному и комплексному освоению ресурсов участка и оптимальному ведению деятельности хозяйствующих субъектов на участке. Однако
исходя из установленных процедур закрепления
рыбопромысловых участков по факту использование участка разрешено лишь в одной из указанных целей. Следует решить вопрос о законодательном закреплении возможности ведения всех
видов деятельности на рыбопромысловом участке у победителя по любой конкурсной процедуре
закрепления участка (промышленное рыболовство, организация любительского и спортивного
рыболовства, аквакультура).

2. Аквакультура Краснодарского края. Ситуация и перспективы развития
А.Г. Шевченко, нач.отдела рыбохозяйственного комплекса министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Производство товарной рыбы в Краснодарском
крае увеличилось с 9,1 тыс. т в 2009 г. до 14,3 тыс. т в
2013 г. Перспективным является использование акватории Черного моря для занятия марикультурой
(годовой объем может быть увеличен в несколько
раз). Доля рыбы, выращенной в условиях русловых
прудов, ежегодно растет и составляет в настоящее
время 70 %. Разработанные проекты НПА требуют
доработки с учетом специфики ведения аквакультурного хозяйства в каждом рыбохозяйственном
бассейне. Для получения положительного экономического эффекта хозяйствующими субъектами необходимо отдельное нормативное регулирование,
регламентирующее выращивание рыбы в русловых
прудах, и отделить это понятие от пастбищного рыбоводства.
Необходимо рассмотреть возможность расширения перечня мероприятий госпрограммы
по аналогии с другими отраслями сельского хозяйства, в том числе предусмотреть компенсацию
прямых затрат за объем выращенной и реализованной товарной рыбы и рыбопосадочного материала, а также грантов на создание рыбоводческих ферм для малого бизнеса.

4. Проблема применения Федерального закона от 2 июля 2013 г. №ФЗ-148 «Об аквакультуре и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» при деятельности ОТРХ
А.С. Шаблаков, зам. директора ООО «Родина»
В современном законодательстве правового
регулирования деятельности ОТРХ нет, и такой
вид рыбоводства вообще выпал из правового
поля. Единственный нормативный акт, которым
регулируется порядок создания и деятельности
ОТРХ, является Положение «О порядке перевода озер и других водоемов под выращивание,
товарной рыбы и рыбопосадочного материала»,
утвержденное приказом Минрыбхоза СССР от
1 октября 1984 г. № 506.
На территории Челябинской области создано
и функционирует более 50 озерных товарных рыбоводных хозяйств, Свердловской области ‒ одно
озерное товарное рыбоводное хозяйство (на озерах Большой и Червяное в Каменском районе),
эксплуатируемое ООО «Родина».
В связи с отсутствием правового регулирования деятельности ОТРХ в судебной практике
Свердловской и Челябинской областей сформировались две диаметрально противоположные
позиции по вопросу деятельности ОТРХ. Федеральный закон «Об аквакультуре» вступил в силу
1 января 2014 г. При прочтении закона все же возникают некоторые вопросы, которые прямо им не

3. Проблемные вопросы предприятий аквакультуры Волгоградской области
А.В. Носик, нач. отдела рыбного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области
Особой проблемой, сдерживающей развитие
товарной аквакультуры во внутренних пресноводных водоемах, являются требования Водного
кодекса Российской Федерации в части необходимости обеспечения свободного доступа граждан
к водоему. Нормальный режим работы товарного
аквакультурного хозяйства и свободный доступ
граждан к водоему ‒ вещи несовместимые, так
как заниматься товарной аквакультурой в таких
условиях становится бессмысленно, в связи с этим
нужно внести изменения в Водный кодекс, ограничивающие доступ граждан к таким водоемам.
Необходимо вернуть в государственную программу Российской Федерации «Развитие рыбо182

Рекомендации круглого стола
Минсельхозу России совместно с Росрыболовством, другими федеральными и региональными органами исполнительной власти, отраслевыми общественными объединениями продолжить формирование и совершенствование
нормативно-правовой базы в сфере аквакультуры (рыбоводства):
урегулировать вопрос баланса интересов
рыболовов-любителей, охотников и субъектов
аквакультуры в целях исключения необоснованного изъятия выращенной рыбы и установления ограничений на охоту на водных объектах, на которых осуществляется товарная аквакультура;
предусмотреть механизм осуществления охраны пользователями рыбоводных участков;
урегулировать вопросы использования «русловых прудов»;
учитывать особенности методических подходов в регулировании пастбищной, прудовой и
индустриальной аквакультуры;
на основе совместного с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации анализа предложить наиболее эффективные
меры государственной поддержки;
урегулировать вопросы рекреационных услуг
в товарной аквакультуре;
реализовать на практике механизм обособленного водопользования водными объектами, на
которых осуществляется товарная аквакультура.
Росрыболовству совместно с ФГУП «ВНИРО»
организовать регулярное рассмотрение проектов нормативных актов в сфере аквакультуры
(рыбоводства) на заседаниях межведомственной
ихтиологической комиссии в целях получения
комплексной оценки представителей прикладной
науки и фундаментальной науки.

урегулированы, как и недостаточно четко решен
вопрос по установлению баланса между правом
собственности рыбоводного хозяйства на объекты аквакультуры и правом каждого гражданина Российской Федерации свободно и бесплатно
осуществлять любительский и спортивный лов
рыбы на водных объектах общего пользования.
5. Экструзионный процесс для индустрии
аквакультуры
Джозеф Керне, директор по развитию технологий для аквакультуры (США)
Компания «Wenger» (www.Avenger.con), работает на рынке 75 лет. За это время она стала
общепризнанным мировым лидером в разработках и развитии экструзионного оборудования и технологий для производства кормов для
аквакультуры.
Экструдеры и технология «Wenger» обеспечивают не только технологическую составляющую кормов для аквакультуры – плавучесть,
регулируемую погружаемость, размеры гранул,
их плотность и стабильность в воде, но и экономическую составляющую производства, минимизируя затраты электрической энергии на
1 т готовой продукции за счет конструкторскотехнологических решений и увеличивая доходность производства за счет гарантированного
контроля заданного уровня влажности готовой
продукции.
В рамках Программы развития и государственной поддержки аквакультуры в России
компания «Wenger» позиционирует себя как компетентного поставщика оборудования и технологии для производства кормов и готова оказать
всяческое содействие в развитии специализированного кормопроизводства и устранить зависимость отрасли от импортных кормов.
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противопожарных, противоэрозионных, рекреационных и других целей. ВКН могут быть спускными и неспускными, многолетнего и однолетнего регулирования; пополняться водой из постоянных водотоков, талыми водами, атмосферными осадками. Большинство водоемов, используемых для нужд сельского хозяйства, строились
без учета интересов рыбоводства, поэтому для их
рыбохозяйственного освоения необходимо проведение подготовительных гидротехнических и
мелиоративных работ.
ВКН отличаются от классических рыбоводных
прудов величиной водообмена, непостоянством
уровня воды и зависимостью от антропогенного
воздействия на площадь водосбора. В таких водоемах создаются специфические биологические
и гидрологические условия, накладывающие отпечаток на гидрологический, гидрохимический,
гидробиологический режимы и технологию их
рыбоводной эксплуатации. В зависимости от
основного отраслевого назначения технология
выращивания рыбы в этих водоемах может быть
близкой или существенно отличаться от выращивания рыбы в специализированных рыбоводных прудах. Поэтому внимание докладчиков
круглого стола было сосредоточено на проблемах
повышения эффективности эксплуатации фермерских водоемов.

Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент животноводства и племенного дела),
ФАНО России, ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт ирригационного
рыбоводства».
Участие в мероприятии (количество человек): 43.
Состав участников: представители Депживотноводства Минсельхоза России, ассоциации «Росрыбхоз», научные сотрудники ФГБНУ
ВНИИР, работники рыбхозов, представители
бизнеса, студенты РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, РГСУ.
Ведущий: Серветник Григорий Емельянович, д-р с.-х. наук, проф., директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ирригационного рыбоводства.
Актуальность рассмотрения в рамках круглого стола проблем использования водоемов фермерских хозяйств для рыбоводства определяется, как правило, их многоцелевым назначениям.
Большинство фермерских водоемов относятся
к категории водоемов комплексного назначения
(ВКН) – это малые водоемы естественного и искусственного происхождения, которые используют для ирригации, водопоя скота, орошения,

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

1. Многоцелевое назначение водоёма в фермерском хозяйстве
Г.Е. Серветник, д-р, с.-х. наук, проф., директор
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт ирригационного рыбоводства»
Стратегия развития аквакультуры на период
до 2020 года предусматривает доведение объёмов
производства товарной рыбы в прудовых и индустриальных водоёмах до 270 тыс т. Один из наиболее доступных резервов быстрого увеличения
производства рыбы – сельскохозяйственные водоёмы комплексного назначения. Это многообразные группы водоёмов общей площадью около
1 млн га, имеющие специфический гидрологогидрохимический режим, отличающийся от
обычных рыбоводных прудов. Их рыбохозяйственное освоение рассматривается как необходимое и равноправное звено агропромышленного комплекса в решении продовольственной проблемы при комплексном использовании водных

и земельных ресурсов, так как водоёмы находятся непосредственно в зоне сельскохозяйственного производства. Они охотно используются
фермерами. Наряду с производством продукции
сельскохозяйственного рыбоводства многие рыбоводные хозяйства занимаются выращиванием
зернобобовых культур, сои, подсолнечника, сахарной свёклы, бахчевых и кормовых культур, а
также производством мяса крупного и мелкого
рогатого скота и свиней, различных видов птиц,
разведением лошадей. Хорошие результаты комплексного использования водных и земельных
ресурсов получены во многих хозяйствах южного региона страны, на севере, например, в ГУП
«Рыбхоз Пихтовка».
Однако доля продукции фермерских хозяйств
в общем объёме производства остаётся незначительной. Так, удельный вес продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в общем объёме составляет
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тингового позиционирования как многофункциональную систему. Таким образом, предприятие,
использующее во всей полноте ресурсы водоёма,
может не только эффективно развивать отдельные направления хозяйственной деятельности,
но и реализовывать преимущества их синергетических сочетаний. Предложенная сотрудниками
института (руководитель – Ю.Б. Львов) формализация преобразования потенциала водоёма
в адекватную потребностям рынка продукцию
позволяет осуществлять стратегическое планирование отдачи инвестиционных вложений и
перспективные направления развития производства.

лишь 7,3%. Причём доля продукции растениеводства равна 75% , животноводства – соответственно 25%.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств фермерские хозяйства производят от общего объёма
производства в 2011 г.: 22,1 зерна, 12,9 сахарной
свёклы, 27,7 семян подсолнечника, 7,3 картофеля,
13,8 овощей, 3,5 скота и птицы на убой, 4,8 молока, 0,8 яиц, 26,5 шерсти, около 15% рыбы (оценка
автора).
Столь скромные результаты хозяйственной
деятельности фермерских хозяйств несмотря на
государственную поддержку связаны, прежде
всего, с трудностями организационного, правового и финансового порядка.

4. Роль племенной работы в повышении
эффективности сельскохозяйственного рыбоводства
Н.И. Маслова, д-р биол. наук, зав. лаборатории воспроизводства рыб, ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства»
Племенная работа – это совокупность мероприятий, направленных на повышение продуктивной ценности животных, в том числе
рыб. Селекционно-племенная работа способствует повышению продуктивности животных,
в том числе рыб, позволяет создавать новые породы с продуктивными качествами, значительно
превосходящими исходные формы. Совершенствование наследуемых хозяйст-венно-полезных
биологических особенностей стада осуществляется при использовании комплекса мероприятий
(в том числе разработка новых методов селекции), включает в себя теоретические основы и
производственно-органи-зационные мероприятия.
Многолетние исследования, проводимые в
ФГБНУ ВНИИР, позволили разработать комплекс методик по совершенствованию племенной работы (отбор, подбор, направленное выращивание и оценка маточных стад) и создать три
породы карпа, кросс и зональный тип (чувашская чешуйчатая, анишская зеркальная, волжская
рамчатая, петровский кросс, волжский чешуйчатый зональный тип).
Экономическая значимость племенной работы включает в себя:
сокращение срока селекции в три раза;
увеличение продуктивности самок на 20-28%
при высоком качестве икры;
повышенные показатели роста, оплаты корма
и жизнеспособности потомков.

2. «Состояние и перспективы развития рыбоводства в ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
Д.М. Бугаков, канд. экон. наук
ЗАО СХП «Липецрыбхоз» в настоящее время выращивает около 2 тыс. т товарной рыбы и
около 20 млн шт. рыбопосадочного материала
парского карпа. Начаты работы по воспроизводству и реализации щуки, линя, сома, вырезуба.
Основная трудность – реализация рыбы. Карп
реализуется в течение всего года, хорошим спросом пользуется щука для хозяйств, занимающихся предоставлением услуг по платной рыбалке.
По добавочным объектам рыбоводства требуется
помощь науки, но ЗАО СХП «Липецрыбхоз» уже
сотрудничает и готово к укреплению дальнейших
связей с ФГБНУ ВНИИР.
3. Хозяйственное использование водоёма
Ю.Б. Львов, канд. с.-х. наук, чл.-корр. РАЕН,
зам. директора ФГБНУ «Всеророссийский научноисследовательский институт ирригационного
рыбоводства»
Многообразие вариантов использования водоёмов для производства сельскохозяйственной продукции вызывает необходимость поиска универсальных технологических решений их
эксплуатации. Путем интеграрации рыбоводства
с другими отраслями сельского хозяйства (птицеводство, звероводство, скотоводство, растениеводство), а также с некоторыми отраслями
зоокультуры можно получить, помимо основного объёма продукции, дополнительную прибыль. Созданная в институте классификация интегрированных технологий на базе рыбоводства
позволяет рассматривать любое комплексное
фермерское производство с точки зрения марке185

водоемах – эффективным способом профилактики болезней и охраны здоровья рыб, а также улучшения рыбоводных показателей и может быть использовано в фермерских хозяйствах.

При соблюдении технологических нормативов можно получать от 13 до 20 ц/га товарной
продукции в зависимости от зоны рыбоводства.
Кроме того, работы проводятся с сомом обыкновенным, щукой, язем и линем. Выращивание
каждого из видов совместно с карпом даёт дополнительно 100 кг/га товарной продукции. В товарном рыбоводстве доля высокопродуктивных
пород и кроссов рыб должна составлять по карповым рыбам не менее 25%, что позволит повысить рыбопродуктивность прудов на 4-6 ц/га (в
настоящее время около 15%).

6. Выращивание осетровых рыб в прудах в
северных зонах рыбоводства
Е.И. Шишанова, канд. биол. наук, зам. директора по науке ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт ирригационного
рыбоводства»
В настоящее время осетровые рыбы являются
полноправным и перспективным представителем
объектов аквакультуры и интенсивно выращиваются в разных зонах рыбоводства. В докладе
рассматривается адаптированная технология выращивания осетровых рыб в прудах 1-2 зон рыбоводства, ее особенности и ориентировочные нормативы выращивания разных видов и гибридов
осетровых в малых прудах.
Особенности технологии, обеспечивающие ее
инновационную направленность:
– использование типовых, незначительно дооборудованных карповых прудов для выращивания осетровых рыб и их гибридов;
– применение комбинированной системы
кормления, предусматривающей на разных этапах технологического цикла утилизацию естественной кормовой базы и применение продуктов вермикультуры, ведущейся на отходах животноводства, наряду с использованием полнорационных гранулированных кормов;
– создание оптимальной, этологически обоснованной плотности посадки молоди осетровых;
– создание системы регулирования проточности и аэрации для обеспечения оптимальных
условий выращивания.
Соблюдение предложенного технологического регламента позволяет достигнуть запланированных навесок, однако рентабельность производства не превышает 30% при условии налаженного сбыта или реализации через пруды «выпуск-вылов». Таким образом, разработана технология и показана принципиальная возможность эффективного выращивания осетровых
рыб в малых прудах II зоны рыбоводства.

5. Использование поликультуры для охраны
здоровья рыб в фермерских хозяйствах
А. М. Наумова, д-р биол. наук, проф.,зав. лабораторией экологической безопасности и мониторинга агрогидробиоценозов, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт иррагационного рыбоводства»
Успехи современного рыбоводства зависят
от его эпизоотического благополучия. В настоящее время большое внимание уделяется разработке и применению экологически безопасных
методов борьбы с болезнями рыб. К таким методам можно отнести применение поликультуры.
Особенно важно это в фермерских хозяйствах.
Опыт показал, что в рыбхозах, неблагополучных
по инфекциям (ВВК, аэромонозу, воспалению
плавательного пузыря), кроме
растительноядных рыб (белого и пёстрого толстолобика и
белого амура), в поликультуре эффективно использовать щуку, а также гибрид белуги со стерлядью. Эти виды рыб не болеют названными
болезнями и в настоящее время широко используются в рыбоводных хозяйствах Краснодарского края, Ростовской области и др. Путем введения в поликультуру черного амура, питающегося
брюхоногими моллюсками – промежуточными
хозяевами трематод рыб, ведут борьбу с такими
инвазиями, как диплостомоз, постодиплостомоз.
Неблагополучные по диграммозу водоемы используют для выращивания рыбопосадочного
материала сиговых рыб. Профилактику филометроидоза проводят путем вселения сиговых, питающихся зоопланктоном. Использование в поликультуре с карпом растительноядных, осетровых
и сиговых рыб даёт прибавку рыбной продукции
от 10 до 70%. Опыт показал, что применение поликультуры в неблагополучных по инфекционным,
инвазионным или незаразным болезням водоемах
является способом их оздоровления, а направленное формирование ихтиофауны в благополучных

7. Повышение естественной кормовой базы
рыб в водоёмах комплексного назначения
С.А. Фигурков, канд. биол. наук, зав. лабораторией экологической безопасности и мониторинга агрогидробиоценозов, ФГБНУ «Всероссий186

наличие сложных длительных и дорогостоящих процедур предоставления допуска предпринимателей к природным ресурсам, включая земельные, водные ресурсы;
обременение при использовании специального государственного и муниципального имущества для нужд рыбоводства;
отсутствие действенной системы мер государственной поддержки аквахозяйств;
отсутствие государственных фондов поддержки рыбоводных хозяйств и механизмов льготного
страхования производственных рисков в рыбоводстве;
негативные последствия от вступления в ВТО,
а также санкций, применяемых к России странами ЕС, которые оказывают негативное влияние
на состояние макроэкономики России и следовательно на отрасль рыбоводства;
высокая степень износа основных производственных фондов;
дефицит кадров в отрасли из-за ее непривлекательности и сложных производственных и социальных условий.
Сельскохозяйственные водоёмы, площадь
которых составляет около 1 млн га, являются
значительным резервом увеличения объёма выращивания доступной по цене рыбы. Малые неиспользуемые водоемы, а также земли (неудобья)
вокруг них могут эффективно использоваться
фермерами в различных интегрированных технологиях. Также необходимо помнить классический
тезис зоотехнической науки, что корма и кормление оказывает на животное большее влияние, чем
порода и происхождение. Установлено, что среди факторов, влияющих на рыбопродуктивность
сельскохозяйственного рыбоводства, технология
выращивания рыбы составляет 50-55%, генетический потенциал рыбы 25-30% и ветеринарносанитарное благополучие хозяйств около 20%.
Несмотря на широкий круг рассматриваемых
ранее вопросов, некоторые из них неоднократно
ставились и на круглом столе «Водоём в фермерском хозяйстве». Хочется надеяться, что принятый закон «Об аквакультуре» и его подзаконные
акты будут действенным фактором в росте производства продукции рыбоводства.

ский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства»
Естественная кормовая база в любом водоёме
представляет собой сложную равновесную систему, в состав которой входят организмы всех
трофических уровней, тесно связанных между
собой. Естественные корма содержат богатый
набор питательных веществ, необходимых для
нормальной жизнедеятельности рыб и получения высокой рыбопродуктивности. Увеличение доли естественной пищи в составе рациона
карпа и других видов рыб при кормлении комбикормами повышает общую питательную ценность искусственных кормов, способствует эффективному использованию питательных веществ.
В современном рыбоводстве применяется комплекс мероприятий, направленных на рациональное использование и увеличение естественных
кормовых ресурсов водоёма, включающий в себя
мелиорацию и удобрение водоёмов, разведение и
интродукцию водных растений и животных.
Уровень развития естественной кормовой
базы повышается на 20-30% в интегрированных
технологиях, например, при совместном выращивании рыбы и гусей, рыбы и уток.

Итоги круглого стола
Цель круглого стола «Водоём в фермерском
хозяйстве» состояла в том, чтобы показать собственникам водоёмов возможности получения
рыбной и другой сельскохозяйственной продукции.
Несмотря на большие резервы и потенциальные возможности, увеличение объема производства продукции аквакультуры еще не достигло
плановых значений, установленных Стратегией
развития аквакультуры в Российской Федерации
на период до 2020 года (в 2012 г. предусматривалось получение 260 тыс. т продукции аквакультуры), получено – 170 тыс. т товарной рыбы и рыбопосадочного материала).
Основные факторы, сдерживающие развитие
отечественного сельскохозяйственного рыбоводства:
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ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈß
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË «ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
È ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ËÅÉÊÎÇÀ ÊÐÓÏÍÎÃÎ ÐÎÃÀÒÎÃÎ ÑÊÎÒÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»
ГБС РАН, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ГНУ «ВИЭВ», ВИЖ имени Л.А. Эрнста,
ГНУ Уральский НИВИ, ГБУ, ФГБУ «Центр ветеринарии, ассоциация «Ветбиопром», МГАВиБ
имени К.И. Скрябина, руководители и сотрудники учреждений, подведомственных органам
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере ветеринарии, представители территориальных управлений Россельхознадзора и другие посетители и участники выставки.
Ведущий: Светлана Георгиевна Дресвянникова, директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России.

Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент ветеринарии), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 210.
Состав участников: сотрудники отдела организации проведения противоэпизоотических мероприятий Депветеринарии Минсельхоза России,
руководсвто и сотрудники ФКП «Ставропольская биофабрика», «Армавирская биофабрика»,
«Орловская биофабрика», «Курская биофабрика», «Щелковский биокомбинат», ГНУ «ВНИИТБП», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ»,
ГБУ ВНИИВВиМ, ФГБУ «ФЦТРБВНИВИ»,

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

В.Н. Боровой, зам. директора Департамента
ветеринарии
2. Опыт оздоровления Ленинградской области от лейкоза крупного рогатого скота
И.Г. Идиатулин, нач. управления ветеринарии – главный ветеринарный инспектор Ленинградской области

Организация обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий против лейкоза
крупного рогатого скота в субъектах Российской
Федерации, опыт оздоровительных мероприятий по лейкозу в Ленинградской, Новгородской
и Ульяновской областях, эффективность Уральской системы оздоровительных противолейкозных мероприятий, методы оздоровления неблагоприятных по лейкозу крупного рогатого скота
хозяйств с устранением экономического ущерба,
максимальным сохранением производственных
показателей животноводства, серологическая
диагностика лейкоза крупного рогатого скота,
роль генетики в профилактике лейкоза, новая
технология оздоровления крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных предприятиях
от лейкоза, использование гибридизации КРС
в целях профилактики заболеваний лейкозом,
биотехнологические подходы для ускоренного
лечения лейкоза КРС.

3. Проведение оздоровительных мероприятий по лейкозу в Новгородской области
А.И. Козин, председатель комитета ветеринарии, гл. государственный ветеринарный инспектор Новгородской области
4. Опыт ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории Ульяновской области
Н.И. Пелевина, директор департамента ветеринарии, гл. ветеринарный инспектор Ульяновской области
5. Эффективность Уральской системы оздоровительных противолейкозных программ
А.В. Лысов, канд. вет. наук, зав. отделом лабораторной диагностики Уральского научноисследовательского ветеринарного института
(г. Екатеринбург)

Вступительное слово С.Г. Дресвянниковой,
директора Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
1. Об организации обеспечения проведения
мероприятий против лейкоза крупного рогатого скота в субъектах Российской Федерации

6. Методы оздоровления неблагополучных
по лейкозу крупного рогатого скота хозяйств
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11. Биотехнологические подходы для ускоренного оздоровления крупного рогатого скота
от лейкоза
И.Я. Нам, директор Инновационного научнообразовательного центра биотехнологии и экологии Брянского государственного университета
им. академика И.Г. Петровского, зав. Брянской
биотехнологической лаборатории ВНИИ племенного дела

с устранением экономического ущерба, максимальным сохранением генофонда животных и
повышением производственных показателей
животноводства
Г.А. Симонян, д-р вет. наук, проф., гл. науч.
сотр. Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной ветеринарии
им. Я.Р. Коваленко
7. Серологическая диагностика лейкоза
крупного рогатого скота
В.Е. Козлов, д-р биол. наук, проф., зам. директора по науке ФКП «Курская биофабрика – фирма
«БИОК»

Итоги круглого стола
Рекомендовать:
1. Органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
Ɣ продолжить работу по разработке и реализации региональных программ развития молочного животноводства с учетом обеспечения ветеринарного благополучия животноводства;
Ɣ совместно с органами исполнительной власти в области ветеринарии разработать и утвердить региональные программы по профилактике
и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота,
с обеспечением соответствующего финансирования программных мероприятий.
2. Руководителям ветеринарных служб субъектов Российской Федерации:
Ɣ обеспечить реализацию региональных программ по профилактике и ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота;
Ɣ обеспечить своевременное и достоверное
представление статистической ветеринарной отчетности, определенной приказами Минсельхоза
России.

8. Роль генетики в оздоровлении стад от лейкоза
Е.А. Гладырь, канд. биол. наук, зав. лабораторией молекулярной генетики животных Всероссийского научно-исследовательского института
животноводства им. академика Л.К.Эрнста
9. Новая технология оздоровления сельскохозяйственных предприятий от лейкоза крупного рогатого скота
Т.Х. Фаизов, д-р вет. наук, проф., гл. науч.
консультант Федерального центра токсикологической радиационной и биологической безопасности
10. Использование гибридизации КРС в целях профилактики заболеваний лейкозом
В.П. Упелниек, канд. биол. наук, доцент, зав.
отделом отдаленной гибридизации Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской
академии наук

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË «Î ÐÀÁÎÒÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Россельхознадзор, Минсельхоз России, ОАО «ВДНХ»
Участие в мероприятии (количество человек): 120.
Состав участников: представители субъектовых ветеринарных служб и территориальных
управлений Россельхознадзора.
Ведущий: Николай Анатольевич Власов, заместитель руководителя Федеральной службы

по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзора).
Президиум: Светлана Георгиевна Дресвянникова, директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза России, Николай Анатольевич
Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора, Владимир Николаевич Шевкопляс, начальник управления внутреннего ветеринарного
надзора Россельхознадзора.
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ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

А.А. Частов, начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области.
Докладчик поделился опытом внедрения электронной ветеринарной сертификации на молокоперерабатывающих предприятиях и продовольственных рынках города Саратова.
4. Внедрение сквозной электронной системы
ветеринарных бизнес-процессов в Ростовской
области, С.Н. Карташов, начальник управления
ветеринарии Ростовской области.
Предложена модель создания совместной работы региональных информационных систем и
Федеральной системы.

1. Готовность ветеринарных служб субъектов Российской Федерации
С.В. Соболевский, главный специалистэксперт отдела противоэпизоотических мероприятий и ветеринарно-санитарной экспертизы департамента ветеринарии администрации
Владимирской области.
Освещены вопросы внедрения и развития на
территории Владимирской области электронной
ветеринарной сертификации.
2. Опыт внедрения и использования ИС
Меркурий
М.В. Алимов, главный специалист ветеринарно-санитарного отдела Комитета ветеринарии города Москвы.
На базе Центра повышения квалификации и
переподготовки ветеринарных специалистов ГБУ
«Мосветобъединение» проводится обучение работе в ФГИС «Меркурий» для ветеринарных специалистов.
3. Электронная сертификация для бизнессообщества

Решение круглого стола
Рекомендовать органам и учреждениям, входящим в систему государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, обеспечить техническую возможность оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, обучение ветеринарных специалистов
работе в ФГИС «Меркурий».
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÀ
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË «Î ÕÎÄÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÍÀ 2014-2017 ÃÎÄÛ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2020 ÃÎÄÀ»
È ÇÀÄÀ×ÀÕ ÍÀ 2015 ÃÎÄ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депагроразвитие), ОАО «ВДНХ»
Участие в мероприятии (количество человек): 110.
Состав участников: представители орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Ведущий: Александр Васильевич Петриков,
статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

В ходе работы круглого стола были обсуждены текущие итоги реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», затронуты вопросы
региональных проблем и пути их решения. Также были обсуждены подходы к реализации программы и нововведения, которые предусмотрены
со следующего года.
Представители Минсельхоза России выступили с докладами о реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по строительству
сельских автомобильных дорог, по грантовой
поддержке местных инициатив сельских граждан. Также на круглом столе прошло обсуждение
проекта долгосрочной стратегии устойчивого
развития сельских территорий.

1. О ходе реализации в 2014 г. ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» и задачах
на 2015 год»
Д.И. Торопов, директор Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России
2. О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
Е.Г. Плахота, нач. отдела жилищных программ и пилотных поселений Департамента
сельского развития и социальной политики Минсельхоза России
3. О мероприятиях по строительству и реконструкции автомобильных дорог в сельской
местности
О.Л. Маркова, нач. отдела программного развития инфраструктуры села Департамента
сельского развития и социальной политики Минсельхоза России.

Резолюция круглого стола
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 утверждена
федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» (далее – Программа). Программа является инструментом решения стратегической задачи по повышению качества жизни
на селе, предусмотренной Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

4. О реализации мероприятий по грантовой
поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
А.Д. Горин, нач. отдела мониторинга рынка
труда Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России
5. О разработке долгосрочной стратегии
устойчивого развития сельских территорий
Л.А. Овчинцева, ведущий научный сотрудник
Всероссийского института аграрных проблем и
информатики им. А.А. Никонова
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В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 мая
2014 г. № Пр-995ГС (подпункты «в», «г» пункта 1)
и Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 10 мая 2014 г. № ДМП11-3342 (пункты 3, 4) по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и
Совета при Президенте Российской Федерации
по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике 21 апреля
2014 г. Минсельхозом России в Программу внесены следующие изменения:
Ɣ в состав Программы включено мероприятие по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции;
Ɣ внесены изменения в части мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусматривающих предоставление субъектам Российской Федерации права определения объема субсидий на
обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов (не менее 70% от общего объема
субсидий, предусмотренных на улучшение жилищных условий сельских граждан).
Достижение поставленных в Программе целей и задач осуществляется путем реализации
комплекса мероприятий, который включает в
себя мероприятия жилищного строительства,
социально-инженерной инфраструктуры, грантовой поддержки проектов местных инициатив,
разработанных и реализуемых при участии сельских жителей, проведение всероссийских мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия
села.
При реализации программных мероприятий
развитие социально-инженерной инфраструктуры осуществляется в комплексе с развитием агропромышленного комплекса и нацелено на создание благоприятных инфраструктурных условий,
способствующих реализации инвестиционных
проектов в этой сфере.

Предоставление субъектам Российской Федерации государственной поддержки в рамках
Программы осуществляется на основе отбора региональных программ в соответствии с установленными критериями. Финансовый механизм реализации Программы предполагает привлечение на
условиях софинансирования средств федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а
также внебюджетных источников. Плановый объем финансового обеспечения на 2014 г. составляет
37,43 млрд руб., в том числе 11,29 млрд – средства
федерального бюджета, 7,46 млрд – средства консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации, 7,46 млрд руб. – средства внебюджетных источников.
Резолюция круглого стола
Органам управления АПК субъектов Российской Федерации рекомендовано:
Ɣ внести изменения в региональные программы устойчивого развития сельских территорий,
а также нормативные правовые акты, необходимые для осуществления финансирования и реализации программ в 2015 г. и на плановый период
до 2017 г.;
Ɣ в целях подготовки заявочной документации руководствоваться проектом приказа
Минсельхоза России «Об утверждении порядка
отбора государственных программ субъектов
Российской Федерации (подпрограмм субъектов
Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских территорий»;
Ɣ принять меры:
по сокращению сроков заключения соглашений с муниципальными образованиями;
своевременной подготовке и утверждению
списков на получение социальных выплат;
проведению аукционов на выполнение подрядных работ;
заключению контрактов с исполнителями
работ;
соблюдению сроков отчетности;
перечислению средств участникам программных мероприятий.
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ÑÅÌÈÍÀÐ «ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ (ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ) ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ
Â ÑÅËÜÑÊÎÉ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депагроразвитие), ДСО «Урожай России», ОАО
«ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 60.
Состав участников: представители органов
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, учебных учреждений, общественных
организаций.
Ведущие: Дмитрий Иванович Торопов, директор Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России;
Владимир Евдокимович Смирнов, председатель Общероссийского союза общественных
объединений ДСО «Урожай» России.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Директор Департамента сельского развития
и социальной политики Минсельхоза России
Д.И. Торопов, открывая работу семинара, отметил, что спорт – это составная часть физической
культуры, при которой основной упор делается на физическое и духовное развитие человека,
укрепление его здоровья и духовный рост.
Спорт является неотъемлемой частью традиций народа, вбирая в себя особенности национальной ментальности и души. Спортивные традиции народов складывались веками, передавались из поколения в поколение на национальных
праздниках и играх.
Важное место в культуре каждого народа занимают национальные виды спорта, корни которых уходят в глубину истории. На старты Всероссийских соревнований по традиционным для
России (национальным) видам спорта ежегодно
выходят более миллиона крестьян и членов их
семей, ведь каждый старт и участие в нем – это
вклад в сохранение добрых традиций в спорте и
зарождение новых.
В целях продвижения здорового и активного образа жизни, прежде всего, среди сельской
молодежи в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 г.»
Минсельхозом России совместно с Минспортом
России и ДСО «Урожай» России в 2008-2009 гг.
были организованы и проведены Всероссийские соревнования по традиционным для России (национальным) видам спорта. Программа
состязаний включала в себя соревнования по 14
национальным видам спорта, в их числе различные виды борьбы, городошный и гиревой спорт,
лапта, перетягивание каната и палки, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, стрельба из
лука и др.

Комплекс мероприятий, направленных на популяризацию и развитие традиционных (национальных) для России видов спорта способствует
повышению мастерства сельских спортсменов,
их участию во всероссийских и международных
соревнованиях, а также улучшению организации
самих соревнований. Если на начальном этапе
Программа состязаний включала в себя соревнования по 14 национальным видам спорта, то в
настоящее время их число достигло 17, отлажены
организационная работа и судейство.
Из года в год на мероприятиях, проводимых
в рамках всероссийских соревнований по традиционным (национальным) для России видам
спорта, выстраивается новая система физического воспитания, что обязательно приведет к существенному росту числа занимающихся физической культурой и спортом на селе.
1. Реализация федеральных программ по
пропаганде здорового образа жизни, созданию
условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом в сельской местности Российской Федерации, организации спортивномассовых мероприятий на селе
В.Е. Смирнов, председатель Общероссийского
союза общественных объединений ДСО «Урожай»
России
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» и Государственная программа Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» при мобилизации заинтересованных организаций и физкультурного актива на реализацию мероприятий,
предусматривающих расширение материальнотехнической базы непосредственно в местах ком195

пактного проживания сельского населения, а также выделение из Федерального бюджета средств
на организацию и проведение среди сельского
населения Всероссийских соревнований по традиционным и национальным видам спорта позволяют привлечь к систематическим занятиям
спортом новые слои тружеников агропромышленного комплекса и членов их семей.
Перед организациями ДСО «Урожай» России
стоит задача по активному включению в эту работу руководителей предприятий АПК и администраций сельских поселений. Региональные члены ДСО «Урожай» должны выступать в качестве
инициатора проведения спортивно-массовых
мероприятий по программе Всероссийских соревнований с учетом местных условий во всех
муниципальных образованиях Российской Федерации и обращать самое пристальное внимание
на поощрение сельского спортивного актива и
руководителей местного самоуправления.

органов образования, медучреждений, транспорта и средств массовой информации.

2. Организующая роль администрации района в развитии физической культуры в сельских поселениях среди различных возрастных
групп граждан
А.В. Милашенко, глава Полтавского муниципального района Омской области
Федеральный закон «О физической культуре и спорте» запрещает проведение учебнотренировочных занятий лицам, не имеющим
лицензии на преподавательскую деятельность.
В этих условиях в сельской местности взрослое
население вынуждено заниматься в спортивных
секциях самостоятельно, т.е. без тренера, поэтому
возрастает роль тренерско-преподавательского
состава районных детско-юношеских спортивных
школ. Тренеры, работающие в районных спортивных организациях, должны оказывать методическую помощь лицам, занимающимся различными
видами спорта и проживающими в сельских поселениях муниципального образования.
В создавшемся положении районные спортивные соревнования становятся стимулом для
продолжения занятий физической культурой.
Это возлагает на районные органы власти дополнительные обязанности по организации комплексных спортивных мероприятий, в том числе
зимнего районного «Праздника Севера» и летних
районных сельских спортивных игр «Королева
спорта». Решение данного комплекса проблем
осуществляет организационный комитет под руководством главы района, с привлечением к работе руководителей сельских поселений, районных

4. О роли образовательного учреждения и
преподавателей школы в работе с сельским населением по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивных мероприятий по
народным и национальным видам спорта
Н.М. Тилипова, учитель истории и физкультуры Кичучатовской средней образовательной
школы Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
Спортивный зал и комплексная спортивная
площадка при сельской школе в вечернее время
используются для подготовки сельских команд по
популярным у населения видам спорта. Преподаватели школы возглавляют спортивные команды
(являются капитанами), решают вопросы выделения транспорта для выезда на районные спортивные соревнования, экипирования команд, выпуска листовок, стенгазеты с результатами выступления односельчан на соревнованиях различного уровня, совместно с ФАПом проводят лекции о
здоровом образе жизни.

3. Подготовка общественных физкультурных кадров из числа спортсменов-студентов Государственного аграрного университета
И.И. Габитов, ректор ФГБОУ ВПО «Башкирский аграрный университет»
Ректорат, преподавательский состав кафедры
физвоспитания университета уделяют внимание
селекционной работе с юными спортсменами для
подготовки их к поступлению на учебу и продолжению занятий в спортивных секциях и командах университета, а также Центре спортивной
подготовки Республики Башкортостан.
Студенты, выполнившие норматив второго
спортивного разряда, проходят на кафедре физического воспитания обучение профессии тренера для проведения самостоятельных занятий в
спортивной секции.

5. Постановка спортивно-массовой работы в
сельских поселениях Ибресинского района Чувашской Республики
И.В. Алексеева, нач. отдела социального развития администрации Ибресинского района, Чувашской Республики – Спартакиада
Выступление было посвящено работе администрации района с руководителями сельских
поселений, директорами сельских образовательных учреждений района и районных социальных
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В летний период ФСК «Урожай» при поддержке минсоцразвития области организует
спортивно-оздоровительный лагерь (три смены)
для юных сельчан.

служб в создании условий жителям 56 сельских
населенных пунктов для регулярных занятий
спортом, участия в спортивных праздниках, районных и республиканских чемпионатах и первенствах.

8. Роль органов управления агропромышленным комплексом субъектов Российской
Федерации в улучшении спортивно-массовой
работы среди сельского населения Тюменской
области

6. Традиционные виды спорта в программе
VII Всероссийских зимних сельских спортивных игр
Е.Н. Мочалов, нач. отдела развития видов
спорта министерства физической культуры и
спорта Пермского края
Дана характеристика работы администрации
города Чайковского, ректората Чайковского государственного института физической культуры
по подготовке спортивных объектов для успешного проведения финальных соревнований VII
Всероссийских зимних сельских спортивных игр.
Особое внимание уделено работе министерства
физической культуры и спорта Пермского края
с федерациями по видам спорта по привлечению
их к организации финальных соревнований, а
также установлению связей с органами физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации для направления команд на
турниры. Отмечена необходимость активизации деятельности организаторов сельских игр
по пропаганде сельских игр в средствах массовой
информации.

В.Н. Чейметов, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области
Освещена организаторская роль департамента
агропромышленного комплекса по вовлечению
районных органов управления сельским хозяйством и сельхозтоваропроизводителей в процесс
создания условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности.
Департамент агропромышленного комплекса
области постоянно оказывает помощь коллегам
из департамента физической культуры и спорта в
организации смотров-конкурсов, проведении областных спартакиад и сельских игр.
Исп. директор ФСК «Урожай» Воронежской
области П.И. Брязгунов обратил внимание на исполнение Указа Президента Российской Федерации «О введении Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организацию действенной пропаганды
комплекса ГТО в широких кругах сельской молодежи.
По итогам Всероссийского семинара «Развитие традиционных (национальных) видов спорта в сельской местности Российской Федерации»
участниками семинара принята резолюция.

7. Организующая роль физкультурнооздоровительного и спортивного клуба «Урожай» Пензенской области в работе с сельским
населением по вовлечению в регулярные секционные занятия и спортивные соревнования
Т.Т. Кондракова, председатель ФСК «Урожай»
Пензенской области

Резолюция семинара

Продолжая традиции, заложенные в 1960-1970
гг., ФСК «Урожай» поддерживает тесную связь с
администрациями муниципальных районов по
организации здорового досуга тружеников села,
переподготовке организаторов спортивного движения, проведения областных зимних и летних
спортивных игр, соревнований по традиционным видам спорта.
Работа организации строится при поддержке министерства физической культуры и спорта,
министерства сельского хозяйства области. Финансирование и организация всех спортивных
мероприятий с участием сельского населения
осуществляются при долевом участии областного бюджета, работодателей и ФСК «Урожай».

Всероссийские соревнования по традиционным (национальным) видам спорта (далее – Всероссийские соревнования) стали уникальным
событием для развития физической культуры и
спорта среди жителей российского села, создания
необходимой инфраструктуры непосредственно
в сельских поселениях для удовлетворения интересов и потребностей граждан в занятиях физической культурой и спортом.
Рост числа вовлеченных в регулярные занятия физической культурой во всех социальных
группах сельского населения является важным
показателем улучшения качества жизни на селе,
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успешного решения задач социального и экономического развития деревни.
Однако Всероссийские соревнования, проведенные в августе-сентябре 2014 г., показали, что
актуальной задачей для всего общества, органов
исполнительной власти всех уровней, органов
местного самоуправления по-прежнему остается
формирование осознанной потребности заниматься физической культурой, спортом и вести
здоровый образ жизни, вырабатываемой с раннего возраста и закрепляемой в каждой сельской
семье, образовательных учреждениях, и самое
главное, в трудовых коллективах.
Участники семинара, всесторонне рассмотрев
состояние работы по продвижению традиционных (исторически сложившихся) видов спорта
среди сельского населения, одобрили инициативу
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по вовлечению в организацию Всероссийских соревнований федеральных органов
исполнительной власти, Агропромышленного
союза России, всероссийских федераций по видам
спорта, общественных спортивных организаций.
Используя накопленный опыт в организации и проведении Всероссийских соревнований,
участники семинара рекомендуют:
1. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
Ɣ с учетом действия федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года», а также Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» уделить особое внимание привлечению органов управления агропромышленным комплексом субъектов Российской
Федерации к участию в реализации мероприятий
по модернизации спортивного движения на селе,
создания необходимых условий работникам АПК
и всему сельскому населению страны для всестороннего и гармоничного развития;
Ɣ продолжить организацию и проведение Всероссийских соревнований в 2015 г. и в последующие годы, привлекая к участию молодежь, обучающуюся в средних профессиональных учебных
заведениях сельскохозяйственного профиля;
Ɣ обратить внимание руководителей сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских

фермерских хозяйств на значимость занятий
физической культурой и спортом в укреплении
здоровья людей, снижении количества профессиональных заболеваний и травматизма, продление творческой активности и работоспособности;
2. Министерству спорта Российской Федерации:
Ɣ включить Всероссийские соревнования в
единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурноспортивных мероприятий и спортивных соревнований;
Ɣ активизировать работу руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры
и спорта по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры
и спорта», акцентируя внимание на организации
спортивно-массовых мероприятий на местах,
обеспечении участия сельской молодежи в финальных Всероссийских соревнованиях;
Ɣ изучить опыт разработки и реализации физкультурными организациями долгосрочных программ по развитию народных и национальных
видов спорта для его использования при проведении соревнований на региональном и муниципальном уровнях;
Ɣ в целях стимулирования и привлечения
специалистов и тренеров ДЮСШ к решению
проблем массового спорта в сельской местности
разработать систему стажировки молодых специалистов в передовых коллективах с выделением государственных грантов.
3. ДСО «Урожай России»:
Ɣ активизировать работу с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по созданию некоммерческих (государственнообщественных) организаций спортивной направленности, обратив внимание на поиск талантливых организаторов из числа молодых
специалистов сельскохозяйственного производства;
Ɣ принять участие в конкурсе по определению
оператора по проведению Всероссийских соревнований в 2015 г. Привлечь к участию в конкурсе профильные спортивные федерации по видам
спорта.
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ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß ÍÀ ÑÅËÅ
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÌÅÐ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÌÀËÛÕ ÔÎÐÌ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈß È ÈÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ»
Дата проведения: 8 октября 2014 г.
Организаторы: Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Минсельхоз России
(Депагроразвитие).
Участие в мероприятии (количество человек): 130 человек.
Состав участников: главы К(Ф)Х, представители органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Ведущие: Вячеслав Владимирович Телегин,
председатель Совета Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России;
Александр Васильевич Петриков, статссекретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Заседание круглого стола открыл В.В. Телегин, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.

Кооперация на селе позволит облегчить доступ
сельскохозяйственных товаропроизводителей
к рынкам сбыта, финансовым и материальнотехническим ресурсам, обеспечить занятость
сельского населения и сохранить социальную
стабильность на селе. В связи с этим Минсельхозом России разработан проект ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», в рамках которого
предусмотрено оказание грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам Цетросоюза на развитие материальнотехнической базы. Реализация мероприятия
начнется с 2015 г., ресурсное обеспечение программы составит 0,4 млрд руб., в 2016-2017 гг.
планируется выделить по 1,5 млрд руб.

1. О новых мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования и кооперации
А.В. Петриков, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации
На фермеров и малые сельхозорганизации
распространяются все меры государственной
поддержки, предусмотренные для сельскохозяйственных товаропроизводителей в Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы.
Успешно реализуются программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных
животноводческих ферм. На эти мероприятия
из федерального бюджета ежегодно выделяется
около 3,5 млрд руб., но этого недостаточно. Минсельхозом России подготовлены предложения по
увеличению средств федерального бюджета на
финансирование реализации мероприятий по
поддержке начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм.
В условиях вступления России в ВТО и ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из ряда стран все большее значение приобретает развитие кооперативных отношений.

2. Создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования
И.И. Пиреев, председатель некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и
личных подсобных хозяйств Новгородской области «Вече», глава К(Ф)Х
В августе 2012 г. в Москве на встрече новгородской делегации во главе с губернатором
С.Г. Митиным с Президентом В.В. Путиным
было принято решение о создании программы
развития оптово-распределительного центра по
предпродажной подготовке картофеля и овощей.
Из областного бюджета на эти цели было выде199

в долгосрочное безвозмездное пользование сроком не менее чем на 10 лет с правом последующего безвозмездного приобретения их в собственность при условии успешного ведения сельскохозяйственного производства. Государственная
поддержка семейных форм хозяйствования, как
и сельскохозяйственной отрасли в целом, должна быть кардинально увеличена, если мы намерены достигнуть продовольственной безопасности страны. Образовавшиеся проблемы в разных
аспектах земельных отношений наиболее остро
испытывают именно малые формы хозяйствования. В частности, без законодательного обеспечения им приоритетного права на продление
договоров аренды на используемые земельные
участки, а также на выкуп арендуемой земли их
интересы будут ущемляться.

лено 20 млн руб., из федерального – 900 тыс. руб.
Этих денег было недостаточно для строительства оптово-распределительного центра. Реальная стоимость составила 65 млн руб. Заемные
средства легли тяжелой ношей на дальнейшую
деятельность центра и кооператива, который был
создан на базе центра.
Понимая сложность задачи, в Новгородской области сегодня наряду со строительством
трех логистических центров, создали два потребительских перерабатывающих кооператива, что
дало возможность работать с торговыми федеральными сетями, госучреждениями, рынками
и в разы увеличить объемы продаж. Кооперативные объединения являются альтернативой
крупным монополистическим предприятиям.
Кооперация – залог успешного развития малого
бизнеса.

5. Фермерское сообщество и кооперативное
строительство
А.В. Морозов, президент саморегулируемой
организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Российский союз «Агроконтроль»
Прирост фермерских рядов происходит медленно, производственные показатели возрастают за счёт крупных, уже сформировавшихся
хозяйств. Эта тенденция сглаживается программой поддержки начинающих фермеров лишь отчасти – несколько тысяч участников данной программы – это около одной четвертой процента от
функционирующих товарных личных подсобных
хозяйств, которые должны пополнить фермерские ряды.
Не последним фактором в этом вопросе является отсутствие в нашей стране адекватной
кооперативной инфраструктуры малого агробизнеса. Далеко не каждый потенциальный фермер,
способный к эффективной производственной
деятельности в рамках своего хозяйства, готов
параллельно заниматься вопросами снабжения,
сбыта, кредитования, приобретать самостоятельно весь парк сельхозтехники, выполнять множество смежных функций, для которых нет ни времени, ни средств. В большинстве стран мира эти
задачи берёт на себя система сельскохозяйственных кооперативов – демократических бесприбыльных организаций, созданных и управляемых
самими фермерами с целью снижения издержек и
повышения их доходов.
Подготовка к осуществлению ведомственной
целевой программы Минсельхоза России, посвящённой развитию сельскохозяйственной коопе-

3. Проблемы развития молочных и мясных
животноводческих ферм семейного типа
А.В. Саяпин, председатель Ассоциации К(Ф)Х
и сельхозкооперативов Калужской области, глава
К(Ф)Х «Саяпин А.В.»
Большой проблемой в развитии животноводства являются административные барьеры.
Основные предложения касаются отмены требования по регистрации транспортных средств,
используемых для перевозки скота, а также внесения изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве» – расширение понятия
племенного хозяйства. Внесено предложение –
предусмотреть возможность получения племенного статуса хозяйствам, имеющим нетелей,
которые могут продаваться как племенные животные.
4. Совершенствование экономического механизма поддержки малых форм хозяйствования
А.С. Миндрин, д-р экон. наук, чл.-корр. РАН,
директор ГНУ ВНИОПТУСХ Россельхозакадемии
Одна из основных проблем, препятствующих
укреплению фермерских хозяйств и увеличению
объемов производства сельскохозяйственной
продукции, заключается в том, что у многих из
них земельные участки не оформлены в собственность. В связи с этим было бы целесообразно и
экономически оправдано в порядке исключения
предоставить малым формам хозяйствования дополнительные возможности для увеличения землепользования или организации нового фермерского хозяйства путем предоставления им земель
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рации в ближайшие годы, ставит вопрос о роли
и месте фермерского участия в ее реализации.
Эта роль будет определяющей: если действующие
крестьянские хозяйства не просто создадут некоторое количество сбытовых и перерабатывающих кооперативов, но и обеспечат условия для
вовлечения в члены этих кооперативов сельскохозяйственных производителей разного статуса,
то будут созданы условия для дальнейшего увеличения числа фермеров – поскольку каждый потенциальный глава хозяйства будет видеть рядом
с собой доступную инфраструктуру, присоединившись к которой, он сможет не просто пользоваться услугами, но и принимать прямое участие
в принятии управленческих решений.

Целесообразно рассмотреть вопрос софинансирования развития фермерских консультационных центров из средств, выделяемых на малый
бизнес Минэкономразвития России (создание
районных и региональных центров). Консультационная помощь должна быть организована по
трехуровневой системе: федеральный центр –
региональный центр – муниципальный центр.
Потенциальные клиенты: 220 тыс. фермерских
хозяйств, 2 млн товарных ЛПХ, 13 тыс. малых
сельхозорганизаций. Важно выстроить всю систему по единым стандартам. Господдержка из
федерального бюджета должна выделяться на
федеральную АККОР как на партнерскую системообразующую организацию под программы
деятельности и планы работ, сформированные на
региональном уровне с учетом планов муниципальных ассоциаций.

6. Консультирование – основа развития малого бизнеса на селе
А.М. Родин, президент АККОР Ростовской области
В настоящее время в составе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств действует 66
региональных и более 600 районных ассоциаций. По результатам мониторинга, проведенного
в 2013 г. по заданию Минсельхоза России ФГБУ
«Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки
кадров агропромышленного комплекса», в 17
субъектах Российской Федерации фермерские
ассоциации включены в систему сельскохозяйственного консультирования.
За 23 года своей деятельности Ассоциацией
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России накоплен
большой опыт по оказанию консультационной
помощи в развитии фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. По соглашению
Правительства России и Европейского союза,
Ассоциация была получателем технической помощи в развитии консультационной службы в
Ростовской и Саратовской областях и Краснодарском крае (программа ТАСИС).
Концепцией устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной Правительством Российской Федерации (распоряжение от 30 ноября 2010 г. № 2136-р), для стимулирования развития малого бизнеса на селе предусматривается
ряд мероприятий, в том числе расширение сети
информационно-консультационных служб для
предоставления правовых, экономических и технологических консультаций сельским предпринимателям.

7. О субъектах малого предпринимательства
в сельском хозяйстве
В.Ф. Вершинин, президент саморегулируемой
организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Российский союз «Чаянов»
Последовательным сторонником рассредоточения земли между миллионами крестьянских
хозяйств был А. В. Чаянов. «Все согласны с тем,
писал он, что трудовое крестьянское хозяйство
должно лечь в основу аграрного строительства
России, и это хозяйство должно пользоваться землёй нашей родины». Положив в основу
аграрного строительства мелкие семейные крестьянские хозяйства, он обосновал возможность
сделать все преимущества крупного хозяйства
достоянием этих мелких хозяйств путём их кооперации.
«Главным преимуществом кооперативной
формы укрупнения – писал А.В. Чаянов, – было
то, что оно, не разрушая тех сторон хозяйства, где
мелкое семейное производство было технически
удобнее крупного, позволило выделить и организовать в крупнейшие кооперативные предприятия те отрасли, в которых это укрупнение давало
заметный положительный эффект». Чаянов подчёркивает, что «в своих кооперативных объединениях мелкие крестьянские хозяйства достигают такой крупноты и мощности, с которыми
не могут сравниться никакие крупные частные
хозяйства». Необходимо отказаться от употребления понятия «фермер», «фермерское хозяйство» и вернуться к исконно русским понятиям
«крестьянин», «крестьянское хозяйство». Сле201

дует заменить понятие «сельскохозяйственный
товаропроизводитель» понятием «крестьянское
хозяйство», которое может создаваться в любой
организационно-правовой форме, в которой ведётся сельскохозяйственное производство, будь
то индивидуальный предприниматель, производственный кооператив, товарищество или акционерное общество. Для этого следует внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства».
В России в отношении крестьянских хозяйств
нужно ввести специальные критерии отнесения
их к субъектам малого предпринимательства,
предусматривающие меньший предельный объём годовой выручки. Малые крестьянские хозяйства всех форм хозяйствования должны консолидировать свои усилия по влиянию на исполнительные и законодательные органы государства в
части отстаивании своих прав и государственной
поддержки. А для этого нужна координирующая
их организация, которой, на мой взгляд, должна стать нынешняя Ассоциация крестьянских
хозяйств и кооперативов России (АККОР). Перейдя от защиты малого предпринимательства
сравнительно небольшой части крестьян в лице
нынешних фермеров к защите малого предпринимательства всего сельского хозяйства России,
АККОР получит новый импульс в своей деятельности и послужит делу возрождения села России.

Инвестиции в фермерский сектор – это инвестиции в социальное возрождение села. Развитие семейных крестьянских хозяйств – это основа устойчивого развития сельских территорий страны.
Лишь 14% фермеров получают средства несвязанной поддержки. Для улучшения доступа к
данным ресурсам необходимо следующее:
Ɣ снять незаконные административные барьеры (привязка к производственным показателям,
зерновым единицам, коэффициенту интенсивности использования посевных площадей и т.д.);
Ɣ выделяемые средства должны относиться к
поддержке доходов сельхозтоваропроизводителей и не увязываться с производственными показателями, что соответствует правилам ВТО и
мерам, отнесенным к «зеленой корзине»;
Ɣ дифференцировать размер поддержки с учетом выделения неблагоприятных для развития
сельского хозяйства зон и ввести для них повышающий коэффициент.
Остается острой проблема кредитования.
Целесообразно предусмотреть выделение Центральным банком связанных кредитов коммерческим банкам под низкую процентную ставку
для кредитования именно малого бизнеса в АПК.
Это должны быть однородные ссуды для малого
агробизнеса сроком не менее 2 лет.
Существует также проблема сбыта сельскохозяйственной продукции. Для ее решения необходимо в первую очередь начать реализацию
ведомственной целевой программы и расширить
предложенные в ней направления поддержки согласно утвержденной концепции.
Другим значимым направлением поддержки
МФХ должно стать развитие информационноконсультационной деятельности.
По-прежнему не решен земельный вопрос.
Необходимо сохранить государственную поддержку оформления земель в собственность до
2020 года и увеличить государственные субсидии на оформление в собственность 1 га земли до
фактических затрат фермеров.

8. Рычаги повышения эффективности
господдержки
В.В. Телегин, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
Вопрос государственной поддержки малых
форм хозяйствования и их кооперативных объединений – один из самых значимых. Режим
санкций и ответные меры по ограничению импорта продовольствия из стран, применяющих
эти санкции против России, существенно активизировали внимание государства к проблемам
сельского хозяйства. На повестке дня проблема
импортозамещения, наращивания производства
своей сельхозпродукции, направления на достижение этих целей всех резервов, всего аграрного
потенциала страны.
Усложняющаяся ситуация требует предельной
ответственности в расходовании каждого государственного рубля. Необходимо действовать
в соответствии с принципом, который сформулировал В.В. Путин – поддерживать тех, кто эффективно работает.

9. Нормативно-правовое обеспечение убойных пунктов
В.И. Данейкин, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Республики
Мордовия «Нива»
Отмечена необходимость разработки и
утверждения единых требований и регламентов
по забою скота на федеральном уровне. Данные
требования должны быть адаптированы для хозяйств, забивающих свой скот на территории хо202

водческим фермам на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. С полным основанием можно
утверждать, что эти программы востребованы,
но из-за недостатка средств, выделяемых на их
реализацию, конкурсы на участие высокие. В запланированных объемах данные программы не
в состоянии внести качественные изменения в
структуру сельскохозяйственного производства
и повышение его эффективности, а также существенно увеличить численность фермерских хозяйств и объемы производства.
Жизнеспособность действующих и создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств, а также
сектора малых форм хозяйствования в целом напрямую зависит от решения проблем сбыта производимой продукции, оказания розничных услуг,
повышения доходности. Важнейшим условием для
этого является развитие сельскохозяйственной
кооперации. Однако общее число сельскохозяйственных потребительских кооперативов снижается. На 1 января 2014 г. количество кооперативов
составило 6 913, в 2013 г. – 7 316, в 2012 г. – 7 746.
При этом, по экспертным оценкам, только 68% из
зарегистрированных СХПК можно считать работающими, и они только на 1% обеспечивают потребности своих членов. Развитие кооперации на
селе так и не стало стратегическим направлением
аграрной политики, ключевым звеном в повышении доходности, эффективности, конкурентоспособности малых форм хозяйствования.
Серьезной проблемой является доступ малых
форм хозяйствования к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции – торговым сетям, перерабатывающим предприятиям и государственным закупкам. Фермеры вынуждены торговать на
ярмарках и городских рынках выходного дня, не
обеспечивающих стабильного сбыта сельскохозяйственной продукции.
Эффективным инструментом выравнивания доходности и повышения конкурентоспособности
отечественных
сельхозтоваропроизводителей является несвязанная поддержка. Однако она не работает в должной мере
из-за многочисленных региональных административных барьеров и недоступна для большинства субъектов малого агробизнеса. По данным
за 2013 г., этот вид поддержки получили лишь
14% от общего количества фермеров. Недоступны для большинства субъектов малого агробизнеса и заемные ресурсы. Увеличивая объем производства продукции в натуральном выражении,
они получают все меньшую долю субсидируемых кредитных ресурсов и займов. Так, в 2013 г.

зяйства и для хозяйств, которые оказывают услуги населению.
10. Изменение условий субсидирования 1л
молока
В.В. Сергеев, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов
и других малых производителей сельхозпродукции
Краснодарского края
Необходимо распространить право получения
субсидии на 1 л молока на хозяйства, закупившие
в прошедшем году животных в качестве нетелей.
С проблемой получения субсидий столкнулись
фермеры – участники программы «Развитие семейных животноводческих ферм», закупившие
нетелей, дающих приплод в отчетном году. Данные хозяйства не могут в первый год реализации
проекта получать субсидии на молоко в связи с
тем, что в порядке реализации программы субсидии предусмотрены только при наличии коров.
Нетели же, ставшие коровами в отчетном году по
документам остаются нетелями. Данные ограничения являются административными барьерами
при развитии семейных животноводческих ферм
на этапе их становления.

Резолюция круглого стола
Малые формы хозяйствования на селе вносят
значительный вклад в обеспечение страны сырьем
и продовольствием, а также содействуют сохранению сельских территорий.
Наиболее устойчивой формой предпринимательства на селе являются крестьянские (фермерские) хозяйства семейного типа. В России сотни
тысяч крестьянских семей готовы развивать свои
подворья, и при должной господдержке совокупная численность фермерских хозяйств семейного
типа может быть доведена до 500 тыс. Это позволит нарастить объем производства отечественного продовольствия, существенно продвинуться в
решении проблемы импортозамещения, обеспечить рост доходов сельского населения и значительно улучшить социальную ситуацию на селе.
В настоящее время малые формы хозяйствования сталкиваются с серьезными проблемами,
касающимися доступности средств государственной поддержки, кредитных ресурсов, развития
кооперации на селе, сбыта сельскохозяйственной
продукции, решения земельных вопросов, снятия
административных барьеров, развития консультирования и др.
Успешно реализуются целевые программы по
начинающим фермерам и семейным животно203

общий объем субсидируемых кредитов и займов
(с учетом переходящих остатков прошлых лет) составил 68,1 млрд руб., сократившись по сравнению
с 2012 г. на 32,3 %.
Тенденция сокращения кредитования малых
форм сохраняется и в настоящее время. Банки зачастую отказывают малым формам хозяйствования в кредитовании, ссылаясь на общую высокую
задолженность
сельхозтоваропроизводителей,
хотя основная часть невозвратов кредитов приходится не на них, а на крупные сельхозпредприятия
и агрохолдинги.
По данным Национального доклада, в 2013 г.
доля индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций потребительской кооперации в остатках
ссудной задолженности составила по краткосрочным кредитам в растениеводстве 1,5 %, а по инвестиционным кредитам – 4%. В животноводстве –
соответственно 0,4 % и 0,8 %.
Крайне затруднен доступ субъектов малых
форм хозяйствования к земельным ресурсам.
Складывается парадоксальная ситуация, когда
75% земель у фермеров не оформлены, а государственная поддержка, выделяемая крестьянским
(фермерским) хозяйствам на закрепление земли
в собственность, не осваивается. В результате
с 2017 г. данный вид поддержки планируется
исключить из основных мероприятий Госпрограммы. Кроме того, необходимо осуществлять
государственную поддержку информационноконсультационного обслуживания малых форм
хозяйствования. Ранее в Госпрограмме была предусмотрена такая мера, но затем исключена. Больше
всего от этого страдают малые формы хозяйствования, для которых важно наличие институтов
консультирования, а также развитие организаций
самоуправления.
Увеличение средств государственной поддержки, расширение и совершенствование мер государственного регулирования малых форм хозяйствования будут способствовать увеличению производства сельскохозяйственной продукции и станут
эффективным инструментом импортозамещения.

ной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия на 20132020 годы (далее – Государственной программы)
для реализации мероприятий ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» и
«Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств» – до
10 млрд руб. ежегодно.
2. Правительству Российской Федерации,
Минсельхозу России продолжить до 2020 г. в рамках Государственной программы реализацию мероприятий по оформлению земельных участков в
собственность К(Ф)Х. Увеличить объем средств,
выделяемых на данный вид поддержки с тем, чтобы довести размер государственных субсидий на
оформление в собственность 1 га земли до фактических затрат фермеров.
3. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в целях повышения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей внести изменения в ст. 346.2
Налогового кодекса Российской Федерации,
74 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
и 193 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»,
согласно которым К(Ф)Х, индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные потребительские кооперативы признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями при условии,
что доля дохода от реализации произведенной
ими сельхозпродукции составляет не менее 50%.
4. Минсельхозу России:
Ɣ разработать новые проекты свиноводческих ферм с закрытым содержанием животных
для крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с ветеринарными нормами содержания свиней. В этой связи разработать отдельные
ветеринарно-санитарные нормы по содержанию
свиней, адаптированные к крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим субъектам малого
предпринимательства, с учетом количества поголовья и специфики его содержания;
Ɣ внести изменения в Федеральный закон «О
племенном животноводстве» и расширить понятие племенного хозяйства, предусмотрев возможность получения племенного статуса хозяйствам,
имеющим нетелей и предоставив им возможность
реализовать их как племенных животных.
5. Минсельхозу России, Россельхознадзору провести работу по совершенствованию
нормативно-правовых актов, касающихся ветеринарных норм и мер технического регулирования для малых форм хозяйствования:

В связи с изложенным участники
круглого стола рекомендуют реализовать следующие меры государственной поддержки:
I. Меры по развитию сектора крестьянских
(фермерских) хозяйств
1. Правительству Российской Федерации увеличить объем финансирования Государствен204

Ɣ уменьшение внешней карантинной зоны при
АЧС;
Ɣ уменьшение посткарантинного периода, в течение которого нельзя вывозить скот за границу
региона;
Ɣ разрешение забоя скота в специализированном помещении на территории крестьянского
(фермерского) хозяйства;
Ɣ отмена требования по регистрации транспортных средств, используемых для перевозки
скота.
6. Государственной Думе ФС Российской Федерации, Минсельхозу России проработать поправки в федеральный законы «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Земельный кодекс Российской Федерации, предусматривающие предоставление начинающим и действующим крестьянским
(фермерским) хозяйствам земельных ресурсов в
аренду по заявлению без проведения торгов при
условии наличия свободных земель в фонде перераспределения.
7. АККОР реализовать общественный контроль и информирование Министерства сельского хозяйства о реализации мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года
со стороны фермерского сообщества.

полнительный перечень таких документов.
3. Правительству Российской Федерации, Минсельхозу России предусмотреть в Госпрограмме:
направление части средств, предусмотренных
на субсидирование 1 л молока, поголовья коров
с предоставлением сельхозтоваропроизводителю
права выбора формы поддержки;
распространение права получения субсидии на
1 л молока на хозяйства, закупившие в прошедшем
году животных в качестве нетелей;
выделение субсидий на приобретение высокопродуктивного товарного скота;
субсидирование строительства кооперативных
боен;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 35%
затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники;
средства на увеличение уставного капитала
Фонда развития сельской кредитной кооперации,
как инструмента кредитования МФХ через кредитные кооперативы.
4. Центральному банку Российской Федерации
в целях снижения процентной ставки по кредитам
и увеличения объема кредитных ресурсов предусмотреть снижение уровня резервов, созданных
в Центральном банке под имеющуюся кредиторскую задолженность К(Ф)Х, аграрных микропредприятий и других малых форм хозяйствования.
5. Россельхозбанку, Сбербанку России предусмотреть снижение дисконтов при оценке залогового имущества по кредитам К(Ф)Х и других микропредприятий агарного направления, развивать
активное взаимодействие с региональными фондами поддержки малого предпринимательства.
6. Региональным фондам поддержки малого
предпринимательства упростить условия получения гарантий для малых сельхозтоваропроизводителей.

II. Финансовая и кредитная поддержка
1. Правительству Российской Федерации осуществить поэтапный отказ от практики субсидирования процентных ставок по кредитам и направить высвободившиеся средства государственной
поддержки на несвязанные виды субсидирования.
Предусмотреть в Госпрограмме развития сельского хозяйства до 2020 года увеличение уровня поддержки на 1 га до 3 000 руб.
2. Минсельхозу России при разработке Правил
по предоставлению несвязанной поддержки на
1 га:
Ɣ не увязывать данный вид поддержки с производственными показателями;
Ɣ дифференцировать размер государственной
поддержки с учетом природно-климатических
особенностей регионов, введя повышающий коэффициент для менее благоприятных природноклиматических условий;
Ɣ установить дополнительный коэффициент
для отдельных районов Сибири и Дальнего Востока, отдаленных от развитых городов и рынков
сбыта сельскохозяйственной продукции;
Ɣ упростить процедуру предоставления несвязанной поддержки, сократив пакет требуемых документов и запретив регионам устанавливать до-

III. Развитие кооперативной инфраструктуры
1. Минсельхозу России, АККОР, другим кооперативным объединениям доработать проект ВЦП
«О развитии сельскохозяйственной кооперации
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», предусмотрев увеличение объемов финансирования и
расширение направлений поддержки в соответствии с Концепцией развития кооперации на селе
на период до 2020 года, принятой на Первом Всероссийском съезде сельских кооперативов.
2. Минсельхозу России, общественным организациям, кооперативным объединениям подгото205

3. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Минсельхозу России
подготовить поправки в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», предусмотрев следующее:
Ɣ приоритетом при осуществлении госзаказа и
госзакупок должен стать отечественный сельхозтоваропроизводитель;
Ɣ установление квот в государственных закупках для малых форм хозяйствования и их кооперативных объединений.

вить поправки в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» для создания благоприятных условий развития сельскохозяйственной кооперации и снижения административных
барьеров.
3. Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации внести изменения в
Налоговый кодекс Российской Федерации и другие
законодательные акты в части уплаты НДС членами кооперативов, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Установить плату НДС не
со всей выручки кооператива, а с разницы от цены
реализуемой продукции.
4. Россельхознадзору отразить в нормативноправовых актах право сельскохозяйственных
потребительских кооперативов заниматься сертификацией объединенных партий реализуемой сельскохозяйственной продукции членами
кооперативов, не требуя этого от самих сельхозтоваропроизводителей-членов кооперативов.
5. Правительству Российской Федерации,
Минсельхозу России включить в Государственную программу подпрограмму «Развитие оптовораспределительных (логистических) центров для
хранения, предпродажной подготовки, первичной
подработки и реализации сельскохозяйственной
продукции», предусмотрев в ней субсидирование
строительства логистических центров, созданных
на кооперативной основе.
6. Правительству Российской Федерации, Минсельхозу России разработать меры стимулирования торговых сетей к вхождению в качестве ассоциированных членов в сельскохозяйственные
потребительские кооперативы с инвестиционной
составляющей.

4. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Минсельхозу России в
Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» внести изменения, касающиеся:
Ɣ сокращения бонусных доходов торговых организаций;
Ɣ запрета торговым сетям навязывания сельхозтоваропроизводителю услуг по рекламированию и маркетингу поставляемой сельхозпродукции;
Ɣ установления минимальной доли продукции
отечественных производителей, которую торговая
сеть обязуется реализовывать.
V. Информационно-консультационное обслуживание МФХ и обучение
1. Правительству Российской Федерации, Минсельхозу России:
Ɣ отнести консультационную помощь всем
субъектам МФХ на селе к социально значимым
услугам с финансированием из средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов;
Ɣ включить развитие информационноконсуль-тационного обслуживания малых форм
хозяйствования в подпрограмму «Развитие малых
форм хозяйствования» Государственной программы, выделив на эти цели средства федерального
бюджета.
Направить рекомендации круглого стола Правительству Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству здравоохранения
и социального развития Российской Федерации,
в администрации и законодательные собрания
субъектов Российской Федерации, заинтересованным государственным ведомствам, научным
учреждениям и общественным организациям.

IV. Улучшение доступа малых форм хозяйствования к рынкам сбыта
1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Минсельхозу России
разработать специальный федеральный закон об
организации структуры рынка сельхозпродукции, регулирующий вопросы кооперации малого
и крупного агробизнеса в отношении переработки
и реализации сельскохозяйственной продукции.
2. Минсельхозу России предусмотреть в Государственной программе развития сельского хозяйства оказание государственной поддержки перерабатывающим предприятиям в виде субсидирования процентной ставки по кредитам только при
условии, когда в объеме переработки доля продукции, закупаемой у малых форм хозяйствования
и их кооперативных объединений, составляет не
менее 30%.
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«ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÛ Â ÍÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депагроразвития), ФРСКК, Союз СКК, ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 80.
Состав участников: представители органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, сельских потребительских кооперативов, кредитных кооперативов.

Ведущие: Александр Васильевич Петриков,
статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
Дмитрий Иванович Торопов, директор Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России;
Олег Ушерович Авис, генеральный директор Фонда развития сельской кредитной кооперации.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

С.С. Воеводин, зам. директора департамента
финансирования малого и среднего предпринимательства ОАО «МСП банк».

Регулирование деятельности кредитных кооперативов. Перспективы развития
В.И. Кузюшкин, консультант сектора регулирования деятельности кооперативов Главного
управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России.

Государственная поддержка сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на региональном уровне
В.М. Баишева, зам. руководителя РСХПКК
«Саха Кредит», науч. сотрудник Отдела региональных экономических и социальных исследований Якутского научного центра СО РАН, канд.
экон. наук.

Саморегулирование в системе сельскохозяйственной кредитной кооперации
В.А. Крячков, СРО НП СКПК «ЛАД».
Вопросы развития сельскохозяйственной
кредитной кооперации в условиях государственного регулирования

Возрождение двухуровневой системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в
Волгоградской области

А.В. Морозов, президент Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль».

А.В. Медведев, председатель ОСКПК «Волгоградский».

Об опыте развития региональной системы
сельскохозяйственной кредитной кооперации
Саратовской области

Сокращение сроков возврата долгов сельским
кредитным кооперативам недобросовестных заемщиков в третейских арбитражных судах

В.П. Печиев, председатель СОКСПК «Гарант».

А.В. Кравцов, председатель Арбитражного
третейского суда города Москвы, президент Союза третейских судов, член экспертных Советов
Комитета Госдумы РФ по собственности и Мосгордумы по законодательству.
Открыл заседание круглого стола статссекретарь – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Александр Васильевич Петриков. Он рассказал о развитии сельскохозяйственной кооперации, как необходимом
условии обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, сохранения занятости на селе, повышения покупательной способности сельского населения и, в конечном счёте,
устойчивого развития сельских территорий. В
современных условиях кредитные кооперати-

Доступность кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей в новых условиях
В.В. Телегин, председатель Совета АККОР.
Финансовая поддержка сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации
О.У. Авис, ген. директор ФРСКК.
Системное развитие сельской кредитной кооперации в новых условиях
И.Н. Багинский, председатель Союза СКК.
Программы развития сельской кредитной
кооперации
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вы должны позиционироваться как финансовые
центры на сельских территориях, где можно получить не только заемные ресурсы, но и услуги по
обслуживанию кредитных карт, оплате различных услуг, страховые услуги и др. Членам кооператива важно иметь весь комплекс финансовых и
консультационных услуг в одном месте, по принципу «одного окна». Кооперативная общественность должна играть бȩльшую роль в формировании более привлекательной правовой среды
для создания и деятельности СКПК, в том числе
и через более тесную работу с законодательными
органами власти.
Обсуждались вопросы поддержки кредитной
кооперации, регулирования со стороны Банка
России и саморегулирования.
Представитель Центрального банка РФ
В.И. Кузюшкин отметил, что идёт подготовка
документов для регулирования рынка сельскохозяйственной кооперации, и в процессе работы
проходят совещания с представителями этого
сектора финансового рынка.
Председатель Совета АККОР В.В. Телегин обратил внимание на то, что сельскохозяйственная
кредитная кооперация по объему кредитования
малого и среднего бизнеса стоит на третьем месте после Сбербанка и Россельхозбанка. Но без
поддержки государства уменьшились объемы
кредитования сельхозпроизводителей, особенно
крестьянско-фермерских хозяйств.
Председатель Союза СКК И.Н. Багинский
отметил, что в современных условиях на финансовом рынке выиграют те регионы и отрасли, которые создадут максимально комфортные условия для финансовых организаций, а выживут те
сельскохозяйственные кредитные кооперативы,
которые будут предоставлять широкий спектр
услуг своим членам.
Директор саморегулируемой организации
НП СКПК «ЛАД» В.А. Крячков отметил, что необходимо выстраивать свою работу в части регулирования и саморегулирования, взаимодействуя с ревизионными союзами, высказал ряд
предложений по поддержке СКПК в части обучения, подготовки кадров и автоматизации учёта и
его сопровождения.
Президент РСО «Агроконтроль» А.В. Морозов высказал свою позицию по регулированию и
саморегулированию и поддержал В.А. Крячкова
в изложенных им мерах поддержки.
Директор Департамента сельского развития
и социальной политики Минсельхоза России
Д.И. Торопов обратил внимание представителей

рынка на необходимость систематизации деятельности и её прозрачности. Предложил консолидировать усилия всех объединений сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
достижения общих целей.
Представители региональных кредитных систем В.М. Баишева – РСХПКК«Саха Кредит» и
В.П. Печиев – СОКСПК «Гарант» озвучили меры
поддержки в своих регионах, а также предложили
использовать опыт регионов в организации поддержки на уровне Федерации.
Резолюция круглого стола
В сложных современных политических и экономических условиях существенно возрастает
роль кооперации на селе, как одной из важных
составляющих общественного и экономического
развития страны, поэтому крайне важно своевременно и с перспективой на будущее реализовать огромный потенциал кооперации в России,
основанный на давних исторических традициях
и востребованный в интересах развития всей
аграрной экономики и социальной сферы на
селе.
Локомотивом развития всех видов кооперации
всегда выступают кредитные потребительские
кооперативы, поэтому государственная политика
и меры финансовой поддержки должны быть
направлены в первую очередь на этот сектор,
который в последующем обеспечит ресурсами
остальные направления кооперации.
Эти принципы изложены в решениях Первого и Второго Всероссийских съездов сельских
кооперативов, в резолюции мероприятий по подготовке и реализации решений съездов. Однако
они не нашли соответствующего отражения в
проекте ведомственной целевой программы «О
развитии сельскохозяйственной кооперации на
2014-2016 годы».
Несмотря на это, в ряде регионов имеются
примеры формирования качественных региональных систем СКПК на основе региональной
бюджетной поддержки, но отсутствие единой государственной политики на федеральном уровне
не позволяет в полной мере распространить имеющийся положительный опыт.
Отсутствие отраслевой мотивации сельскохозяйственной кредитной кооперации в виде
государственной поддержки объективно приводит к снижению объемов кредитования, падению ссудных портфелей кредитных кооперативов, дефициту оборотных средств у ЛПХ и
фермеров.
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В условиях мегарегулирования со стороны
Центрального банка России сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
становятся полноправными участниками финансового рынка со всеми вытекающими последствиями. Необходимость и важность контроля и
надзора для обеспечения прозрачности деятельности сельскохозяйственной кредитной кооперации очевидны для превалирующего большинства
СКПК. К этому подталкивают примеры негативного опыта ряда региональных систем, пострадавших из-за недостаточности контроля и надзора.
В этих условиях в сельскохозяйственной кредитной кооперации возрастают издержки на совершенствование технологий учета и отчетности
для обеспечения качественного мониторинга, на
обучение персонала, что приведет в конечном итоге к удорожанию ресурсов для ЛПХ и фермеров.
Участники круглого стола предлагают следующее.
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.
1. Принять во внимание успешный региональный опыт (Республика Саха (Якутия), Тюменская
область, Краснодарский край и др.) для формирования федеральных инструментов поддержки
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в части формирования залоговых фондов и компенсации процентных ставок
по кредитам, полученным кооперативами в коммерческих банках и фондах поддержки малого
бизнеса.
2. Рассмотреть возможность реализации в
рамках государственной программы вопросов
(мероприятий) софинансирования из Федерального бюджета по направлениям автоматизации
учёта, подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
3. Расширить перечень мероприятий ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» по направлению поддержки сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов, задействованных в
обеспечении импортозамещения и выполняющих задачи по устойчивому развитию сельских
территорий.
3.1. Рассмотреть возможность докапитализации ФРСКК в целях создания залогового и страхового фонда сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации;

3.2. Осуществить компенсацию процентных
ставок по кредитам, полученным кооперативами в коммерческих банках и фондах поддержки
малого бизнеса.
Министерству экономического развития Российской Федерации.
1. Уточнить нормы приказа «Об организации
проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации», включив в перечень организаций,
осуществляющих микрофинансовую деятельность в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы.
2. В рамках программных мероприятий рекомендовать Министерству экономического развития активизировать региональные власти на
участие в программах по поддержке малого и
среднего бизнеса сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Обратиться к регулятору в лице Центрального
банка России со следующим предложением.
1. Учитывать отраслевую специфику и условия деятельности сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов на отдаленных территориях при формировании основных
принципов регулирования и надзора.
2. Дифференцировать административное воздействие на сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы в зависимости от
величины членской базы и объема активов.
Органам законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления.
1. Ускорить разработку и принятие региональных программ развития кооперации в сельской
местности, включающих в себя направления поддержки сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов.
2. Предусматривать в региональных программах развития сельского хозяйства наличие подпрограммы по развитию сельскохозяйственной
кооперации с перечнем конкретных мер финансовой поддержки.
Кооперативному сообществу.
1. Активизировать работу по подготовке Третьего Всероссийского съезда сельских кооперативов, разработке проектов документов, формулированию проблем сельской кооперации и предложений по их решению.
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2. Объединить усилия по взаимодействию с
другими направлениями сельскохозяйственной
кооперации для выполнения задач, связанных с
импортозамещением и устойчивым развитием
сельских территорий.

3. Подготовить предложения по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации в части стимулирования
развития сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÎÁ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ»
Состав участников: представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Ведущий: Александр Васильевич Петриков, статс-секретарь – заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации.

Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депагроразвития), РСО «Агроконтроль», Федеральный
союз сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 50.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

Открыл заседание круглого стола ведущий
Александр Васильевич Петриков. С принятием
в 2013 г. решения о проведении Первого Всероссийского съезда сельских кооперативов вопросы развития сельской кооперации постоянно
обсуждаются в деловых мероприятиях «Золотой
осени». Последние события в мировой политике подтверждают правильность взятого курса на
развитие кооперации в сельском хозяйстве. Вопросы быстрого увеличения объемов производимой и перерабатываемой сельскохозяйственной
продукции могут быть решены только на кооперативных основах.
Большая роль кооперации в развитии сельского хозяйства была подтверждена решениями, принятыми на совместном заседании Государственного совета и Совета при Президенте
по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике, посвящённое вопросам обеспечения устойчивого развития сельских территорий (21 апреля
2014 г.).
Несмотря на сложности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы улучшают
многие показатели финансово-экономической
деятельности, в частности, увеличивается выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
в среднем на 10% в год (в 2013 г. она составила
22,9 млрд руб.).
С началом реализации ВЦП по развитию
сельскохозяйственной кооперации кооперативное движение будет развиваться более быстры-

ми темпами и доля продукции, производимой
кооперативами, в общем объеме увеличится.
Об основных мероприятиях ведомственной
целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и требованиях к ее участникам
Д.И. Торопов, директор Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России
В условиях вступления России в ВТО и ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из ряда стран все большее значение приобретает развитие кооперативных отношений фермеров и сельскохозяйственных организаций.
Минсельхозом России разработан проект ведомственной целевой программы «О развитии
сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017
годы и на период до 2020 года», в рамках которого предусмотрено оказание грантовой поддержки
сельскохозяйственным потребительском кооперативам на развитие материально-технической базы.
Ведомственная целевая программа войдет в
состав подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы.
Реализация мероприятия начнется с 2015 г.,
ресурсное обеспечение программы составит
0,4 млрд руб., в 2016-2017 гг. планируется выделить по 1,5 млрд руб.
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процесса устойчивого развития сельских территорий:
Ɣ органов государственного управления
АПК, несущих непосредственную ответственность за распределение и целевое использование
бюджетных средств;
Ɣ органов местного самоуправления, которые должны быть широко задействованы при
подготовке конкурсных заявок, должны владеть
информацией о наиболее актуальных проблемах сельскохозяйственных товаропроизводителей того или иного муниципального образования;
Ɣ кооперативного сообщества в лице организаций фермерского самоуправления, ревизионных и иных союзов сельскохозяйственных кооперативов, организованной сельскохозяйственной кредитной кооперации, которое должно сосредоточиться на контроле за соблюдением кооперативных принципов среди участников конкурса.

Поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам будет оказываться в
форме грантов, выделяемых на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, для софинансирования затрат кооперативов на развитие материально-технической базы.
Порядок осуществления поддержки в субъекте Российской Федерации определяется нормативным правовым актом субъекта с учетом региональных особенностей.
Грант – это средства, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации на счет
кооператива, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат на развитие материально-технической базы, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки.
Максимальный размер гранта на один кооператив (за счет федерального бюджета и
бюджета субъекта Российской Федерации)
определяется субъектом Федерации в сумме,
не превышающей 70 млн руб. и 60% затрат на
развитие материально-технической базы кооператива.
Соотношение средств федерального и регионального бюджетов в среднем определяется как
70% на 30%.
Участниками программы смогут стать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, объединяющие не менее десяти сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах
членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), или потребительские общества,
если 70% их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение,
переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.
Перечень документов, представляемых к отбору, будет определен постановлением Правительства Российской Федерации.

О работе сельскохозяйственных потребительских кооперативов в современных условиях
В.М. Рыльщиков, председатель СПССК «ДАР»
Средств на развитие сельского хозяйства выделяется на порядок меньш, чем необходимо для
создания современной инфраструктуры сельхозпредприятий. Распределяются они по принципу
«всем сестрам по серьгам». В результате они израсходованы, а эффективной инфраструктуры по
переработке, желательно глубокой, высокотехнологичной, да и просто по хранению, упаковке
и продаже сельхозпродукции так и не создано.
Необходимо направлять средства господдержки
целевым назначением на финансирование программ по созданию перерабатывающих предприятий, разработанных региональными Минсельхозами обязательно совместно с региональными
кооперативными структурами – кооперативами
второго уровня или ассоциациями.
Кроме инфраструктуры, для эффективной
деятельности системы кооперации необходимы
оборотные средства. С этой задачей могут справиться региональные Фонды развития сельскохозяйственной кооперации.

О работе организованного кооперативного
сообщества по подготовке к участию в реализации ведомственной целевой программы
А.В. Морозов, президент Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»
Достичь эффективного управления программой можно только при условии объединения
ресурсов всех заинтересованных участников

Сельскохозяйственная потребительская кооперация Среднего Урала – условие устойчивого
развития АПК региона
Е.Н. Коковин, председатель СССПК «Уральский Аграрный Сервис»
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Высока роль сельской кредитной кооперации
на современном этапе, когда сельским кооператорам для получения возможности участия в проектах ведомственной целевой программы предстоит изыскивать собственные средства для софинансирования. И единственным финансовым
институтом, который сможет им оказать в этом
поддержку, в подавляющем большинстве случаев, как и прежде, будет сельскохозяйственный
кредитный кооператив.
Дальнейшее эффективное развитие сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов связано не только с общим финансовым благополучием сельскохозяйственных товаропроизводителей, наличием у них залоговой
базы, их кредитоспособностью, но и с государственной поддержкой в укреплении фондов финансовой взаимопомощи.

В Свердловской области зарегистрировано 60 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, из них работают 52 (86%), в том
числе 6 кредитных, 5 перерабатывающих и 41
снабженческо-сбытовой.
Ранее не имелось источников ресурсов, ориентированных полностью или преимущественно на сельхозпотребкооперативы, и изменения
в нынешнее положение дел вносит предлагаемая
программа, предусматривающая прямую и эксклюзивную помощь СПоК в поиске источников
инвестиций и господдержки по приоритетным
направлениям деятельности.
Рынок не обеспечивает достаточных объемов, качества семян. Высокие цены становятся
дополнительным препятствием для расширения высокотехнологичных посевов. В неустойчивых климатических условиях региона сильный и здоровый посевной материал является
первейшей основой стабильности сельхозпроизводства и финансовой устойчивости сельхозпредприятий.
В этой связи следует рассмотреть возможность дополнить список приоритетных направлений деятельности СПоК по программе предоставления грантов по видам продукции:
Ɣ «семеноводческая продукция (семенной
материал зерновых, зернобобовых, масличных
культур и кормовых трав)»;
Ɣ «совершенствование мер поддержки сбытовой и перерабатывающей кооперации».

Об опыте работы по созданию потребительских кооперативов в Ставропольском крае
С.И. Грошев, директор Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов
Кооперации надо учить, в нее надо вовлечь
людей – большинство понятия не имеет об истинной сущности кооперации.
Колхоз-поставщик продуктов получает стабильный сбыт своей продукции, а главное, возможность планирования – член кооператива берет на себя обязательство покупать, например,
мясо ежемесячно в определенном объеме – это
очень важно в современных условиях полного
развала планового хозяйства.
Все операции в кооперативе полностью открыты, любой член кооператива может вносить
свои предложения по улучшению работы, знакомиться с бухгалтерскими документами, все выкладывать в интернет, вплоть до цен закупки и
поставщиков, не боясь конкуренции, и др. Честность, порядочность должны стать абсолютной
нормой работы кооператива.
Через кооперацию у России есть шанс вновь
стать маяком для прогрессивного человечества –
нет ничего более справедливого, чем делить результаты труда только среди его участников.

Участие сельскохозяйственных кредитных
кооперативов в развитии кооперации иных
видов
В.П. Печиев, председатель СОКСПК «Гарант»,
председатель Наблюдательного совета РСО «Агроконтроль»
В системе кредитной кооперации имеются
материальные, кадровые и организационные ресурсы. Формируется опыт сотрудничества для
развития кооперативов по хранению, транспортировке, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, снабжению производственными
ресурсами, оказанию услуг.
Несмотря на незначительный уровень государственной поддержки, сельскохозяйственные
потребительские кредитные кооперативы всё ещё
являются наиболее динамично развивающимся направлением кооперации, где раньше всего
осуществляется аккумулирование финансовых
ресурсов, формируется экспертное сообщество,
создаётся многоуровневая система.

Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы (строительные) –
опыт работы, проблемы, пути решения
С.А. Мытарев, президент ОАО «Центрсельстрой»;
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И.Н. Воробьева (содокладчик), исполнительный директор кооператива «РостовАгрострой».
Строительство, реконструкция, капитальный
и текущий ремонты зданий, сооружений и сетей,
приобретение и эксплуатация специализированной техники являются самыми актуальными и
дорогостоящими видами обслуживающей деятельности для любого производства. Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие
кооперативы в сфере строительства на местах
выполняют функцию заказчика и застройщика
для малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкретных сельских поселениях, на территории которых располагаются данные предприятия. Сельскохозяйственные
строительные кооперативы получают развитие в
регионах страны и зарекомендовали себя как современная форма сельского строительства.
Практический опыт создания системы сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов показал, что на местах
практически отсутствует понятие об обслуживающих кооперативах. Снабженческая, сбытовая и
кредитная кооперация имеют тенденцию развития. Однако как организовать и внедрить в жизнь
обслуживающую кооперацию, которая лежит в
основе инфраструктуры сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий,
специалисты администрации АПК в регионах не
имеют представления и не хотят в этом участвовать.

Ɣ нет нормативных определений многофункциональной кооперации в целом и ее отдельных
элементов;
Ɣ отсутствует механизм вхождения в кооперацию органов местного самоуправления и соответственно взаимодействие в вопросах комплексного развития данной территории, т.е. участия
кооператива в строительстве и обслуживании
жилых, производственных и инфраструктурных
объектов;
Ɣ нет нормативной базы, дающий кооперативу
и его членам право приоритетного использования местных сырьевых ресурсов, которые могли
бы значительно снизить расходы на строительство кооперативных объектов и жилья;
Ɣ невелика федеральная государственная поддержка кооперативов.
Резолюция круглого стола
Более 20 лет в Российской Федерации осуществляется аграрная реформа. Её результатом
стали: формирование рыночных отношений как
в сфере сельскохозяйственного производства,
так и в смежных отраслях, внедрение института
частной собственности и рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, значительный рост доли продукции отрасли, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными
подсобными хозяйствами, малыми и средними
сельскохозяйственными организациями. Роль и
значение малых и средних сельскохозяйственных
товаропроизводителей невозможно переоценить:
они обеспечивают продовольственную безопасность страны, сохраняют и создают рабочие места на селе, предотвращают деградацию сельскохозяйственных земель и исчезновение сельских
поселений, решают стратегические задачи продовольственного импортозамещения.
В силу природы рыночных отношений крестьяне неизбежно сталкиваются с несправедливыми условиями рыночного обмена, монополизмом заготовителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, диктатом финансового
капитала. В таких условиях возрождение сельскохозяйственной кооперации является не модой
или политической конъюнктурой, а естественным и ожидаемым ответом сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения на неравные рыночные условия.
Проведение в 2013-2014 гг. всероссийских
съездов сельских кооперативов ознаменовало понимание государством той роли, которую
кооперативные организации играют в обеспече-

Многофункциональная кооперация в сфере
строительства в Томской области
В.Н. Ковешников, председатель кооператива
(Томская область)
Одним из эффективных механизмов комплексного решения задач, стоящих перед кооперативным сообществом, может стать институт
или система многофункциональной кооперации,
включающая в себя все элементы, необходимые
как для создания данной системы и её дальнейшего нормального функционирования: строительства, производства, хранения и переработки,
снабжения и сбыта, кредитования, управления и
взаимодействия с органами власти.
В Томской области год назад запущен процесс
по созданию данной системы, и уже можно подвести промежуточные итоги об «узких местах», так
называемых «бутылочных горлах», препятствующих становлению института именно многофункциональной сельскохозяйственной кооперации:
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нии устойчивого развития сельской России. Но
одной только позитивной оценки сельскохозяйственной кооперации недостаточно для развития
этого движения – необходимо формирование системы государственной поддержки кооперативного строительства. Как показывает опыт, такая
система всесторонней государственной поддержки кооперации может быть сформирована только в ходе диалога государства и организованного
кооперативного сообщества.
Задача построения организованного сообщества, способного планировать ход кооперативного
строительства, намечать приоритеты, оценивать
результаты работы, должна быть решена на этапе
подготовки Третьего Всероссийского съезда сельских кооперативов. Такое сообщество должно выработать внятные, соответствующие существующим принципам государственной политики, предложения и определить, каким будет ожидаемый
результат возрождения кооперации с точки зрения
условий деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, уровня жизни сельского населения, показателей устойчивого развития сельских
территорий, выработать критерии оценки эффективности кооперативного строительства.
Заслушав выступления и обсудив предложения, участники круглого стола считают необходимым:
1. Одобрить следущее.
1.1. Подход органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации к оценке роли сельскохозяйственной потребительской
кооперации как важному и социально значимому
явлению, которое нуждается в популяризации,
развитии и поддержке, что нашло своё отражение
в решениях двух всероссийских съездов сельских
кооперативов.
1.2. Опыт работы регионов Российской Федерации по поддержке кооперативного строительства на сельских территориях с учётом мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации.
1.3. Работу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по подготовке и согласованию ведомственной целевой программы «О
развитии сельскохозяйственной кооперации на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».
2. Просить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
2.1. Продолжить работу над совершенствованием Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия, актов федеральных органов исполнительной власти, принятых в развитие указанной программы с тем, чтобы:
Ɣ включить в перечень мероприятий Госпрограммы частичное возмещение процентных ставок по кредитам и займам, привлечённым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на цели, отличные от инвестиционных;
Ɣ включить в перечень возможных к федеральному софинансированию региональных
экономически значимых программ в области
сельского хозяйства программы по развитию
сельскохозяйственной кооперации в сфере животноводства и программы по развитию сельскохозяйственной кооперации без привязки к
конкретной подотрасли АПК.
2.2. Активизировать работу рабочих групп и
подгрупп по совершенствованию федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года», предусмотрев в ней роль сельскохозяйственных кооперативов, выполняющих социальные и иные функции на сельских территориях.
2.3. Включить в перечень требований к сельскохозяйственным потребительским кооперативам – получателям грантов в рамках ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» положительное ревизионное
заключение за все годы действия кооператива.
2.4. После утверждения ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» организовать работу по ее совершенствованию, чтобы расширить перечень программных мероприятий, в том числе предусмотрев меры поддержки сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, задействованных в обеспечении импортозамещения и
выполняющих задачи по устойчивому развитию
сельских территорий.
3. Рекомендовать органам законодательной
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления.
3.1. Ускорить разработку и принятие региональных программ развития кооперации в сельской местности, включающих в себя направления
поддержки сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов.
3.2. Предусматривать в региональных программах развития сельского хозяйства наличие
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подпрограммы по развитию сельскохозяйственной кооперации с перечнем конкретных мер финансовой поддержки.
4. Кооперативному сообществу.
4.1. Активизировать работу по подготовке Третьего Всероссийского съезда сельских

кооперативов, разработке проектов его документов, формулированию проблем сельской кооперации и предложений по их решению, активнее
участвовать в законотворческой работе по совершенствованию законодательства, направленного
на развитие сельскохозяйственной кооперации.
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ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
È ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÛÍÊÈ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент регулирования агропродовольственного
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности), ОАО «ВДНХ».
Состав участников: руководители и специалисты Минсельхоза России, представители
органов власти, ГНБУ Всероссийского научноисследовательского института организации
производства, труда и управления в сельском
хозяйстве, Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, Поволжского НИИ экономики и организации АПК, эксперты бизнес-сообщества, представители отраслевых союзов и организаций.

Ведущий: Михаил Олегович Орлов, директор
Департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей
промышленности Минсельхоза России.
Рассмотрены актуальные темы диверсификации господдержки мясного скотоводства для
обеспечения продовольственной безопасности,
устойчивого роста и страхования рисков аграрного производства, прогнозного баланса трудовых ресурсов сельского хозяйства, поддержания
цен на отдельные виды продукции, а также вопросы развития производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ß×ÌÅÍÜ, ÑÎËÎÄ, ÕÌÅËÜ È ÏÈÂÎ ÐÎÑÑÈÈ»

Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ), Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво- безалкогольной продукции (BMBU), Минсельхоз
России.
Участие в мероприятии (количество человек): 200.
Состав участников: российские и зарубежные представители всех звеньев технологического процесса «пивоваренный ячмень – пиво»:
научно-исследовательских институтов, селекционеров пивоваренного ячменя, семеноводческих
хозяйств, зернопроизводителей, производителей
хмеля, производителей ХСЗР, солодовенных и
пивоваренных производств, производителей техники и оборудования.
Ведущий: А.В. Волков, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

С приветственной речью выступил заместитель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации А.В. Волков. Он подвел итоги работы и принял участие в награждении победителей
конкурса «Лучший производитель пивоваренного
ячменя России» и лучших представителей производственной цепочки «пивоваренный ячмень –
пиво».
На конференции основными темами были заявлены следующие:
Ɣ возможности увеличения зернопроизводства в России и стабилизации взаимоотношений
участников производственной цепи «селекциясеменоводство-зернопроизводство»;
Ɣ «Пекинская программа» – драйвер развития
российско-китайских отношений в области сельского хозяйства;
Ɣ Система «End-Point-Royalty» – модель лицензионых отчислений для российской селекции
и семеноводства.
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ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ

Производство зерна в Омской области: актуальное положение дел и перспективы развития

10 октября 2014 г. состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Ячмень,
солод, хмель и пиво России». В работе её приняли участие партнёры Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции по «Пекинской программе» – представители Китайского научно-исследовательского
института пищевых и ферментных производств.
Заместитель директора департамента института
Гуо Даньян отметил важность получения итоговой аккредитации Омской области в качестве
поставщика зерновых в КНР, подтвердил намерение солодовенного и пивоваренного бизнеса
КНР закупать российский пивоваренный ячмень
и сообщил, что в рамках работы «Пекинской программы» в ноябре в Москву прибудет расширенная делегация из КНР, состоящая из 15 представителей отрасли.
Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарёв отметил необходимость развития отечественного
хмелепроизводства и вручил награды лучшим
представителям производственной цепи «пивоваренный ячмень – пиво»:
А.В. Горобченко, руководителю сервисной
службы ООО «Сиэнэйч Индастриал (Руссия)
Коммершиал Оперейшнз» (Москва);
А.В. Загинайлову, специалисту по маркетингу
продукции ООО «Сиэнэйч Индастриал (Руссия)
Коммершиал Оперейшнз» (Москва);
А.А. Кравченко, ведущему инженерупрограммисту ЗАО «Московская пивоваренная
компания» (Московская обл., г. Мытищи);
Н.В. Пристаюк, заведующей элитным хозяйством федерального государственного унитарного предприятия «Боевое» РАН (Омская обл.,
Исилькульский район);
Е.В. Ступину, директору по производству
ЗАО «Московская пивоваренная компания» (Московская обл., г. Мытищи).
Вклад П. Бондарева, президента ООО «УК
АСБ» в развитие российского агропромышленного
комплекса был отмечен благодарностью Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию.
С большим интересом участники конференции выслушали доклады В. Эрлиха, министра
сельского хозяйства Омской области, П. Скурихина, президента Национального союза зернопроизводителей, который доложил участникам
об актуальной ситуации на рынке зерна в России

В.А. Эрлих, министр сельского хозяйства Омской области.
Влияние фактора законодательного регулирования на деятельность предприятий производственной цепи «пивоваренный ячмень – пиво» в
Российской Федерации
В.В. Спирин, статс-секретарь, заместитель
руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Внедрение современных форм инвестирования в отечественное сельское хозяйство – залог
успешного развития зернопроизводства в России
П.В. Скурихин, президент Национального союза зернопроизводителей.
Система лицензионного вознаграждения
«End-Point-Royalty»: уникальная возможность решения основных вопросов российской селекции
и семеноводства
А.Н. Мордовин, президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной
продукции.
В случае её внедрения в России появится
уникальная возможность решения основных
вопросов российской селекции и семеноводства.
«Пекинская программа» – драйвер развития
российско-китайских отношений в сфере сельского хозяйства (итоги реализации 2013-2014 гг.)
Даньян Гуо, зам. директора департамента по
вопросам солодовенной и пивоваренной отрасли
Китайского научно-исследовательского института пищевой и ферментной промышленности.
Инновации «Bayer» – новый подход к ведению
сельского хозяйства (фильм)
О.А. Меркушева, менеджер по продуктам и
культурам «Байер КропСайенс».
Развитие юго-восточного вектора сотрудничества: прошлое, настоящее и будущее
Е.Н. Попов, директор департамента Азии и
Африки Министерства экономического развития Российкой Федерации.
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Ɣ списать сумму основного долга и начисленных процентов по кредитным договорам, просрочка по которым возникла в результате наступления в регионе чрезвычайных ситуаций и
(или) их последствий.
2. Способствовать созданию целевых инвестиционных фондов и привлечению средств инвесторов в них.
3. Поддержать на правительственном уровне
создание торговой модели на основе подписания
прямых долгосрочных контрактов со странамипотребителями зерна.
4. Разработать и внедрить программу по техническому перевооружению сельхозпроизводителей в течение трех лет на основе отечественного производства сельскохозяйственной техники.
5. Законодательно усовершенствовать порядок агрострахования.
6. Восстановить государственную систему
сортосмены и сортообновления.
7. Пересмотреть подходы к вопросу обучения
молодых специалистов в аграрных вузах за счет
бюджетных средств.
8. Предоставить равные транспортные условия для сельхозтоваропроизводителей всех регионов, дифференцировав в зависимости от расстояния через государственную поддержку тарифную нагрузку на перевозку зерна и продуктов
его переработки.
9. Продолжить изучение опыта государств, использующих «Систему конечного роялти» и проработать возможность применения такой системы в России с учетом особенностей отечественного АПК.
10. Поддержать предложение министра сельского хозяйства Омской области Виталия Эрлиха
о возможности придания «Пекинской программе» статуса экономически значимой региональной программы развития сельского хозяйства
субъекта Российской Федерации.
11. Максимально ускорить процедуру прохождения аккредитации Омской области в качестве
региона-поставщика зерновых культур в Главном
государственном управлении КНР по контролю
качества, инспекции и карантина.

и современных формах инвестирования в сельское хозяйство, а также доклад и фильм компании ЗАО «Байер»: «Инновации «Bayer» – новый
подход к ведению сельского хозяйства».
В итоговой презентации президента Союза
производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции А. Мордовина было
подробно рассказано о системе лицензионного
вознаграждения «End-Point-Royalty», которая в
случае её внедрения в России станет уникальной
возможностью решения основных вопросов российской селекции и семеноводства.
В рамках конференции состоялся Международный форум «Возможности увеличения зернопроизводства в Российской Федерации и стабилизации взаимоотношений участников производственной цепи «селекция-семеноводствозернопроизводство».
Участники форума отметили высокий потенциал развития в регионах России зернопроизводства и производства пивоваренного ячменя.
Были озвучены причины, тормозящие развитие
отрасли и предложены меры по их устранению.
Отдельно был рассмотрен вопрос о законодательном регулировании деятельности предприятий
производственной цепи «пивоваренный ячмень
- пиво» в Российской Федерации. Российские и
зарубежные докладчики подробно осветили вопросы международных взаимоотношений по
организации совместных инвестиционных проектов, а также реализации на территории Российской Федерации лицензионного семенного материала и химических средств защиты растений.
Резолюция
1. Провести финансовое оздоровление предприятий отрасли, в том числе:
Ɣ реструктуризировать сложившуюся задолженность сельхозтоваропроизводителей посредством выпуска государственных векселей (облигаций) сроком на 10-20 лет;
Ɣ списать по просроченным кредитным обязательствам неустойку за просрочку уплаты основного долга и неустойку за просрочку уплаты процентов, начисляемых по основному долгу;
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ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÈÇ ÎÑÍÎÂÍÛÕ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÀÏÊ»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Депэкономика), ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере
агропромышленного
производства»
(ФГБУ
«ФАГПССАП»), ОАО «ВДНХ»
Участие в мероприятии (количество человек): около 50.
Состав участников: представители министерств и ведомств страховых компаний и др.
Модератор: Александр Александрович Карпушин, заместитель директора Департамента
экономики и государственной поддержки АПК
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
Темы круглого стола
1. Механизмы регулирования на рынке сельскохозяйственного страхования. Перспективы
создания единого объединения страховщиков.
Усиление роли Центрального банка РФ.
2. Узкие моменты системы агрострахования
с господдержкой. Взгляд регионов и страховщиков.
3. Установление в качестве условия получения
господдержки при субсидировании краткосрочных кредитов договора страхования.
4. Коммерческое страхование и страхование с
господдержкой.
Докладчики:
Ольга Викторовна Шелепнева, заместитель
начальника Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России.
Рассмотрены позиция Банка России по готовящимся изменениям в законе о сельхозстраховании, поддержана необходимость создания
единого общероссийского объединения страховщиков, а также проблемы, которые в связи с этим
видит Банк России, а именно: отсутствие единых
и прозрачных правил деятельности; различные
условия формирования выплат; проблемы с прозрачными выплатами, так как правил формирования фонда никто не устанавливал.
Вадим Григорьевич Прокопец, заместитель
министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Сергей Анатольевич Межин, заместитель
начальника по экономике Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края.
Александр Анатольевич Горбунов, врио директора ФГБУ «ФАГПССАП».
Сделан обзор системы агрострахования. Отмечено, что имеет место система дострахования
договоров с государственной поддержкой по линии коммерческого страхования с расширением
перечня рисков и снижением порога наступления страхового случая. Исходя из оценки рисков
и условий страхования, тарифы по коммерческому страхованию должны быть сопоставимы или
выше тарифов при страховании с государственной поддержкой. Однако согласно статистике показателей деятельности страховщиков наблюдается обратная тенденция.
Корней Даткович Биждов, президент Союза
«Единое объединения страховщиков агропромышленного комплекса–Национальный союз
агростраховщиков (НСА).
В докладе «Агрострахование – главный инструмент управления рисками в АПК» дан краткий обзор рынка сельхозстрахования. Отмечено,
что в ключевых регионах правильно организованное агрострахование с государственной поддержкой стало вытеснять агрострахование без
господдержки, хотя по количеству договоров
не субсидированное страхование превосходит
агрострахование с господдержкой. Определены
тенденции и перспективы, какими их видят страховщики – члены объединения.
Татьяна Аркадьевна Лаврова, заместитель
директора по корпоративному бизнесу по имущественному андеррайтингу ОАО «Альфа Страхование».
В докладе «Прозрачные выплаты и надежное
перестрахование или что заботит рыночного
страховщика» освещены основные проблемы
страховых компаний: страхование особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, преодоление обоюдного
недоверия страховщиков и страхователей. Отмечен рост страховых выплат за последние четыре
года и, как следствие, уход страховых компаний с рынка сельхозстрахования, в связи с этим
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Действующая система агрострахования не отвечает возрастающим требованиям сельхозтоваропроизводителей и государства. Страховое законодательство должно выстраиваться исходя из
баланса интересов страховщика и страхователя.
Наиболее оптимальный результат достигается
тогда, когда найдена «золотая середина», установлен паритет всех участников страхования при
сохранении их обоюдной заинтересованности. К
этому должен стремиться законодатель.
Обсуждена действующая система агрострахования, насколько она удовлетворяет всех участников процесса – аграриев, страховые компании.
Проанализирована ситуация, сложившаяся в сфере агропромышленного производства, отмечены
проблемы и необходимость внесения изменений в
законодательную базу в сфере сельхозстрахования.
Необходимо поддержать создание единого
общероссийского объединения страховщиков.
Учесть предложение по проработке вопроса получения господдержки при субсидировании
краткосрочных кредитов при условии наличия
договора сельскохозяйственного страхования.
Совместными усилиями осуществлять мероприятия по повышению интереса сельхозтоваропроизводителя к данному виду страхования.

страховые компании отказывают в страховании
урожая сельскохозяйственных культур. Представители Краснодарского и Алтайского краев
рассказали о ситуации в своих регионах, о состоянии сельхозстрахования и планах развития
в сельскохозяйственном страховании.
Юлия Шамильевна Рей, заместитель начальника отдела регулирования страховой деятельности Департамента финансовой политики Минфина
России.
В связи с новшествами в законопроекте важно,
чтобы сельхозтоваропроизводитель не потерял
возможность заключать договоры с господдержкой, а договоры, которые будут заключены в связи
с объединением агростраховщиков, продолжили
бы свое действие на прежних условиях.
Леонид Николаевич Вологдин и.о. президента Ассоциации агропромышленных страховщиков «Агропромстрах».
В докладе «Коренное изменение концепции в
агростраховании с государственной поддержкой,
как непременное условие защиты сельскохозяйственного производства» отмечено, что степень
риска в отечественном АПК довольно высокая,
что подтверждает статистика природных катаклизмов последних лет.
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ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ È ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России, ФГБНУ
ВНИИЭСХ.
Участие в мероприятии (количество человек): более 120.
Состав участников: руководители и специалисты Минсельхоза России, научных учреждений, предприятий и организаций, отраслевых союзов, ассоциаций, представители общественных
и иных организаций.
Ведущий: В.Г. Азаров, врио директора Департамента регулирования агропродовольственного
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России.
С докладами выступили:
И.Г. Ушачев, академик РАН, директор ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства»;
О.А. Родионова, руководитель отдела межотраслевых финансово-экономических отношений ГНБУ «Всероссийский НИИ организации
производства, труда и управления в сельском хозяйстве»;
Н.А. Борхунов, зав. отделом ценовых и
финансово-кредитных отношений Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства;
В.Н. Иванова, ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского;
А.С. Белов, исполнительный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко»;
А.Г. Папцов, зам. директора Всероссийского
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства;
Л.Ю. Ададимова, руководитель сектора мониторинга аграрной реформы и информационного
обеспечения научно-исследовательских работ Поволжского НИИ экономики и организации АПК;
В.А. Богдановский, руководитель отдела экономики и социологии труда Всероссийского НИИ
организации производства, труда и управления в
сельском хозяйстве;
О.В. Башмачникова, зам. исполнительного
директора Ассоциации крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР);
М.В. Федоров, президент Университетской
лиги ОДКБ, ректор Уральского государственного
экономического университета.
Основные вопросы и темы обсуждений
(по материалам докладов)
В условиях международной и региональной
интеграции, глобализации и продолжающихся кризисных процессов, которые в ближайшие
годы будут лишь усугубляться, развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве и, прежде всего, между государствами, входящими в Таможенный союз, приобретает особое значение. Центробежные тенденции,
которые были характерны для постсоветского
пространства, замещаются стремлением к согласованию политики национальных правительств
и созданию нового межгосударственного интегрированного формирования, которым с 2015 г.
становится Евразийский экономический союз
(далее – Союз). Соглашение о нём было подписано руководителями трех государств в Астане в
мае 2014 г.
Выделяется ряд направлений в обеспечении
продовольственной безопасности, по которым
предстоит выйти на согласованные позиции в
том числе: снижение неоправданной межстрановой конкуренции на рынках на основе разработки продовольственных балансов и принятия
других организационно-экономических механизмов; формирование общей товаропроводящей
системы для продвижения аграрной продукции
на внутренние и внешние рынки с целью уменьшения совокупных издержек; координация экспортных операций, прежде всего, для повышения
экономической заинтересованности сельскохозяйственных производителей.
Были рассмотрены вопросы адаптации сельского хозяйства России к глобальному изменению климата как важнейшее направление обеспечения национальной безопасности страны в
перспективе, проблемы диверсификации государственной поддержки мясного скотоводства,
обеспечение страхования рисков сельскохозяй221

ственного производства, дана оценка занятости
и обеспечения баланса трудовых ресурсов сельского хозяйства как инструмента обеспечения
национальной продовольственной безопасности.
Обсужден комплекс вопросов, связанных с обеспечением национальной продовольственной
безопасности на основе устойчивого развития агропромышленного комплекса и агропродовольственных рынков, сельских территорий России,
со структурными преобразованиями в сельском
хозяйстве. В докладах и выступлениях отмечалось, что в условиях обострившихся международных отношений и введения санкций против
России со стороны ряда зарубежных стран особую актуальность приобретает проблема обеспечения национальной продовольственной безопасности, и большое значение в этом вопросе
отводится импортозамещению.
В последние годы развитие агропромышленного комплекса России можно охарактеризовать,
с одной стороны, как поступательное, с другой –
как неустойчивое, подверженное достаточно серьезным колебаниям, а по отдельным позициям
даже с признаками спада. В целом за последние
десять лет среднегодовой темп прироста продукции сельского хозяйства составил 3,2 п.п., что на
фоне мировых тенденций можно признать удовлетворительным. Вместе с тем с учетом темпов
роста потребления пищевых продуктов удельный вес импортной продукции в общих товарных ресурсах в последнее пятилетие сохранялся
на уровне 33-34%, что является неоправданно
высоким показателем для России, обладающей
огромным природным потенциалом. Импортозамещение будет идти поэтапно с различным
лагом по каждому виду импортируемой продукции. По оценкам, если будут удовлетворены
просьбы по дополнительному выделению бюджетных средств на развитие сельского хозяйства,
то к 2020 г. это позволит уменьшить импортные
поставки мяса скота и птицы и овощей почти
на 70%, молока и молочной продукции – на 30%,
плодово-ягодной продукции – на 20%, винограда – на 55%.

предстоит выйти на согласованные позиции, а
именно:
Ɣ снижение неоправданной межстрановой
конкуренции на рынках на основе разработки
продовольственных балансов и принятия других
организационно-экономических механизмов;
Ɣ формирование общей товаропроводящей
системы для продвижения аграрной продукции
на внутренние и внешние рынки, имея в виду
снижение совокупных издержек;
Ɣ разработка единой схемы размещения и специализации производства сельскохозяйственной
продукции и пищевых продуктов;
Ɣ формирование межгосударственных экономических механизмов стимулирования развития
агропромышленного производства в целях увеличения внутреннего потребления и формирования экспортного потенциала;
Ɣ синхронизация нормативного и правового
обеспечения стандартизации жизнеобеспечения
сельского населения;
Ɣ координация и разработка планов совместных исследований в области технологии и экономики агропромышленного производства.
При этом важно сформировать такой механизм, который предусматривал бы не абстрактное партнерство, а реальное экономическое
взаимодействие наших стран для обеспечения
конкурентоспособности на мировом аграрном
рынке. Одновременно в целях обеспечения национальной продовольственной безопасности
России участники конференции считают необходимым:
Ɣ восстановление сельскохозяйственного производства на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, еще доступных для возвращения в
оборот;
Ɣ принятие мер по адаптации аграрного сектора к глобальному изменению климата;
Ɣ технико-технологическое обновление отрасли;
Ɣ существенное изменение экономических
условий на рынке материально-технических ресурсов;
Ɣ расширение доступа сельскохозяйственных
товаропроизводителей к рынку конечных потребителей, имея в виду, прежде всего, развитие кооперации;
Ɣ социальное развитие сельских территорий.

Рекомендации участников конференции
В сфере продовольственной безопасности
Евразийского экономического союза необходимо выделить ряд направлений, по которым
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ËÈÇÈÍÃ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ËÈÇÈÍÃ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÀÊÖÈÈ
È ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организатор: компания ОАО «Росагролизинг».
Участие в мероприятии (количество человек): более 50.
Состав участников: руководители сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов, руководители и специалисты органов управления АПК, представители научных и
образовательных учреждений.
Ведущие: А.П. Богдзевич, В.Б. Горина
В докладе проанализированы деятельность
компании по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, условия поставки
современных средств производства и модернизации основных производственных фондов сельхозтоваропроизводителей за счет средств уставного капитала ОАО «Росагролизинг».
Представлены специальные программы обновления машинно-тракторного парка, предусматривающие льготные условия: снижение

страховых взносов, отсрочка платежа, скидки с
цены, а также акции по отдельной номенклатуре
машин.
Финансово-кредитный механизм поставки
скота, животноводческого оборудования сельскохозяйственным товаропропроизводителям,
техники и оборудования перерабатывающим
предприятиям и малым формам хозяйствования
представлен в докладе В.Б. Горина. Особое внимание уделено финансированию нового строительства крупных животноводческих объектовкомплексов и мегаферм, молокоперерабатывающих предприятий и убойных цехов.
Руководитель компании «Comman.com», производящей модульные убойные цеха, А.Б. Волков ознакомил с новым техническим регламентом ТС 021 о безопасности пищевых продуктов,
опытом внедрения сквозного контроля качества
продуктов в Белоруссии, новыми проектными
решениями организации убоя и первичной переработки мяса.
В работе конференции приняли участие руководители отделов Минсельхоза России, региональных лизинговых компаний, ученые и специалисты АПК.
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ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÇÀÊÓÏÎÊ
Â ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÇÀÊÓÏÎÊ Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ.
ÇÀÊÓÏÊÈ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÍÓÆÄ
Â ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ»
Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент правового обеспечения), ФГБУ «Федеральный экспертно-правовой центр АПК», ОАО
«ВДНХ»
Участие в мероприятии (количество человек): более 50.
Состав участников: представители Департамента правового обеспечения Минсельхоза России, ФГБУ «Федеральный экспертно-правовой
центр агропромышленного комплекса», региональных органов власти, вузов, главы муниципальных районов и крестьянских (фермерских)
хозяйств, руководители хозяйственных обществ,
представители СМИ.
Ведущий: Дмитрий Алексеевич Позоров,
канд. экон. наук, исполняющий обязанности
директора ФГБУ «Федеральный экспертноправовой центр агропромышленного комплекса».
С приветствием участникам круглого стола обратился директор Департамента правового обеспечения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации А.О. Миняев.
С докладами выступили А.Ю. Маковлев и
Й.С. Древинскайте .
Заседание посвящено особенностям работы в
контрактной системе и новеллам правоприменительной практики. В сфере закупок действует не
только Федеральный закон от 05.04.2014 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ),
регулирующий данную сферу правоотношений, но
и более 50 новых актов Правительства Российской
Федерации. Начала активно формироваться правоприменительная практика контрольных органов,
выпущен ряд разъяснений различных органов власти по вопросам применения Закона № 44-ФЗ, принято постановление Пленума Высшего арбитраж-

ного суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35
«О последствиях расторжения договора».
Освещены изменения в законе № 44-ФЗ. Рассмотрены особенности применения и новые возможности законодательства Российской Федерации в сфере закупок. Особое внимание уделено
спецификации закупок в агропромышленном
комплексе, в том числе по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Рассмотрены следующие особенности закупок в агропромышленном комплексе: порядок
их проведения среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, применение национального режима при осуществлении закупок,
антидемпинговые меры.
Участники круглого стола получили ответы на
интересующие их вопросы.
Цель заседания заключалась в правовой поддержке агропромышленного комплекса Российской Федерации и своевременной подготовке к
выполнению новых требований к порядку осуществления закупок в рамках Закона № 44-ФЗ.
Участники получили информацию и рекомендации, сформировавшие представление о практической реализации положений данного Закона.
Резолюция круглого стола
Отмечена важность вопросов и проблем,
представленных в докладах участников, рекомендовано проинформировать о результатах
круглого стола юридических и физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а также органы государственной (муниципальной) власти, организации, учреждения, подведомственные Минсельхозу России через средства массовой информации.
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ÇÅÌÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÎÒÍÎØÅÍÈß
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÁÎÐÎÒÀ ÇÅÌÅËÜ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
ценных земель сельскохозяйственного назначения, совершенствованию механизмов вовлечения
в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, созданию Единой
федеральной информационной системы о землях
сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН).
В докладе и.о. заместителя директора Департамента О.С. Назимовой изложены изменения законодательства в области оборота земель
сельскохозяйственного назначения, связанные в
основном с принятием Федерального закона от
23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
иные законодательные акты Российской Федерации», новеллы в государственном регулировании
государственного земельного надзора.
Начальник Управления земельного надзора, правового и информационного обеспечения
Россельхознадзора О.В. Захарова ознакомила
участников круглого стола с практикой применения положений Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
государственного земельного надзора на землях
сельскохозяйственного назначения и иных нормативных правовых актов.
Отмечена активизация работы, осуществляемой Минсельхозом России в части совершенствования государственной земельной политики,
нормативно-правового регулирования в сфере
земельных отношений.
Состоялось обсуждение вопросов правоприменения норм земельного законодательства и
подзаконных актов, регулирующих оборот и использование земель сельскохозяйственного назначения, а также долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, а именно:
Ɣ реализация органами местного самоуправления норм Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон об обороте), устанавливающих порядок перехода к муниципальным образованиям прав собственности
на земельные доли, признанные невостребованными, и условия распоряжениями ими;

Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 60.
Состав участников: представители органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, региональных отделений АККОР, отраслевых союзов,
научных учреждений, руководители сельскохозяйственных предприятий.
Ведущий: Виктория Валериевна Абрамченко, директор Департамента земельной политики,
имущественных отношений и госсобственности
Минсельхоза России.
Задача круглого стола – довести до участников информацию о проводимой Минсельхозом
России работе в части совершенствования государственной земельной политики в отношении
земель сельскохозяйственного назначения, осуществления нормативно-правого регулирования
оборота, использования и охраны таких земель,
а также обсудить проблемы, с которыми сталкиваются участники земельных правоотношений в
правоприменительной практике.
В докладе В.В. Абрамченко были изложены
основы земельной политики в отношении земель
сельскохозяйственного назначения до 2020 г. и
задачи по их реализации, разработанные Минсельхозом России и включенные в Основы государственной политики использования земельного
фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы,
утвержденные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 297-р
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 1652-р).
Особое внимание уделено вопросам защиты
сельскохозяйственных земель от выбытия из сельскохозяйственного оборота, анализу основных
причин развития указанного процесса, мерам, направленным на ужесточение ответственности за
неиспользование земель сельскохозяйственного
назначения. Представлены подготовленные Минсельхозом России предложения по защите особо
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Ɣ необходимость совершенствования порядка
изъятия и продажи земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в случаях неиспользования по целевому назначению или ненадлежащего использования, установленных законом об обороте;
Ɣ необходимость разработки региональных
программ по охране земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающих перечень
обязательных организационных мероприятий,
проведения почвенных, геоботанических, агрохимических и иных обследований почв в целях
оценки их состояния на предмет соответствия
экологическим нормам с охватом больших площадей обследования.

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления
земель на категории к территориальному зонированию».
3. В целях совершенствования земельного
надзора, осуществляемого на землях сельскохозяйственного назначения, ускорить принятие
проекта постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего порядок взаимодействия органов государственного надзора
с органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль, разрабатываемого Минэкономразвития России в целях реализации норм
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 234-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (поручение Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2014 г. № ИШ-П13-6020).
4. Минсельхозу России проработать вопрос об
установлении в земельном законодательстве требования, предусматривающего необходимость
размещения линейных объектов на землях сельскохозяйственного назначения или земельных
участков в составе таких земель по границам полей севооборотов в целях минимизации потерь
сельскохозяйственного производства.

Резолюция круглого стола
1. Поддержать разработанные Минсельхозом
России поправки к проекту федерального закона
№ 63927-6 «О внесении изменения в Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», внесенному Законодательным Собранием Красноярского края.
2. Поддержать меры защиты особо ценных
земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемые Минсельхозом России в рамках рассмотрения законопроекта № 465407-6 «О внесении

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÇÅÌÅËÜ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности), ФГБУ «Российский
центр государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения» (ФГБУ «Россельхозземмониторинг»), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 50.
Состав участников: представители органов
АПК субъектов Российской Федерации, научных
и производственных организаций – лидеров в
области разработки и применения новых технологий для осуществления мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения.
Ведущие: Виктория Валериевна Абрамченко – директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности;
Геннадий Германович Побединский, канд.

техн. наук, зам. директора ФГБУ «Россельхозземмониторинг».
В.В. Абрамченко отметила важность создания системы государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, необходимость внедрения современных технологий в
данной сфере и установления информационного
взаимодействия между субъектами системы государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Представители ФГБУ «Россельхозземмониторинг» Н.М. Вандышева и И.А. Сивцов подчеркнули необходимость информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти при мониторинге земель сельскохозяйственного назначения, осуществляемого учреждением совместно с Минсельхозом России и направленного на создание устойчивой системы
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
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Начальник отдела разработок ООО «ИКС»
А.В. Воробьев представил систему «АгроРегион», успешно внедренную в Краснодарском крае,
отметил ее преимущества и возможность использования для обоснования финансовой поддержки сельхозтоваропроизводитей, подробности
представленной в данной системе информации, в
том числе возможности получения информации
о севообороте, NDVI, метеоданных по каждому
обрабатываемому земельному участку.
С докладами выступили представители крупнейших научно-производственных предприятий,
занимающихся технологическим обеспечением
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Генеральный директор ООО «Центрпрограммсистем» В.М. Кононов отметил, что
при отладке и запуске разработанной компанией системы «Агроуправление» использовались
возможности
информационно-ситуационных
центров регионов. При опытной эксплуатации
данной системы в Приморском крае было организовано межведомственное взаимодействие
с Росреестром, Россельхознадзором, органами
АПК Приморского края.
Представитель КБ «Панорама-Агро» А.Г. Демиденко представил ГИС «Панорама-Агро»
российской разработки. Данная ГИС создана с
учетом специфики российского земельного законодательства. В частности, она позволяет вести
учет земельных паев, полей севооборота и аграрных технологий, осуществляет планирование и
учет перемещений автотранспорта и специальной техники.
Руководитель ИТЦ СКАНЭКС А.А. Новиков
представил информацию о деятельности в сфе-

ре создания технологий по мониторингу земель
сельскохозяйственного назначения. Отмечалась
необходимость получения ежегодного многократного покрытия спутниковыми снимками
всех земель сельскохозяйственного назначения
для получения объективной информации об их
состоянии. Представлен опыт разработки ФГИС
«Деметра», а также перспективы развития и применения данной системы.
Резолюция круглого стола
Заслушав и обсудив доклады, участники
круглого стола подчеркнули необходимость
использования современных автоматизированных пакетных и поточных технологий обработки данных ДЗЗ при осуществлении государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Пришли к мнению:
Ɣ рекомендовать Минсельхозу России обратить особое внимание на решение вопросов совершенствования нормативно-правовой базы
формирования государственных информационных ресурсов о сельскохозяйственных землях, а
также методического и технологического обеспечения процессов сбора, обработки и представления данных мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;
Ɣ рекомендовать Минсельхозу России и региональным органам АПК проработать вопросы информационного взаимодействия региональных
информационных систем и федеральной государственной информационной системы «Функциональная подсистема «Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения».

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇÓ ÐÎÑÑÈÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ»
Ведущий: Иван Андреевич Клещинов – заместитель директора Департамента земельной
политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России.
К участникам круглого стола со вступительным словом обратился заместитель директора
Депземполитики И.А. Клещинов.
С докладами выступили: заместитель директора ФГБУ «РосАПКимущество» С.В. Харламов,
начальник управления сопровождения оформления прав на имущество подведомственных
организаций
ФГБУ
«РосАПКимущество»

Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент земельной политики, имущественных
отношений и госсобственности), ФГБУ «Центр
управления имуществом агропромышленного
комплекса Российской Федерации» (ФГБУ «РосАПКимущество»), ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 84.
Состав участников: представители Минсельхоза России, ФГБУ «ФКП Росреестра», подведомственных Минсельхозу России организаций.
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И.Е. Антонов, начальник отдела сопровождения
оформления прав на земельные участки ФГБУ
«РосАПКимущество» Ю.М. Кузнецова.
В докладе С.В. Харламова «О ходе исполнения
распоряжения Минсельхоза России от 09.07.2013
№ 52-р «О дополнительных мерах по оформлению прав на недвижимое имущество, закрепленное за подведомственными Минсельхозу России
федеральными государственными унитарными
предприятиями и федеральными государственными бюджетными учреждениями» были рассмотрены пути решения наиболее актуальных
проблем, возникающих при оформлении прав
на недвижимое имущество, в том числе большие
объемы работ, недостаточное финансирование
на проведение кадастровых работ, нехватка квалифицированных кадров, несоответствие данных об объектах в различных информационных
ресурсах. Особое внимание было уделено оценке
качества работы подведомственных Минсельхозу России организаций по оформлению прав на
недвижимое имущество.
В докладе «Формирование объектов права из
объектов балансового учёта» И.Е. Антонов затронул вопросы методики работы с объектами
строительства, стоящими на балансе организаций, выделения объектов права из объектов балансового учёта для государственной регистрации прав. Была рассмотрена проблема несоответствия сведений государственного кадастра
недвижимости сведениям бухгалтерского учёта
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Реестра
федерального имущества Российской Федерации,
предложены пути ее решения.
Ю.М. Кузнецова выступила с докладом на
тему: «Кадастровый учёт земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации», в котором были рассмотрены особенности
осуществления государственного кадастрового
учета земельных участков, уточнения местоположения границ земельных участков и подготовки
межевого плана. Отдельно была затронута тема
эффективного взаимодействия организаций с кадастровыми инженерами.

На заседаниях круглого стола обсуждались
практические вопросы, возникающие при осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также иные вопросы управления земельно-имущественными комплексами
подведомственных организаций.
По итогам обсуждения представителями
Минсельхоза России и заместителем директора
ФГБУ «ФКП Росреестра» К.А. Литвинцевым подведомственным организациям разъяснены особенности правового регулирования поставленных вопросов, даны необходимые рекомендации.
Заслушав и обсудив представленные доклады,
участники круглого стола отметили актуальность
проблемы оформления прав на недвижимое имущество подведомственных Минсельхозу России
организаций, недостаточность денежных средств
для завершения оформления прав на недвижимое имущество в рамках текущего финансирования федеральных государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Минсельхозу
России.
Решили:
x рекомендовать Минсельхозу России проработать совместно с Минэкономразвития России
вопрос упрощения процедуры передачи непрофильного имущества, закрепленного на соответствующих вещных правах за федеральными государственными учреждениями и федеральными
государственными унитарными предприятиями,
в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
x рекомендовать Минсельхозу России проработать вопрос внесения изменений в приказ
Минсельхоза России от 17.06.2011 № 178 «Об
утверждении Перечня документов, необходимых
для принятия решения о списании федерального имущества» в целях упрощения процедуры
списания недвижимого имущества, выбывшего из владения, пользования и распоряжения
вследствие гибели или уничтожения, в том числе
помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения.
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ÀÃÐÀÐÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÅ ÀÃÐÀÐÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ: ÊÎËËÅÄÆ-ÂÓÇ-ÄÏÎ»
Ведущий: Игорь Иванович Бахметьев – ректор ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК».
Задачей конференции являлось определение:
xосновных тенденций развития современного
аграрного образования;
x перспективных направлений взаимодействия средних, высших и дополнительных аграрных образовательных учреждений;
x влияния дополнительного профессионального образования на повышение квалификационного уровня государственных служащих;
x потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных квалифицированных кадрах;
xосновных направлений аграрного образования в рамках Таможенного союза.

Дата проведения: 10 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (Департамент научно-технологической политики и образования), ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса», ОАО «ВДНХ».
Участие в мероприятии (количество человек): 65.
Состав участников: руководители государственных бюджетных образовательных учреждений высшего, дополнительного и среднего
профессионального образования, а также агропредприятий и представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

ÒÅÌÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ. ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÎÊËÀÄÎÂ

дополнительного профессионального образования в вопросах специализации студентов и повышения квалификации преподавателей, что является одним из основных условий непрерывного
аграрного образования. Приведен сравнительный анализ показателей качества освоения знаний в рамках внедрения в образовательный процесс инновационных методов обучения, таких
как дистанционное образование, практикумов в
лабораториях НИИ и на предприятиях АПК. Все
это доказывает положительную роль сотрудничества на каждом этапе подготовки специалистов
между образовательными и научными учреждениями.

1. Роль дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ
А.В. Закабунин, проректор по информационным технологиям и региональным связям
ФГБОУ ВПО «Российский аграрный заочный университет»
Отмечены роль и функции дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в обеспечении широких возможностей получения образования, повышения квалификации
для работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации. Определены ведущие
факторы, оказывающие существенное влияние на
формирование системы непрерывной подготовки
кадров.

3. Проблемы и пути решения закрепления
молодых специалистов в отраслях агропромышленного комплекса
А.С. Овчинников, ректор ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет»
Выявлены причины слабого роста кадрового
потенциала на селе, а именно: снижение демографического потенциала территорий, сокращение
продолжительности жизни на селе, дефицит многих категорий работников массовых профессий,

2. Специалист агропромышленного комплекса новой формации – проблемы, пути решения
А.И. Сазанаков, директор ГБОУ СПО МО
«Всероссийский аграрный колледж заочного образования»
Проанализировано сотрудничество аграрных
колледжей с образовательными учреждениями
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недостаточный уровень развития социальной
инфраструктуры.

6. Использование информационных технологий и их влияние на качественную подготовку специалистов АПК
Н.Ф. Буянкин, директор НП «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия»
Приведена информация о работе Некоммерческого партнерства «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия», основным направлением деятельности которого является повышение уровня
практической подготовки студентов, фермеров и
специалистов сельского хозяйства республики.
Обучение проводится по новейшим технологиям
в растениеводстве и животноводстве.
О востребованности центра свидетельствует тот факт, что за десять лет его деятельности обучено 5 тыс. специалистов и работников
сельскохозяйственных предприятий, фермеров,
студентов аграрных специальностей; проведено
200 обучающих семинаров; выпущено более 100
научных работ и статей; запущена собственная
инновационно-демонстрационная учебная свиноферма на 250 свиноматок.

4. Интеграция аграрного образования в рамках Таможенного союза
Н.С. Яковчик, д-р с.-х. наук, д-р экон. наук,
директор института повышения квалификации кадров в АПК Белорусского государственного
аграрного технического университета
Рассмотрена концепция Программы сотрудничества в области профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров
АПК Союзного государства на 2015-2019 годы,
которая включает в себя:
xразработку принципов и механизмов создания интегрированной системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
кадров АПК;
x переподготовку кадров преподавателей систем ДПО;
xразработку единых квалификационных требований к руководителям и специалистам АПК
на основе международных и национальных стандартов качества;
xунификацию учебно-методической образовательной базы;
xразработку дополнительных программ и методических рекомендаций по различным образовательным программам;
x переподготовку руководящих кадров и их
резерва;
xорганизацию стажировок для освоения навыков использования современных технологий
производства и управления.

7. Роль ДПО в повышении квалификации
государственных служащих
О.В. Захарова, начальник Управления земельного надзора, правового и информационного обеспечения Россельхознадзора
Система профессионального образования государственных гражданских служащих включает
в себя четыре элемента:
xпрофессиональную подготовку кадров;
xпрофессиональную переподготовку;
xповышение квалификации;
xстажировку.
Каждый элемент подсистемы ориентирован
на получение навыков решения профессиональных задач, позволяющих анализировать реальные
ситуации, складывающиеся в государственных
органах; находить пути согласования различных
интересов; определять причины и упреждать
социальные конфликты; организовывать выполнение решений федеральных государственных органов власти; проверять исполнение этих
решений, обеспечивать контроль за ходом их выполнения; разрабатывать стратегические программы по исполнению должностных обязанностей.
Специалисты Россельхознадзора проходят
повышение квалификации в ФГБОУ ДПОС «Рос-

5. Механизмы взаимодействия в инновационной сфере образовательных учреждений и
производства
О.Р. Балаян, д-р ветеринар. наук, ректор
ФГБОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»
Программы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
специалистов необходимо приводить в соответствие с отраслевыми приоритетами региона.
Создание агрокластера на территории Тверской
области и включение его в цепочку производства и реализации продукции вызвало необходимость подготовки специалистов, владеющих
новыми знаниями и навыками по этим направлениям.
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специалистов, который необходимо использовать при повышении квалификации специалистов отечественных коневодческих хозяйств.

сийская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса».
8. Потребность АПК в новых образовательных программах и способы их реализации
Л.Г. Трушников, канд. с.-х. наук, ректор ФГБОУ
ДПОС «Кировский институт переподготовки и
повышения квалификации кадров АПК»
Отмечена необходимость разработки новых
образовательных программ дополнительного
профессионального образования с учетом основных направлений Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.
Представлено
теоретическое
обоснование концептуальной модели образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования как межотраслевого учебноинновационного центра развития сельских территорий.

11. Формирование мотивации молодежи к
труду на селе в рамках непрерывного аграрного
образования
В.Д. Козлов, ректор ФГБОУ ДПОС «Нижегородский региональный институт управления и
экономики агропромышленного комплекса»
В целях улучшения работы институтов дополнительного образования предложено вырабатывать совместные решения, используя опыт образовательных аграрных учреждений по созданию
условий для успешного закрепления молодежи на
селе.
По итогам конференции принята резолюция.
Резолюция
научно-практической конференции

9. Инновационные механизмы взаимодействия системы ДПО с сельскохозяйственными
товаропроизводителями
А.В. Кирилов, генеральный директор ООО
«Лелечи» Московской области
Приведена информация о производственной
деятельности ООО «Лелечи», которое осуществляет разведение кроликов в промышленных
условиях на территории Московской области.
Для повышения эффективности работы предприятия руководство ведет поиск инновационных подходов к решению кадровых проблем,
включающих в себя систему набора, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
специалистов, совершенствования оплаты их
труда и решения социальных вопросов. Особое
внимание уделяется изучению психологических
аспектов мотивации к деятельности на современном сельскохозяйственном предприятии.

10 октября 2014 г. Департаментом научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации совместно с ФГБОУ ДПОС «Российская
академия кадрового обеспечения АПК» проведена научно-практическая конференция, в ходе
которой обсуждались вопросы непрерывного
аграрного образования и его влияния на качественное обучение, переподготовку и повышение
квалификации кадров для агропромышленного
комплекса.
Руководствуясь требованиями Федерального
закона № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», участники конференции отметили необходимость:
x расширения сотрудничества аграрных колледжей и вузов с образовательными учреждениями ДПО в вопросах специализации студентов,
переподготовки и повышения квалификации
преподавателей;
x создания новых совместных образовательных программ, учитывая потребность для обучения разных категорий слушателей;
x организации в субъектах РФ инновационных центров (или базовых предприятий) по изучению современных технологий на предприятиях
агропромышленного комплекса;
xприменения разных форм дистанционного и
электронного обучения при реализации образовательных программ;
x более активного изучения международного опыта подготовки кадров с проведением

10. Формирование профессиональных умений и навыков при проведении выездных
практических занятий для слушателей, повышающих квалификацию
О.В. Шейко, генеральный директор ООО «Элитар»
Уделено внимание необходимости проведения
выездных практических занятий на предприятиях в соответствии с программами обучения и вовлечения в эту работу как можно большего числа
фермерских хозяйств.
ООО «Элитар» имеет большой опыт проведения стажировок по коневодству для зарубежных
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уровнях более четкой системы подготовки кадрового резерва руководителей для агропромышленного комплекса;
xрасширения образовательных программ для
переподготовки и повышения квалификации государственных служащих системы АПК;
xпроведения в декабре 2014 г. семинара проректоров по учебной работе на базе ФГБОУ
ДПОС «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса».

стажировок, веб-семинаров и других форм обучения для преподавателей колледжей, вузов, образовательных учреждений системы ДПО, а также руководителей, специалистов агропредприятий и органов исполнительной власти субъектов;
xсохранения аграрных колледжей в субъектах
РФ;
x укрепления материально-технической базы
образовательных учреждений по изучению инновационных технологий;
x создания на федеральном и региональном
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ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÏÎ ÑÅËÜÑÊÎÉ ÒÅÌÀÒÈÊÅ
«За творческий подход к освещению проблем
развития российского села».
Организаторы отметили, что наибольшую активность проявили журналисты из регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.
На церемонию награждения прибыли победители и призеры из всех федеральных округов
Российской Федерации.
По инициативе Департамента мелиорации
Минсельхоза России было принято решение отметить специальной наградой «За информационное освещение темы развития мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Российской
Федерации» и других участников конкурса. Награды конкурсантам вручил директор профильного департамента Даниил Путятин.
Подробная информация о победителях и материалы конкурсантов размещены на официальном
сайте Всероссийского конкурса информационнопросветительских проектов по сельской тематике
konkurs.agromedia.ru.
По итогам церемонии награждения победителей и призеров данного конкурса был организован круглый стол на тему «Роль СМИ в освещении
перспектив и проблем развития АПК России»,
в работе которого приняли участие руководители и представители пресс-служб федеральных и
региональных органов управления АПК, а также
средств массовой информации.

Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России, ФГБУ
«Пресс-служба» Минсельхоза России, ОАО
«ВДНХ».
Состав участников: представители федеральных и региональных органов, общественных организаций, экспертного и научного сообщества, а
также средств массовой информации.
В рамках проведения 16-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2014»
состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского
конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия».
Открыл церемонию награждения статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства А.В. Петриков. Он отметил масштабность
и значимость конкурса, который был организован и проведен впервые Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ
«Пресс-служба Минсельхоза России».
В конкурсе приняли участие аграрные журналисты из 68 регионов Российской Федерации,
отправив на конкурс 891 работу.
Некоторые работы было сложно отнести к
какой-либо номинации – но они настолько понравились жюри, что оно не смогло их не отметить
и решило учредить дополнительную номинацию
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
Номинация
«ЗА ЛУЧШИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

I место

II место

III место

Попова Тамара Андреевна
Регион: Тамбовская область
Место работы: корреспондент ОАО «Издательский дом «Мичуринск»,
«Редакция газеты «Кирсановская газета»
Артемьева Елена Васильевна
Регион: Республика Удмуртия
Место работы: начальник отдела по связям с общественностью
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
Мекто Виктор Константинович
Регион: Брянская область
Место работы: руководитель пресс-центра БГСХА,
главный редактор газеты «Вести БГСХА»
Номинация
«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕМАТИКИ
МОЛОДЫМ ЖУРНАЛИСТОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ»

I место

II место

III место

Затямина Елизавета Сергеевна
Регион: Волгоградская область
Место работы: корреспондент ОАО «Волга-Медиа»,
газета «Крестьянская жизнь»
Узбекова Елена Александровна
Регион: Москва
Место работы: обозреватель ФГБУ «Редакция «Российской Газеты»
Кошель Екатерина Владимировна
Регион: Калининградская область
Место работы: корреспондент ООО «Высший класс»
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Номинация
«ЗА ЛУЧШУЮ КОНКУРСНУЮ РАБОТУ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ»

I место

II место

III место

Обозинский Вячеслав Леонидович
Регион: Республика Крым
Место работы: редактор газеты «Хорошая Агро Новость – Крым»
Ляшенко Владимир Михайлович
Регион: Забайкальский край
Место работы: специальный корреспондент ФГУП ВГТРК ГТРК «Чита»
Абдрахманова Гульнира Миннулловна
Регион: Республика Татарстан
Место работы: пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
Номинация

«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК»

I место

II место

III место

Молоков Сергей Андреевич
Регион: Ярославская область
Место работы: корреспондент редакции областной газеты «Северный
край Ярославский регион»
Смолянинова Наталья Евгеньевна
Регион: Хабаровский край
Место работы: репортер службы новостей ООО ИТА Губерния
Перевозников Павел Викторович
Регион: Кировская область
Место работы: редактор сайта Кировского областного Государственного
бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного
консультирования «Клевера Нечерноземья»

Номинация
«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ»
(ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ)»

I место

II место

III место

Глазкова Наталья Михайловна
Регион: Самарская область
Место работы: корреспондент МУП «Редакция газеты «Трудовая
жизнь»
Волченкова Елена Александровна
Регион: Орловская область
Место работы: корреспондент АУ ОО «Редакция газеты «Ливенская
газета»
Праскова Мариам Магомедовна
Регион: Магаданская область
Место работы: обозреватель ОГБУ «Издательский дом «Магаданская
правда»
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Номинация
«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» (СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ДОРОГ, МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ,
ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, УЛУЧШЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ПОВЫШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ВКЛЮЧАЯ ПОЧТОВУЮ СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»)»

I место

II место

III место

Бодров Алексей Евгеньевич
Регион: Москва
Место работы: шеф-редактор Единой Медиа Группы
Аникиенко Евгений Евгеньевич
Регион: Челябинская область
Место работы: корреспондент Государственного автономного
учреждения Челябинской области «Редакция областной газеты
«Южноуральская панорма»
Голохвастова Светлана Александровна
Регион: Санкт-Петербург
Место работы: директор, главный редактор ООО «Ингерманландская
земледельческая школа», издатель журнала «Сельскохозяйственные
вести»
Номинация

«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ,
СОХРАНЕНИЯ И ПОПОЛНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

I место

II место

III место

Янченко Иван Николаевич
Регион: Республика Крым
Место работы: главный редактор ООО «Редакция «Огни маяка»
Кламм Валерий Вильгельмович
Регион: Новосибирская область
Место работы: основатель и директор проекта ИП «Кламм Валерий
Вильгельмович»
Заалова Светлана Юрьевна
Регион: Республика Карелия
Место работы: шеф-редактор службы радиовещания филиала
федерального унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Номинация
«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

I место

Озорнин Сергей Владимирович
Регион: Свердловская область
Место работы: главный редактор Автономной некоммерческой
организации «Редакция «Камышловские известия»

III место

Батавин Николай Васильевич
Регион: Челябинская область
Место работы: главный редактор АНО «Редакция газеты «Красный
уралец»
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Номинация
«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»

I место

Хлыстова Надежда Анатольевна
Регион: Республика Бурятия
Место работы: корреспондент ООО «АТВ Медиа», «Первое
Альтернативное телевидение»
Кузнецова Мария Николаевна
Регион: Московская область
Место работы: специальный корреспондент отдела информации ГАУ
МО ИД «Подмосковье»
Золотарев Владимир Николаевич
Регион: Липецкая область
Место работы: редактор отдела ОБУ «Издательский дом «Липецкая
газета»

II место

III место

Номинация
«ЗА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ СЕЛЬСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА»

I место

Якушева Фарида Загитовна
Регион: Республика Татарстан
Место работы: редактор отдела сельской жизни общественнополитической газеты «Республика Татарстан»

II место

Доржеева Лариса Михайловна
Регион: Республика Бурятия
Место работы: ведущий программ студии радиовещания филиала
ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Бурятия»

II место

Савельева Екатерина Александровна
Регион: Республика Башкортостан
Место работы: руководитель пресс-центра Уфимского филиала ФГБОУ
ВПО «Московский государственный гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова»

III место -

Акбаева Светлана Султанмуратовна
Регион: Карачаево-Черкесcкая Республика
Место работы: специальный корреспондент службы информационных
программ телевидения ФФГУП ВГТРК ГТРК «Карачаево-Черкесия»
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Специальная награда
«ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОСВЕЩЕНИЮ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕЛА»

1. Абакумов Игорь Борисович
Регион: Москва
Место работы: руководитель ИП «Абакумов Игорь Борисович»
2. Абдуллаев Байрам Сафарович
Регион: Республика Дагестан
Место работы: корреспондент ФГБУ РИА «Дагестан»
3. Гонозов Олег Сергеевич
Регион: Ярославская область
Место работы: заместитель главного редактора МАУ ЯМР «Редакция газеты «Ярославский
агрокурьер»
4. Кочетов Владимир Александрович
Регион: Московская область
Место работы: обозреватель ГАУ МО «ТРК –РТВ-Помосковье»
5. Кравцов Александр Алексеевич
Регион: Челябинская область
Место работы: специальный корреспондент радио «Южный Урал», ГТРК «Южный Урал»
6. Михайловская Инесса Валерьевна
Регион: Тюменская область
Место работы: корреспондент ЗАО «Студия ТРТР»
7. Мягков Юрий Тимофеевич
Регион: Саратовская область
Место работы: корреспондент филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов»
8. Набиева Светлана Анатольевна
Регион: Ставропольский край
Место работы: специальный корреспондент ФГУП «Всероссийская государственная и
радиовещательная компания ГТРК «Ставрополье»
9. Перминова Светлана Александровна
Регион: Пермский край
Место работы: выпускающий редактор, корреспондент ООО «Территория свободы»
10. Черенева Вера Ренатовна
Регион: Ненецкий автономный округ
Место работы: специальный корреспондент филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
11. Мезенцев Константин Алексеевич
Регион: Москва
Место работы: шеф-редактор ИП «Абакумов Игорь Борисович»
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Специальная награда
«ЗА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Абдуллаев Байрам Сафарович
Регион: Республика Дагестан
Место работы: корреспондент ФГБУ РИА «Дагестан»
2. Высоких Ольга Григорьевна
Регион: Калининградская область
Место работы: корреспондент, режиссер ООО «Высший класс»
3. Губанова Ольга Владимировна
Регион: Ставропольский край
Место работы: корреспондент ООО «Студия Андрея Юндина»
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ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«ÐÎËÜ ÑÌÈ Â ÎÑÂÅÙÅÍÈÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ È ÏÐÎÁËÅÌ ÐÀÇÂÈÒÈß ÀÏÊ ÐÎÑÑÈÈ»

Дата проведения: 9 октября 2014 г.
Организаторы: Минсельхоз России (ФГБУ
«Пресс-служба», Департамент сельского развития и социальной политики, Департамент мелиорации), ОАО «ВДНХ»
Состав участников: представители федеральных и региональных органов, общественных организаций, экспертного и научного сообщества, а
также средств массовой информации.

В ходе работы круглого стола обсуждены
вопросы взаимодействия федеральных и региональных органов власти со СМИ, затронуты
темы социального проектирования в сельской
местности, отдельным пунктом обозначены
развитие рыбохозяйственного комплекса России и обеспечение безопасности отечественной и импортной продукции в условиях санкций.
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