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В АПК ПОЯВИТСЯ
СВОЕ «СКОЛКОВО»
Фонд развития инноваций
начнет функционировать
в ближайшие 2–3 года

В

России создадут фонд по поддержке изобретений и инноваций в
сельском хозяйстве. Он, подобно
«Сколково» и «Роснано», будет финансировать проекты в аграрном секторе.
В Минсельхозе надеются, что работа
нового фонда поможет импортозамещению — большую часть оборудования и семенного материала российские производители сейчас вынуждены
ввозить из-за границы.
При Минсельхозе появится Фонд развития инноваций в агропромышленном
комплексе (АПК). Он будет создан по
поручению правительства. В министерстве рассказали «Известиям», что
сейчас формируется механизм работы
этого института.
— Фонд будет привлечен, в частности,
к решению задач, которые определены
в Федеральной научно-технической
программе развития сельского хозяйства до 2025 года, — сообщили в прессслужбе ведомства.
Эта программа была утверждена в 2017
году. Она предполагает выведение новых сортов растений и пород животных, а также разработку оборудования
для производства сельхозпродукции и
для контроля ее качества. На реализацию программы до 2025 года будет выделено 29 млрд рублей.
Фонд развития инноваций в АПК будет не только поддерживать разработки в рамках научно-технической
программы, но и финансировать другие изобретения для нужд сельского
хозяйства.
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По словам пресс-секретаря Минсельхоза
Яны Перепечаевой,
окончательно с тем,
как будут выделяться
средства на эти цели,
министерство еще не определилось.

ствия и одобрения ведомств. У нас
же Минсельхоз будет выступать как
оценщик разработок. Министерство
будет принимать решение, что можно
допускать к производству, а что нельзя, — пояснила «Известиям» Ольга
Башмачникова.

Российская академия наук (РАН) также
участвует в обсуждении стратегии работы нового фонда. Там рассказали «Известиям», что к финансированию будут
привлекаться и деньги инвесторов.

В РАН считают, что научные разработки, которые будут вписываться в
государственные программы, гарантированно будут поддержаны Минсельхозом.

— Причем институт
будет открыт уже
очень скоро, буквально через 2–3 года.
Времени на раздумья правительство не
дает. И это правильно, потому что российским аграриям
нужна поддержка, — пояснил академиксекретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Анатолий Алтухов.

По словам Анатолия Алтухова, деньги
будут выделяться, в частности, на выведение новых сортов растений, посадочного материала. Также ученые в
ближайшее время планируют создать
инкубаторы для птиц, поскольку сейчас оборудование для них производят
только за рубежом.

Аграрный эксперт,
вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств Ольга
Башмачникова утверждает, что бизнес
готов вкладываться в
аграрную сферу. Однако для успешного функционирования Фонда инноваций в АПК нужно скоординировать
работу ученых, Минсельхоза и предпринимателей.
— За рубежом, например в США и
европейских странах, бизнес и наука сотрудничают вообще без содей-

— Получается, что Россия постепенно
избавляется от импорта продуктов,
однако от поставок средств производства пока отказаться не может, — отметил он.
По данным Госсорткомиссии, подведомственной Минсельхозу, за 2017
год было зарегистрировано только
1178 новых сортов растений. При этом
в 2016 году этот показатель достигал
1411 сортов. За 2016 и 2017 годы было
выведено всего 137 пород животных.
Создание Фонда развития инноваций
в АПК позволит увеличить эти показатели за счет выведения учеными новых
сортов растений и пород животных,
которые позволят уменьшить зависимость страны от импорта.
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«РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»
ПОДДЕРЖИТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА ВЫСТАВКЕ АГРОСАЛОН 2018

В

ыставка АГРОСАЛОН вошла в
перечень ключевых конгрессновыставочных мероприятий международного уровня, поддерживаемых
«Российским экспортным центром»
(РЭЦ). Мероприятие пройдет с 9 по 12
октября 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

для крупных предприятий, а компаниям, включенным в реестр малых и средних предприятий, до 80%.

«Российский экспортный центр» при
поддержке Минпромторга России организует коллективную экспозицию на
международной специализированной
выставке сельхозтехники АГРОСАЛОН
2018, в рамках которой российские предприятия смогут продемонстрировать
производимую продукцию.
Российским предприятиям-экспортерам РЭЦ окажет поддержку в виде субсидирования части затрат на участие
в выставке. Возмещение расходов на
аренду выставочных площадей и монтаж стендов составит до 50% затрат

На сайте «Российского экспортного
центра» (https://www.exportcenter.ru/
international_markets/events/#) уже идет
прием заявок на участие в коллективном
стенде на АГРОСАЛОН 2018. Заявки будут приниматься до 11 июня 2018.

Объединенная российская экспозиция
организуется АО «Российский экспортный центр» в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации
от 24.04.2017 №488 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный
центр» на финансирования части затрат,
связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной
продукции и услуг на внешние рынки».
Группа РЭЦ — государственный институт поддержки российских экспортеров, реализующий комплексный
инструментарий мер финансовой и нефинансовой поддержки.
Ресурсы и опыт РЭЦ обеспечат участникам выставки АГРОСАЛОН 2018
квалифицированную поддержку, необходимую для выхода на зарубежные
рынки.

ТОЛЬКО 8% ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ СМОГУТ
ВЕРНУТЬСЯ НА РЫНОК РФ В СЛУЧАЕ СНЯТИЯ ЭМБАРГО
Только 8% европейских предприятий, поставлявших ранее свое продовольствие в РФ, смогут вернуться на
российский рынок в случае отмены
продовольственного эмбарго. Об этом
заявил «Интерфаксу» руководитель
Россельхознадзора Сергей Данкверт
по итогам переговоров с представителями Еврокомиссии, которые состоялись в рамках деловой программы
международной выставки «Зеленая неделя» в Берлине.
По его словам, в настоящее время в списке поставщиков находится более 4,5
тыс. европейских предприятий. Однако
92% из них включены в этот список под
гарантии ветслужб своих стран. «Но после почти четырехлетнего перерыва в
торговле мы не можем принимать эти
гарантии, — сказал он. — Причем существует порядок, обозначенный ЕАЭС,
в соответствии с которым, если 60%
поставщиков не прошли инспекции, то
страна-импортер может не принимать
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гарантии страны-экспортера», — добавил глава Россельхознадзора.
— На переговорах европейские коллеги вели с нами речь о возможных путях
восстановления торговли в случае отмены продэмбарго, — отметил Данкверт. —
В этом ключе они предлагают провести
аудит европейской системы со стороны
Россельхознадзора. Мы по опыту знаем,
что такие аудиты длятся от трех до десяти лет. В этой связи непонятно: как при
таких сроках они планируют оперативно восстанавливать торговлю?
По словам главы Россельхознадзора, ведомство руководствуется документами
Евразийской комиссии, которые предполагают проведение инспекций предприятий-поставщиков и согласование их
результатов всеми заинтересованными
сторонами. Речь идет не только о российских специалистах, но и о специалистах стран ЕАЭС, сказал он. «Мы не
можем взять на себя инициативу в пере-

говорном процессе, потому как не знаем,
какой будет реакция наших партнеров
по союзу», — добавил Данкверт.
Ничего другого Еврокомиссия предложить не смогла, сказал он. «Хотя надо отметить, что такой позицией европейские
коллеги не учитывают интересы собственного бизнеса, который, к примеру,
готов принять российских инспекторов,
для того чтобы в случае снятия ответных
мер они могли быстро вернуться на наш
рынок. Но Еврокомиссия не дает на это
разрешение странам-участницам», —
сказал глава Россельхознадзора.
По мнению Данкверта, многие проблемы,
которые существуют между РФ и ЕС в ветеринарной и фитосанитарной сферах,
порождены тем, что Еврокомиссия «не
находится в состоянии нормального диалога с Евразийской комиссией». «Можно
говорить о тупике во взаимоотношениях,
но будем искать из него выход вместе с
Евразийской комиссией», — заявил он.
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НИЗКИЙ УРОЖАЙ ЯЧМЕНЯ
В МИРЕ РЕКОРДНО ПОВЫСИЛ
ЕГО ПОСТАВКИ ИЗ РОССИИ
Доход от поставок за рубеж вырос почти
вдвое — до 700 млн долл.
на корм животным. Однако в этом сезоне российские аграрии стали отдавать
предпочтение кукурузе, а не ячменю.
Причина простая: кукуруза — более
энергетически ценный продукт», —
рассказал вице-президент союза Александр Корбут.
В Национальном союзе зернопроизводителей подтвердили информацию о
том, что в других странах — крупных
экспортерах ячменя в этом сезоне неурожай, в связи с чем их экспорт снизился. «В Европе были проливные дожди, не лучше ситуация и на Украине.
А в Австралии, наоборот, засуха. В этих
условиях урожай ячменя там пострадал», — уточнили в организации.

П

оставки ячменя из России за рубеж в текущем сельскохозяйственном году выросли в 1,9 раза по
сравнению с прошлогодним показателем и достигли 3,6 млн т. Это следует
из оперативных данных Федеральной
таможенной службы, которые газете
«Известия» предоставили в Минсельхозе. Годом ранее экспорт российского
ячменя составлял 1,9 млн т, а за весь сезон-2016/17 за рубеж было отправлено
только 2,95 млн т. По данным Национального союза зернопроизводителей,
доход от экспорта в этом году уже составил 700 млн долл., тогда как год назад этот показатель равнялся 360 млн
долл.
Причиной существенного роста экспорта в Минсельхозе назвали неурожай ячменя в других странах мира. «В
текущем сезоне в России собрано почти 20,6 млн т этих злаковых, при этом
в мире недобор урожая. Поставляется ячмень главным образом в страны
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Ближнего Востока. Как правило, там он
используется в качестве корма для скота», — отметили в ведомстве.
По оценке зернопроизводителей, в
основном российский ячмень покупает
Саудовская Аравия. «Около 40% всех
зарубежных поставок осуществляется в
эту страну. Кроме того, отечественный
ячмень активно приобретают Иран и
Иордания», — рассказали «Известиям»
в Национальном союзе зернопроизводителей.
В Российском зерновом союзе отметили, что страны Ближнего Востока покупают ячмень главным образом на корм
верблюдам. Там также добавили, что
рост экспорта не приведет к нехватке
этих зерновых в России. «В этом сезоне
собрано на 14,4% больше ячменя, чем
год назад. Однако, как мы видим, темпы
роста экспорта превышают этот показатель. Но беспокоиться не стоит. И у
нас в стране ячмень в основном идет

По прогнозам Международного совета по зерну, Австралия в этом сезоне
экспортирует 7,3 млн т ячменя — на 1,4
млн т меньше, чем год назад. Поставки
этих злаковых с Украины уменьшатся в
1,5 раза и составят 3,5 млн т. Страны ЕС
обычно экспортируют около 10,8 млн т
ячменя, однако в текущем сельхозгоду
показатель снизится на 3 млн т.
По данным Минсельхоза России, хороший урожай зерновых в 2017 году
привел к тому, что цены на них упали, и
рентабельность в этой сфере снизилась
до 12% против 20,9% год назад. В то же
время эксперты убеждены, что рост
экспортных поставок ячменя может
сделать его выращивание более прибыльным. По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка
Дмитрия Рылько, экспорт ячменя будет
продолжать расти до конца сельскохозяйственного года и может составить
5 млн т.
Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет в
АПК» по материалам www.iz.ru
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ВНЕЗАПНЫЕ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
В этом году Национальная система сертификации (НСС), в которой производители смогут подтверждать, что товар
сделан по ГОСТу, будет развернута на
всю страну — пилотный проект в нескольких регионах признан успешным.
Об этом руководитель Росстандарта
Алексей Абрамов рассказал в интервью
«Российской газете».
— Мы получили около 300 заявок от
производителей, то есть интерес есть,
особенно в Нижегородской, Кировской
и Оренбургской областях. Из них 100
производителей прошли сертификацию и уже значатся в «белом» списке
на сайте Росстандарта. В основном это
пищевая продукция, и это показательно,
потому что наша система призвана прежде всего помочь потребителю выбрать
качественный продукт. Есть и промышленная продукция, — сказал Абрамов.

Он отметил, что внезапные проверки
той продукции, которая уже получила
знак качества, начнутся уже во втором
квартале этого года. Также с этого года
Росстандарт вместе с представителями
общественности, в том числе с коллегами из «Роскачества», начнет контрольные закупки товаров, производители
которых не вошли в НСС, но используют знаки ГОСТа. «Мы всех предупредили, — сказал он. — Если выяснится, что
заявленным стандартам они не соответствуют, будем вывешивать их на «доску
позора», а при наличии признаков административных правонарушений или
уголовно наказуемых деяний — возбуждать соответствующие дела. Хватит

шутить с доверием потребителей к национальным стандартам».
Абрамов подчеркнул, что НСС не подразумевает продвижение идеи о том, что
нужно покупать только товары, произведенные по ГОСТу. «Но надо донести до
потребителей, что знак НСС и наличие
производителя в «белом» реестре означают, что это и есть продукция, произведенная по ГОСТу. Только об этой
смысловой связке мы должны проинформировать людей. Должны быть совершенно простые способы сверки ГОСТ — не
ГОСТ, — отметил он. — Пока наш «белый»
реестр не очень объемный, его можно
полистать, но как только он перевалит
за 500–700 позиций, в нем невозможно
будет ориентироваться. Поэтому мы планируем в 2018 году запустить маркировку
продукции со знаком НСС (штрих-кодом
или QR-кодом), чтобы через смартфон
покупатель мог сразу попасть в реестр и
свериться с официальными данными».
Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет в
АПК» по материалам www.rg.ru

реклама

По его словам, с 2018 года будет открыт
прием заявок на участие производителей в НСС во всех регионах. «В даль-

нейшем мы будем готовы подключать
специализированные государственные
лаборатории и органы по сертификации. Также не исключена возможность
участия в НСС и частных организаций
при условии, что они докажут свою
компетентность и честность», — добавил глава Росстандарта.
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ОХРАНУ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ УСИЛЯТ
Совет Федерации совместно с Роспатентом планируют добавить в Гражданский кодекс новое понятие — «географическое указание». Это зафиксировано в
списке решений по итогам заседания
совета по вопросам интеллектуальной
собственности при Совете Федерации,
пишут «Известия».
В документе отмечается, что регистрация
географических обозначений на товарах
позволит их производителям привлечь
внимание потребителей. Покупатели при
этом будут точно знать, что продукт сделан на той территории, которая указана на
упаковке. Например, карельская морошка
будет именно карельской, а не архангельской. Сейчас производитель может оформить наименование места происхождения товара, но сделать это достаточно
сложно: надо доказать, что продукция
обладает уникальными свойствами.
— Нужно охранять и названия товаров,
которые недотягивают до наименования места происхождения. Они при
этом также указывают на географическое происхождение отечественной
продукции, обладающей определенным
качеством и репутацией. Для таких обозначений должны быть предусмотрены
более мягкие требования, — пояснила
заместитель руководителя Роспатента
Любовь Кирий.

Она уточнила, что для России «географическое указание» — новый термин, однако
он используется в национальном законодательстве многих стран. Оформление
географического указания потребует
только подтвердить, что товар производится именно в той местности, которая
указана на упаковке. Такая регистрация
пройдет в ускоренном порядке, сообщили «Известиям» в общественном совете
Роспатента.

той бренда. Будет расти производство на
местах, создаваться новые рабочие места,
что обеспечит и пополнение бюджета.
Преимущество такой регистрации в том,
что брендом смогут пользоваться несколько производителей: географическое указание будет оформляться одно на всех. К
примеру, сибирские пельмени смогут выпускать в Томске и в Красноярске.

В европейских странах тысячи зарегистрированных географических обозначений. Именно благодаря гарантии аутентичности эти товары активно продаются
и считаются узнаваемыми брендами, рассказал президент Первой патентной компании Анатолий Аронов. В России из-за
сложности процедуры зарегистрировано
всего 108 наименований происхождения
товара, отметил он, добавив, что появление продукции с географическим указанием привлечет покупателей.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Владимир Баканов отметил, что благодаря импортозамещению в России набирают популярность
региональные продукты, поэтому важно
обезопасить местных производителей
от имитации их товаров и присвоения
брендов. «Никто не вправе эксплуатировать название, за исключением
резидентов территории. Хочешь использовать название — переезжай туда,
вкладывай свои деньги и развивай производство», — сказал он.

— Сейчас много подделок, а востребованы именно аутентичные вещи. Регистрация географических указаний поможет
вывести на рынок самые разные товары.
Фактически это создаст новые правила
игры в маркетинге, — сказал Аронов. — К
тому же выиграют ремесленники, малые
предприятия, которые самостоятельно
не могут заниматься развитием и защи-

В России защите региональных производителей до недавнего времени уделяли
значительно меньше внимания. Но стало
очевидно, что самобытность выступает
в качестве основного драйвера экономического развития регионов. Именно
поэтому формируется новый подход,
который поможет раскрыть своеобразие
российских территорий.

НОВЫЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 16 ИЮЛЯ
16 января на официальном сайте Евразийской экономической комиссии
было опубликовано решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2017 года о внесении
предложенных Минсельхозом России
изменений в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции». Решение вступает в силу по истечении 180
дней с даты опубликования, то есть 16
июля 2018 года.
Проект изменений в регламент был
разработан Минсельхозом России по
поручению Президента РФ Владимира Путина. Поправки в техрегламент
ужесточают требования к маркировке
молокосодержащих продуктов и уточ-

8

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018 | АПК ЮГ

няют их классификацию, что позволит
различать продукты с добавлением заменителя молочного жира и без него.
Потребители смогут получить полную
информацию о содержании в таких
продуктах заменителей молочного
жира, изготовленного на основе растительных масел.

Также устанавливается ряд требований
к использованию понятий, характеризующих особенности состава в наименованиях молокосодержащих продуктов; вводится запрет на использование
молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке молокосодержащих продуктов.

В соответствии с изменениями станет
обязательным размещение на потребительской упаковке информации о
наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем
молочного жира. Она должна наноситься на выделенное контрастным цветом
информационное поле. При этом жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки нет.

Как ранее отмечал министр сельского
хозяйства России Александр Ткачев,
обязательная маркировка продуктов,
содержащих заменители молочного
жира, «ограничит недобросовестную
конкуренцию и будет стимулировать
работу честных производителей, которые делают молочную продукцию из
молока, а не заменителей».
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НОВЫЙ ПОДХОД
К ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ

А

нализаторы FOSS с каждым днем
становятся все лучше. Новый анализатор кормов компании FOSS
NIRS DS2500 — это анализатор следующего поколения. Сочетая высокую точность, в широком диапазоне длин волн
от 400 до 2500 нм с полной совместимостью со всеми предшествующими и
со всеми будущими разработками, этот
прибор — это шаг в будущее анализа кормов. Анализатор NIRS DS2500 разработан
для использования в лаборатории или на
кормопроизводстве. Известно, что одно и
то же сырье в зависимости от климатической зоны, состава почвы, времени и способа уборки может иметь серьезные вариации питательности, которые не могут
быть учтены ни одной из существующих
программ по составлению рационов. При
этом любой производитель животноводческой продукции знает, что отсутствие
возможности такого учета ведет к прямым
экономическим потерям, например, при
дефиците питательности. В то же время
негативное влияние на организм избытка
некоторых питательных компонентов сырья, например сырого протеина, ведет к
упущенной выгоде.
Пример: Стоимость кормового сырья
определяется в основном содержанием
протеина. Поставщик сырья заинтересован иметь анализатор содержания протеина для обоснования стоимости каждой
партии, покупатель — для избегания переоценки сырья. Эффективность использования кормов зависит от баланса протеина, жира, клетчатки, кальция, фосфора,
влажности. Зная состав каждой партии
кормового сырья, можно производить комбикорм оптимального состава, который
будет максимально усваиваться животными. Таким образом сокращаются расходы
на приобретение кормов. При хранении
зерна одна влажная партия может испортить зерно во всем элеваторе. Полный
контроль исключает подобные ситуации.
•

Быстро получать данные о составе
образца, тем самым сократить транспортные и складские расходы, повысить качество продукции.

Пример: Для выработки необходимой рецептуры комбикорма требуется определить состав кормового сырья. Чем быстрей
выполняется анализ, тем меньше сроки
хранения сырья. Анализ продуктов в технологическом процессе в реальном вре-
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мени позволяет избежать или сократить
объем брака, сократить расход сырья.
Удешевить и упростить анализ, что позволяет внедрить его на небольших предприятиях, где экономически не оправдана
организация и содержание стандартной
химической лаборатории. Это повышает
эффективность работы малых предприятий и сокращает складские расходы.
•

Решение этих проблем находится в
компетенции целого ряда технологий,
одной из которых является БИК анализ кормов и фуража.

БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 1 МИНУТУ
NIRS DS2500 быстро обеспечивает вас результатами анализов. Его можно поставить
в цех рядом с производственной линией,

что позволяет немедленно вносить изменения в производственный процесс, или в
лаборатории.
Анализатор представляет собой комбинацию исключительной точности на фоне
широкого спектрального диапазона от 800
до 2500 нм. Полностью совместим с вашими существующими и будущими системами FOSS.
Система NIRS DS2500, разработанная для
работы в лаборатории или на комбикормовом производстве, идеальна для:
•

Рутинного входного контроля для оптимального контроля сырья

•

Рутинного контроля производства
для улучшения его эффективности и
экономии дорогостоящих сырьевых
компонентов

Калибровочные модели. Продукты и параметры.
Все калибровочные модели для входящего сырья и готовых комбикормов разработаны согласно правилам. ISO 12099.

Входящее сырье
ГОСТ P 53600-2009.
Семена масличные,
жмыхи и шроты.
Определение влаги,
жира и клетчатки методом спектроскопии в
ближней инфракрасной
области.
ГОСТ 30131-96.
Жмыхи и шроты.
Определение влаги,
жира и протеина методом спектроскопии в
ближней инфракрасной
области

Готовый продукт
ГОСТ Р 51038-97.
Корма растительные и
комбикорма.
Метод определения
содержания обменной
энергии с применением спектроскопии в
ближней инфракрасной
области

Силос, сенаж, сено

Продукты

Параметры

Зерновые культуры

Сырая зола, Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Крахмал, НДК, Аминокислоты (треонин,
лизин, метионин, триптофан)

Подсолнечник (семена,
жмых и шрот)

Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Кислотность, Аминокислоты (треонин, лизин,
метионин, триптофан)

Рапс (семена, жмых и шрот)

Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Аминокислоты (треонин, лизин, метионин,
триптофан)

Соя (бобы, жмых, шрот,
полножирная соя)

Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Сырая зола, Аминокислоты (треонин, лизин,
метионин, триптофан)

Животные белки (рыбная,
мясная, мясокостная, перьевая и кровяная мука)

Сырая зола, Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Ca, P

Кукурузный глютен

Сырая зола, Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой
протеин, Влажность, Крахмал, Аминокислоты (треонин,
лизин, метионин, триптофан)

Отруби зерновых продуктов

Сырая зола, Сырая клетчатка, Сырой протеин,
Влажность, Крахмал, Аминокислоты (треонин, лизин,
метионин, триптофан)

Комбикорм для птиц

Сырая зола, Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Крахмал, НДК , Ca, P, Na, Аминокислоты
(глицин, серин, аланин, треонин, валин, глютамин, лейцин, тирозин, изолейцин, аспаргин, пролин, гистидин,
цистеин, лизин, метионин, аргинин, фенилаланин, аспаргиновая кислота, триптофан, глютаминовая кислота)

Комбикорм для свиней

Сырая зола, Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Крахмал, НДК, Ca, P, Na, Аминокислоты
(глицин, серин, аланин, треонин, валин, глютамин, лейцин, тирозин, изолейцин, аспаргин, пролин, гистидин,
цистеин, лизин, метионин, аргинин, фенилаланин, аспаргиновая кислота, триптофан, глютаминовая кислота)

Комбикорм для КРС

Сырая зола, Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Крахмал, НДК, Ca, P, Na, Аминокислоты
(глицин, серин, аланин, треонин, валин, глютамин, лейцин, тирозин, изолейцин, аспаргин, пролин, гистидин,
цистеин, лизин, метионин, аргинин, фенилаланин, аспаргиновая кислота, триптофан, глютаминовая кислота)

Концентраты
(БВМК, БМВД)

Сырая зола, Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой протеин, Влажность, Крахмал, НДК , Ca, P, Na
Сырая зола, Сырой жир, Сырая клетчатка, Сырой
протеин, Влажность

Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте http://foss.su/nirs-ds2500
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В ПРОГРАММУ ГОСПОДДЕРЖКИ
АГРОСТРАХОВАНИЯ В РФ МОЖЕТ
БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА АКВАКУЛЬТУРА

В

Напомним, с 2013 года страхование с
господдержкой применяется для предприятий, занимающихся выращиванием
сельскохозяйственных животных и зерновых культур. На товарную аквакультуру оно не распространяется, хотя
она отнесена к видам сельскохозяйственной деятельности. В настоящее
время господдержка рыбоводных хозяйств осуществляется путем возмещения части затрат на уплату процентов
по краткосрочным и инвестиционным

реклама

России в программу господдержки
в сфере сельскохозяйственного
страхования планируется включить объекты товарной аквакультуры.
Соответствующие поправки в законодательство были рассмотрены на заседании комитета Госдумы по аграрным
вопросам, сообщает Росрыболовство.

Господдержка представляет собой субсидии за счет федерального бюджета
на уплату страховых взносов по договорам страхования в области товарной
аквакультуры. Это позволит дополнительно формировать финансовые ресурсы на случай утраты таких объектов.
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кредитам, полученным на развитие аквакультуры.
Как отметил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, который
участвовал в заседании комитета, в
условиях стремительно изменяющейся экономической ситуации таких мер
господдержки уже недостаточно. Помимо закупки постоянно дорожающих
кормов, лекарств, рыбоводного оборудования, горюче-смазочных материалов, электроэнергии, рыбоводные хозяйства несут убытки из-за стихийных
бедствий и болезней рыб.
Отметим, опыт агрострахования аквакультуры с господдержкой применяется в США, Канаде, Австрии, Испании,
Португалии, Греции и других странах.

реклама

Это позволит
дополнительно
формировать
финансовые ресурсы
на случай утраты
таких объектов
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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ
МАКСИМАЛЬНОМУ ЧИСЛУ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Запущенный в прошлом году механизм
льготного кредитования получил хороший отклик со стороны аграриев. Об
этом на совещании с представителями
уполномоченных банков, участвующих
в реализации нового механизма, сообщил заместитель министра сельского
хозяйства России Джамбулат Хатуов.
По его словам, в 2017 году уполномоченные банки заключили почти 8 тыс.
кредитных договоров, по которым заемщики получили кредитные средства в размере 630 млрд руб. Интерес
со стороны сельхозпроизводителей к
льготным кредитам очень высок, и число участников в текущем году ожидаемо превысит прошлогодний результат, подчеркнул чиновник.

По словам замминистра, анализ полученного по итогам 2017 года опыта
льготного кредитования аграрного
сектора позволил усовершенствовать
механизм взаимодействия Минсельхоза, уполномоченных банков и региональных органов управления АПК.
— С учетом изменений система льготного кредитования аграриев в этом
году должна заработать максимально
эффективно. Однако результат будет
достигнут только при слаженной работе Минсельхоза России с уполномоченными банками, регионами и непосредственными получателями льготных
кредитов, — подчеркнул Хатуов.
Он также рассказал, что в этом году
контроль за лимитами субсидий на фи-

нансовое обеспечение льготных кредитов полностью передан регионам.
Теперь они самостоятельно устанавливают распределение лимитов, а также
максимальный размер льготного кредита на одного заемщика. При этом не
менее 20% от общей суммы, предусмотренной каждому региону для реализации механизма льготного кредитования
аграриев, должно быть направлено малым формам хозяйствования. Возможность воспользоваться механизмом
льготного кредитования должна быть
доступна максимальному количеству
сельхозпроизводителей страны.
Хатуов призвал уполномоченные
банки максимально оперативно рассматривать обращения заемщиков
и формировать реестры. Также он
указал на важность своевременного
доведения средств до заемщиков —
от этого зависит результат посевной
кампании 2018 года.

реклама

Хатуов отметил, что в бюджете 2018 года
на финансирование льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 13,1 млрд руб., что позволит
уполномоченным банкам в текущем году

выдать аграриям краткосрочные кредиты
по льготной ставке не выше 5% годовых
на сумму не менее 230 млрд руб.
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В 2018 ГОДУ СВЫШЕ 3 ТЫСЯЧ КФХ
ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ

Директор департамента сообщил, что
максимальный размер гранта для начинающего фермера составляет 1,5 млн
руб. С 2017 года для фермеров, развивающих мясное и молочное скотоводство, размер максимального гранта
увеличен до 3 млн руб.

В 2017 году, по предварительным отчетным данным регионов, на грантовую поддержку начинающих фермеров было направлено 3,8 млрд руб.
федеральных средств.
В результате поддержка была оказана 2527 крестьянским (фермерским)
хозяйствам. На развитие семейных
животноводческих ферм было направлено 3,7 млрд руб. средств из
федерального бюджета, 727 фермеров получили грантовую поддержку в
среднем по 6 млн руб. на одно хозяйство.

реклама

По словам Свеженца, важным моментом является то, что после полного
освоения средств гранта (18 месяцев)

начинающие фермеры, развивающие
животноводство, имеют право на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Максимальный
размер гранта для семейной фермы составляет 21,6 млн руб., а для фермеров,
развивающих мясное или молочное
скотоводство, — до 30 млн руб.
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— На 2018 год на поддержку начинающих фермеров предварительно запланировано направить 3,5 млрд руб.,
на развитие семейных животноводческих ферм — 3,7 млрд руб. Поддержку
получат не менее 3 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, — сообщил Владимир Свеженец. Участники
совещания отметили, что в этом году
регионы не планируют снижать финансирование мероприятий, направленных на поддержку малых форм хозяйствования.
Директор департамента отметил, что
малое предпринимательство на селе
не только выполняет производственные функции, но и способствует более эффективному использованию
земельных ресурсов, обеспечению
круглогодичной занятости сельского
населения, росту доходов жителей
села и сохранению культурного наследия.

реклама

Поддержка малых форм хозяйствования является для Минсельхоза России
одним из приоритетных направлений.
Об этом в ходе совещания с регионами
Центрального федерального округа заявил директор департамента развития
сельских территорий Владимир Свеженец. Подобные совещания по поручению министра сельского хозяйства РФ
Александра Ткачева будут проведены
с представителями всех федеральных
округов.

АПК ЮГ | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018

13

власть

интернет-портал аgroday.ru

authority

ФЕРМЕРЫ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ТЕХНИКУ В ЛИЗИНГ
ЧЕРЕЗ БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТОВАРНОГО РЫНКА
керский счет в региональном филиале
БКС и дать поручение заключить сделку своп на бирже на определенный
объем зерна, после чего фермер получит деньги. Чтобы получить технику, он также должен заключить договор с «Росагролизингом», тогда БКС
направит средства напрямую в лизинговую компанию, сообщил на прессконференции президент БКС Олег
Михасенко.

«Росагролизинг», «Московская биржа»
и финансовая группа БКС запустили
новый инструмент, который позволит
сельхозпроизводителям получать технику в лизинг под залог зерна.

На «Национальной товарной бирже» аккредитованы 40 элеваторов, их
мощности позволяют хранить 3 млн т
зерна, сказал заместитель директора
Департамента товарного рынка ПАО
«Московская биржа» Сергей Киселев.

— Более 70% наших клиентов — это
фермеры, это малый и средний бизнес. Зачастую они сталкиваются с тем,
что они хотят приобрести какую-либо
технику, оборудование, но не располагают соответствующими денежными средствами, зато они располагают
товаром — зерном. Соответственно,
они обращаются к нам и предлагают
оплатить товар зерном. Мы лизинговая компания, мы не располагаем ни
элеваторами, ни мощностями, ни прочей инфраструктурой, позволяющей
принимать зерно. Создание этого механизма, взаимодействие с биржей,
брокерами, нам кажется, позволит решить эту проблему для реализации по
достойным ценам своего товара сельхозтоваропроизводителям, — сказала
замгендиректора
«Росагролизинга»
Людмила Приданова.

реклама

Чтобы воспользоваться новой схемой,
фермер должен отвезти зерно на элеватор, аккредитованный «Национальной товарной биржей», открыть бро-

Расчеты по сделке будут происходить
в течение 3–5 дней. По расчетам БКС,
объем операций по новой схеме в
2018 году может составить 10–20 млрд
рублей.

Процедуру аккредитации проходят
еще несколько десятков элеваторов.
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МИНСЕЛЬХОЗ ПОПРОСИЛ МИНЭНЕРГО ЗАФИКСИРОВАТЬ
ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Цены на топливо в ходе весенних полевых работ следует зафиксировать,
чтобы у поставщиков не было соблазна
поднять их в разгар посевной кампании. С таким предложением выступило
Министерство сельского хозяйства РФ,
пишет «Российская газета».
— Что касается ГСМ — вопрос непростой, это связано с ростом цены на
нефть, она отражается на оптовой
и розничной цене, — отметил глава
Минсельхоза Александр Ткачев, выступая на «правительственном часе» в
Совете Федерации. — Мы обратились
в Минэнерго с предложением зафиксировать цены на горюче-смазочные
материалы на период весенних полевых работ и постоянно отслеживаем
эту ситуацию, — сказал он.

объемы поставки топлива нефтяными
компаниями сельхозпроизводителям,
добавили в ведомстве.

В Министерстве энергетики, в свою
очередь, отметили, что «цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, так как они не
относятся к продукции естественных
монополий. Ценообразование складывается на основании конъюнктуры
рынка, соотношения спроса и предложения, а также с учетом экспортной альтернативы». Минэнерго и Минсельхоз
ежегодно согласуют рекомендуемые

Чтобы снизить затраты аграриев на
ГСМ, Минэнерго предложило расширить использование природного
газа в качестве моторного топлива на
сельскохозяйственной технике: цены
на газомоторное топливо ниже, чем
на автомобильный бензин, в среднем
в 2,5 раза. По данным Росстата, рост
цен на бензин по итогам 2017 года составил 7,3%, что почти в три раза превышает темп инфляции. Ставки акциза
на бензин пятого класса и дизельное
топливо в России с 1 января 2018 года
дополнительно повышены на 50 коп./л,
в результате чего их рост достиг 10,7 и
12,7% соответственно. Акциз на бензин
пятого класса с 1 января вырос до 11,213
тыс. руб./т, с 10,130 тыс. руб./т в прошлом году, а на дизельное топливо — до
7 665 руб./т с 6 800 руб./т.

реклама

— Рассчитываем, что цены на топливо
стабилизируются и не создадут серьезных сложностей во время посевной, —

добавил министр. — Это, на мой взгляд,
нам под силу, и надеюсь, у нас это получится.
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ИЗЪЯТИЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
ДОЛЖНО БЫТЬ КРАЙНЕЙ,
НО ЭФФЕКТИВНОЙ МЕРОЙ
Минсельхоз подготовил 4 законопроекта для
совершенствования оборота сельхозземель

П

ринудительное изъятие сельскохозяйственных земель, не
используемых по назначению,
должно быть крайней мерой, «до ее
применения должны быть предприняты все попытки, чтобы устранить существующие нарушения», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
на совещании по совершенствованию
законодательства в сфере использования сельхозучастков. В то же время он
подчеркнул, что «бесконечно тянуть
нельзя. Это все-таки должен быть эффективно работающий механизм, а не
просто дубина, которая висит и которую никто и никогда в руки не берет».

Дмитрий Медведев
Премьер-министр Российской Федерации

По словам главы правительства, в
прошлом году впервые за 15 лет посевные площади в России превысили
80 млн га. «Наша задача — и дальше
сокращать количество неиспользуемых земель, в первую очередь за счет
применения эффективного, легального, конечно, и отлаженного механизма
изъятия», — сказал Медведев, подчеркнув, что «земля должна находиться в
руках тех, кто готов на ней работать.
Правила оборота сельхозземель не
только не должны создавать каких-либо препятствий для развития отрасли,
но и должны поощрять это развитие».
По мнению министра сельского хозяйства России Александра Ткачева,
изъятие земель — это эффективный
инструмент, побуждающий собственников активнее возвращать земли в
оборот. С начала реализации закона
об изъятии земли собственники исполнили почти 3 тыс. предписаний
Россельхознадзора, в результате чего в
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оборот возвращено более 120 тыс. га
сельскохозяйственных земель.
Вместе с тем глава Минсельхоза отметил, что действующих мер недостаточно: «необходимо совершенствовать законодательство, чтобы быстрее
возвращать земли в оборот». В связи с
этим министерство подготовило четыре законопроекта, сообщил Ткачев.
Первый закрепляет возможность предоставления земли в аренду начинающим фермерам без проведения торгов,
второй упрощает порядок признания
права муниципальной собственности на невостребованные земельные
доли для их передачи эффективным
землепользователям и вовлечения в
оборот. Третий законопроект, направленный на упрощение кредитования
под залог земли, одобрен в сентябре
в правительстве и сейчас находится на
рассмотрении Госдумы. Четвертый законопроект предполагает повышение
налоговых ставок на неиспользуемые
земли: сейчас собственники платят
0,3% от кадастровой стоимости участка, а в случае неиспользования сельхозземель — до 1,5%; существующая
практика не стимулирует собственников использовать земли по целевому
назначению.
— Уверен, если мы реализуем все намеченные меры, ситуация с возвращением в оборот сельхозземель серьезно улучшится, а динамика ввода
возрастет, что позитивно отразится на
динамике производства сельхозпродукции в целом, — подчеркнул Александр Ткачев.
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ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ
И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ИМЕЮТ
ПРАВО НА ГОСПОДДЕРЖКУ
Союз органического
земледелия принял участие
в совещании Минсельхоза
РФ по эфиромасличным
культурам и лекарственным
растениям под
председательством
заместителя Министра
сельского хозяйства
Ивана Лебедева. На
совещании присутствовали
представители Минсельхоза
РФ, Государственной
Думы, Совета Федерации,
отраслевые союзы

О

бсуждались актуальные вопросы отрасли, необходимость разработки федеральной целевой программы развития
производства лекарственных трав и
эфиромасличных культур до 2020
года, внесение кодов лекарственных
трав и эфиромасличных культур в
перечень сельхозпродукции общероссийского классификатора, возобновление спецкурса «Лекарственные и эфиромасличные культуры» в
аграрных вузах России, разработка
региональных программ поддержки и
возможность оказания господдержки
производителям.
Руководитель Департамента растениеводства Петр Чекмарев озвучил, что
стоит смотреть вперед и ориентироваться на перспективные растущие
рынки, производить качественную
конкурентоспособную продукцию.

Целевым приоритетом является производство лекарственных и парфюмерных
культур по органической технологии,
так как продукция со статусом «Органик» имеет гарантированно высокое качество и наибольший спрос на внешнем
и внутреннем рынках. «В Союзе органического земледелия есть хозяйство, которое уже много лет успешно экспортирует эфиромасличную продукцию в
страны ЕС с наценкой 30% по отношению к обычной продукции. Эфирные
масла служат сырьем для многих видов
продукции, и спрос на них стабилен», —
говорит председатель правления Союза
органического земледелия Сергей Коршунов.
— Включение ОКВЭД «эфиромасличные культуры» в перечень сельхозпродукции классификатора для узкой
отрасли, и тем более для небольшого
предприятия, было бы совершенно не-
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посильной задачей. А без этого мы не
сможем получить субсидии как сельхозтоваропроизводитель. И только благодаря тому, что СОЗ органического
земледелия представлял наши интересы, мы со своей проблемой были услышаны на столь высоком уровне и имеем
перспективу решения нашего вопроса.
Причем это касается не только нашего
сельхозпредприятия, но и всей эфиромасличной отрасли. Мы также видим
реальное участие властей в проблемах
отечественного производителя. Производство эфиромасличной продукции в
южных регионах России имеет большие
перспективы для экспорта, — говорит
Павел Наумов, директор ООО «Эфирмасло» и «Арома-трейд».
Основные потенциальные рынки для
экспорта российской эфиромасличной
продукции — США, Франция, Англия,
Голландия и Германия.
АПК ЮГ | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018
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ПРЕСЕЧЬ ФАЛЬСИФИКАТ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПСЕВДОСЕРТИФИКАТОРОВ
В Совете Федерации прошел круглый стол «Об органическом сельском
хозяйстве», на котором обсудили актуальные задачи по развитию
данного сектора, включая его нынешнее состояние, нормативно-правовое
регулирование, проблемы, экономику и перспективы. Проект федерального
закона об органическом сельском хозяйстве необходимо скорректировать
в соответствии с требованиями участников рынка. Мнение реального
сектора должно быть ключевым для выработки тех решений, которые будут
способствовать устойчивому развитию органического сельского хозяйства

П

о данным Союза органического
земледелия, сегодня в России не
более 70 производителей сертифицированной органической продукции. Большинство из них включено в
процесс коллегиального обсуждения
общих задач и разработки оптимальных решений. Экономически успешны
органические экспортеры — наценка на
продукцию составляет 30-100%. Спрос
на российское органическое зерно и
бобовые культуры намного превышает предложение, продукции не хватает. Заказы поступают из Нидерландов,
Италии, Германии, Франции, Канады.
Однако в еще более маржинальный
сегмент переработанной органической
продукции в данных странах наши производители пока пробиться не могут. На
российском рынке прибыль получают
производители органической продукции, сумевшие наладить производство
полного цикла, включая переработку
продукции. Разница в маржинальности
по сравнению с традиционным продуктом может быть до 80%.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются производители органической продукции, — фальсификат.
Лишь 2% продукции, маркированной
«Органик», действительно являются таковыми, остальные используют маркировку «Органик» просто так, что вводит
потребителей в заблуждение. Другой
важной проблемой являются псевдосертификаторы, которые выдают сер-
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тификаты «по факсу» даже без выезда в
хозяйство, не соблюдая никакие требования, что дискредитирует всю отрасль,
или создают органы по сертификации
под свое же производство.

— Отсутствие у нас нормативного
правового регулирования в области
органического сельского хозяйства не
позволяет России выступать полноценным участником на международном
рынке органической продукции, а внутри страны создает возможность недобросовестным товаропроизводителям
безосновательно маркировать свою
продукцию как «органическая», «экологическая», «биологическая» и вводить потребителей в заблуждение, —
сказал
заместитель
председателя
Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.

По мнению профессионального сообщества, для развития рынка органического сельского хозяйства в РФ
необходимо принятие федерального
закона. Проект закона, который внесен
в Правительство РФ, необходимо доработать, считают производители органической продукции, сформулировав его
цель и включив в него пункты о создании национальной системы сертификации и контроля за сертифицирующими
органами, гармонизацию российских
и международных стандартов, признание международных стандартов «Органик» ЕС, США, Японии на российском
рынке, разработку национального графического знака органической продукции и юридическую защиту права его
использования, а также защиту права
использования наименований «Органик» и «Био».
Органическое сельское хозяйство
многогранно, его нерационально рассматривать только как производственную сферу без учета его положительного влияния на здоровье людей и
окружающую среду. Именно из этих
приоритетов должна строиться стратегия развития органического сельского
хозяйства в России, считают в Союзе
органического земледелия. На сельское хозяйство приходится 1/3 всех
загрязнений окружающей среды, поэтому экологизация сельского хозяйства должна стать приоритетом государственной политики. Главная задача
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органического сельского хозяйства —
здоровье почв, экосистем и людей, это
перспективная форма ведения сельскохозяйственного бизнеса, которая принесет экономическую, экологическую
и социальную пользу России.

Вклад окружающей среды в здоровье
людей составляет 20-25%. Показательно, что здоровье людей — второй
по значимости аргумент для перехода
сельхозпроизводителей на органическое сельское хозяйство. Его, согласно предварительным данным по ЦФО,

authority
полученным Союзом органического
земледелия в ходе всероссийского
исследования, указало 23% опрошенных. Причем собственное здоровье
для российских фермеров оказалось
менее значимым — лишь 16% сельхозпроизводителей отметили данный аргумент.
Самым значимым аргументом перехода
на органическое сельское хозяйство
стала экономика — возможность реализовывать свою продукцию с наценкой на 30% — этот пункт указали 26%
опрошенных. При гарантированном
сбыте пройти процедуру сертификации, которая стоит ежегодно от 300
тысяч рублей готовы 31% сельхозпроизводителей. По российским частным
экологическим стандартам готовы сертифицироваться гораздо больше сельхозпроизводителей — 51%.

власть

Международный рынок органической
продукции составляет 80 млрд долларов США. Органическое сельское
хозяйство практикуется в 179 странах
мира, из них в 87 странах действуют
специальные законы в данной сфере.
На постсоветском пространстве законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Казахстане, Молдове,
Армении, Грузии. В нашей стране региональные законы об органическом
сельском хозяйстве приняты в Ульяновской области, Воронежской области и
Краснодарском крае.

В 2017 году органическое сельское хозяйство вошло в приоритетный проект
«Экспорт продукции АПК» Минсельхоза РФ для развития экспорта органической продукции в страны ЕС, Западной Азии и Китай.

ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННЫХ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ СОРТОВ. ПАРТНЁРСТВО С ВЕДУЩИМИ СЕЛЕКЦИОННЫМИ
ЦЕНТРАМИ CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ШОТЛАНДИЯ (СОРТА АЙЛ ОФ ДЖУРА,
ЛА СТРАДА) И NORIKA, ГЕРМАНИЯ (СОРТА ГАЛА, МОЛЛИ).
Сорта собственной селекции Кармен, Фламинго, Реал, Прайм.
Коммерческий отдел:
8 (985) 855-97-19; 8 (916) 290-03-71
sales@dokagene.ru
8 (495) 226-07-68

реклама

ООО «ДГТ», Московская обл.
Дмитровский р-он, с. Рогачево
ул. Московская, стр. 58
www.dokagene.ru
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НА ПЕРЕРАБОТКУ ЛЬНА
И КОНОПЛИ ВЫДЕЛЯТ
ДЕНЬГИ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА
Бизнесу вернут
50% расходов
на запуск и
обновление
мощностей

Ф

абрики, производящие ткани
изо льна и конопли, получат
поддержку от государства:
оно будет возмещать до 50% затрат
на реконструкцию и создание таких
предприятий. Это следует из проекта
постановления правительства, подготовленного Минсельхозом России, пишет газета «Известия».
В ведомстве подтвердили разработку
проекта, добавив, что подобная мера
будет принята впервые. «Проект постановления сейчас находится на утверждении. Ожидается, что он будет принят в 2018 году. Необходимые объемы
средств, которые будут выделяться на
эти цели из госбюджета, еще не определены», — сообщили в министерстве.
В документе Минсельхоза говорится,
что господдержка будет распространяться на предприятия, которые начали строить или модернизировать в
последние три года. Предусмотренная
мера станет одним из шагов по замещению импорта. Она будет способствовать повышению «конкурентоспособности российской сельхозпродукции
на внутреннем и внешнем рынках».
По словам директора Агропромышленной ассоциации коноплеводов Юлии
Дивнич, сейчас разрешено возделывать
26 сортов этого растения. «С выращиванием конопли сейчас все не так плохо.
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Если в 2016 году под нею было 2,5 тыс.
га, то в 2017 году — уже 7 тыс. га. Но перерабатывающих мощностей катастрофически не хватает. Поэтому мы полностью поддерживаем предлагаемую
Минсельхозом меру по строительству
новых фабрик», — отметила она.
В России конопля возделывается в пяти
регионах — это Орловская, Пензенская
и Новосибирская области, Республика
Мордовия и Алтайский край. Из конопли получают пеньку — прочные волокна, применяемые в производстве
мешковины и парусины. Кроме того,
ее могут смешивать с хлопком и льном
при изготовлении тканей для повседневной одежды.
По данным Агентства по производству и первичной обработке льна и конопли, в России сейчас только шесть
пенькоперерабатывающих
фабрик.
Предприятий, работающих со льном,
значительно больше — их порядка 70.
При этом более чем две трети всего
льна для тканей в России — это импорт.
— Спрос на лубяные культуры растет. В
связи с этим Союзлегпром был среди
инициаторов программы по господдержке отрасли, — рассказал «Известиям»
президент организации Андрей Разбродин. По его словам, объем производства
льноволокна сейчас составляет около
30 тыс. т в год. Это в два раза меньше

показателя 1980-х годов — периода расцвета этой отрасли. И одна из причин
снижения показателей — нехватка перерабатывающих предприятий.
— Тем временем экологические преимущества продукции изо льна способствуют развитию отрасли во многих
странах. Причем с различными формами господдержки. Что характерно и
для таких вроде бы «не льняных» стран,
как КНР, Турция, Индия, Марокко, Индонезия, Шри-Ланка и Италия, — рассказал Разбродин. Он добавил, что господдержка льняного комплекса растет
и в Беларуси: по посевным площадям и
объемам выработки льноволокна она
сейчас опережает Россию. Именно эти
страны — основные поставщики в РФ
льна и продуктов его переработки.
Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
по материалам www.iz.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ —
НОВОЕ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ,
КОТОРОМУ ПРЕДСТОИТ
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Федеральный закон об
органическом сельском
хозяйстве внесен в
Государственную Думу —
о том, какие изменения
ждут экорынок, останется
ли необходимость в
частных стандартах,
будет ли доверие к
сертификации по ГОСТу
у потребителей, Союзу
органического земледелия
рассказала Ксения
Фирсова, руководитель
направления «Органик»
в НП «Экологический
союз», аккредитованный
инспектор по
международной
органической
сертификации и
российской сертификации
«Листок жизни».
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нет. При этом обилие недостоверных
заявлений на упаковках без подтверждения независимой сертифицирующей организацией не вызывает
доверия у потребителя и тормозит
развитие экорынка.
——

Какие заявления покупатель
мог считать достоверными
до появления закона?

Российский рынок добровольной
сертификации сложился к настоящему моменту таким образом, что на
нем основными сертифицирующими
силами стали добровольная сертификация по стандартам организаций
известных российских систем сертификации (например, система «Листок
жизни») и сертификация по международным органическим стандартам
(например, по европейскому).
——

Какие изменения ждут экорынок в связи с принятием
ФЗ об органическом сельском хозяйстве?

Среди позитивных эффектов ожидается, что рынок пищевой продукции освободится от «гринвошинга»:
закон предусматривает создание
специальной маркировки, знака органической продукции, который запрещено использовать без должного подтверждения. Сегодня главная
проблема для покупателя заключается в том, что он зачастую не может
самостоятельно определить: является ли информация об экологичности
товара на упаковке достоверной или

——

Какое положение приобретет сертификация по частным российским и международным стандартам?

На данный момент закон однозначно
говорит о том, что продукция, которая успешно прошла сертификацию
по ГОСТ 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила
производства, хранения, транспортирования», сможет называться органической. При этом взаимодействие
с другими зарекомендовавшими себя
на экорынке системами сертификации пока текстом законопроекта не
регламентировано.
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Если развитие пойдет по такому пути, как производителю
определить, что система сертификации надежная? Как это
устроено у системы «Листок
жизни»?

Ключевые отличительные признаки:
международный статус системы сертификации и экомаркировки, обеспечение
комплексной
проверки,
предъявление строгих требований к
продукции (а сами требования разрабатываются публично с участием
экспертов отрасли), размещение необходимой информации в открытом
доступе (процедуры сертификации и
требований стандартов), также наличие в штате аудиторов международной
квалификации. Независимый орган по
сертификации должен вести работу в
соответствии с ISO 17065, а в ходе сертификации обязательно предусмотрен
очный аудит предприятия.

реклама

Тем не менее, в ближайшее время на
дежные и уже зарекомендовавшие
себя системы сертификации будут
пользоваться на рынке большим доверием. К сожалению, специфика российского рынка такова, что регулярное
выявление фальсификата заставляет
потребителя настороженно относиться к достаточности проверок только
в рамках исполнения обязательных
требований законодательства. К слову
сказать, уже с 2016 года у производителей появилась возможность сертифицировать органическое производство по ГОСТ 56508-2015 «Продукция
органического производства. Правила
производства, хранения, транспортирования», однако никаких специальных требований к сертифицирующим
организациям нет (отсутствует проце-

дура аккредитации органов по сертификации). Так что должно пройти время, чтобы у людей появилось доверие
к ГОСТу.
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Что должно произойти, чтобы
ФЗ заработал на российском
рынке эффективно?

В первую очередь важно разработать грамотные требования к органам по сертификации и систему их аккредитации на
право сертификации органической продукции. Требования к сертификаторам
исходя из международной практики —
это обязательная сертификация органов
по международному стандарту ISO/IEC
17065:2012 (аналогичный российский
стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012.
«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг». А также необходимо
привлекать к диалогу экспертов экорынка, т.к. сейчас, несмотря на однозначно
позитивные перспективы, в законе пока
нет ответов на многие важные вопросы.
Поэтому очень важно активное участие
всех вовлеченных сторон в этом процессе, первой возможностью такого обсуждения станет открытый бизнес-диалог
«Органическая продукция как преимущество» в рамках международной выставки
«Продэкспо» и мероприятий V Международного ЭкоБиоСалона.

реклама

Очевидно, что для того, чтобы ускорить процесс развития рынка органической продукции, необходимо перенимать практику у надежных систем
сертификации, использовать мировой
и российский опыт органической сертификации, которого, к счастью, накоплено достаточно.
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ОБЗОР
КОНЪЮНКТУРЫ
АГРАРНОГО
РЫНКА
29 января — 4 февраля 2018 года

ЗЕРНО
ЦЕНЫ. Во всех регионах страны был отмечен рост цен на
все зерновые культуры, за исключением продовольственной
ржи в Азиатской части страны и пшеницы 3 класса в экспортно-ориентированных регионах, цены на которые остались
стабильны.

СРЕДНЯЯ ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ. На
01.02.2018 на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (РОВ
Новороссийск) — 197 дол. США/тонна (+1 дол. США/тонна за
неделю), на американскую пшеницу 8К^ (СРТ Мексиканский залив) — 188 долл. США/тонна (+9 дол. США/тонна за неделю).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России на 31.01.2018 в текущем
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 30 453 тыс. тонн, что на 33,9% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (22 746 тыс. тонн). Объем
экспорта пшеницы за сезон составил 23 724 тыс. тонн (+33,8%
к аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя — 3 778 тыс.
тонн (в 1,9 раза больше), кукурузы — 2 739 тыс. тонн (-4,8%).

МУКА ПШЕНИЧНАЯ. По состоянию на 29.01.2018 оптовые
цены в Европейской части страны: высший сорт — 13 535 руб./
тонна (0,0% за неделю, +0,1% с начала года).

ОБЪЕМ ЗЕРНА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРВЕНЦИОННОГО
ФОНДА по состоянию на 02.02.2018 составляет 3 966,7 тыс.
тонн на сумму 36 466,9 млн. рублей.

МУКА РЖАНАЯ — 9 750 руб./тонна (0,0% за неделю, 0,0% с
начала года).
ЗАПАСЫ ЗЕРНА на 01.01.2018 (Росстат) в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без
учета малых форм) в России — 45,9 млн. тонн, что на 6,4 млн.
тонн (+16,3%) больше, чем на 01.01.2017.

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период (руб./тонна)

в европейской части России

в южной части России

в Сибирском и Уральском ФО

пшеница 3 класса

8 400 (+0,3%)

9 200 (0,0%)

7 340 (+0,7%)

пшеница 4 класса

7 100 (+0,4%)

8 500 (+0,2%)

6 070 (+0,8%)

пшеница 5 класса

6 020 (+1,2%)

7 270 (+1,2%)

5 270 (+0,8%)

продовол. рожь

5 505 (+0,2%)

-

5 500 (0,0%)

фуражный ячмень

6 875 (+1,9%)

8 500 (+1,8%)

5 825 (+1,0%)

кукуруза

6 645 (+0,5%)

7 370 (+0,5%)

-

изменения за неделю

изменения к декабрю

Средние потребительские цены по данным Росстата (на 13.11.2017)

руб./кг

24

хлеб из пшеничной муки

45,54

0,0%

+0,2%

хлеб из ржано-пшен. муки

45,81

+0,1%

+0,2%

крупа гречневая ядрица

55,05

-0,7%

-3,6%

рис шлифованный

62,79

+0,1%

+0,1%
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МЯСО
В январе-декабре 2017 года производство скота и птицы на убой
(в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 14,6 млн т и
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на
4,7%. В сельскохозяйственных организациях производство скота и
птицы (в живом весе) составило 10 861,8 тыс. тонн, что на 6,9% выше
уровня аналогичного периода 2016 года, в том числе КРС — 938,5
тыс. тонн (+1,3%); свиней — 3 758,1 тыс. тонн (+7,4%); мяса птицы —
6 106,1 тыс. тонн (+7,6%). По оперативным данным ведомственного
еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных
производителей по Российской Федерации на 01.02.2018 на говядину полутуши составила 205,35 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши — 147,75 тыс. руб./тонну, на мясо птицы — 96,42 тыс. руб./тонну.
По данным Росстата объем промышленного производства мяса в
январе-декабре 2017 года составил 2 316,2 тыс. тонн (на 7,7% больше аналогичного периода 2016 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных — 3 106,2 тыс. тонн

САХАР
По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 29 января 2018 г. работает 13 заводов по переработке
сахарной свеклы. С конца июля 2017 г. переработано сахарной свеклы 45 360,0 тыс. т (на 0,3% ниже уровня прошлого
года), выработано 6 372,5 тыс. т (на 6,2% выше уровня прошлого года).
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в январе-ноябре 2017 года снизился на 8,1% и составил
225,8 тыс. т (в январе-ноябре 2016 года — 245,7 тыс. т).
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС
России) в январе-ноябре 2017 года составил 412,3 тыс. тонн
(в 2016 году — 70,1 тыс. тонн). Основными странами-потребителями являются страны СНГ, Грузия, Египет, Сербия, Сирия,
Монголия.
По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца в текущем году (по состоянию на 28.01.2018) составил 0,31 тыс. тонн
(против 0,27 тыс. тонн в аналогичном периоде 2017 года).
По состоянию на 31 января 2018 г. оптовая цена на сахар в
ЮФО за неделю увеличилась на 5,1% (+7,2% с начала текущего года) и составила 26,78 руб./кг.
Цены промышленных производителей на 1 февраля 2018 г. составили на сахар белый свекловичный 26,01 руб./кг (+1,3% за
неделю, +2,0% к декабрю 2017 года).

(на 7,1% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные
для детского питания — 2 284,0 тыс. тонн (на 3,1% больше) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания — 649,3 муб. (на 1,0% больше).
Цены промышленных производителей: на говядину — 225,08 руб./
кг (0,0% за неделю, +0,1% к декабрю 2017 года); свинину — 174,29
руб./кг (-0,3% за неделю, —0,6% к декабрю 2017 года); мясо птицы —
109,11 руб./кг (-1,6% за неделю, —2,2% к декабрю 2017 года).
Средние потребительские цены: на говядину — 320,80 руб./кг
(-0,1% за неделю, —0,1% с начала 2018 года); на свинину — 254,26
руб./кг (-0,3% за неделю, —0,8% с начала 2018 года); на мясо птицы — 124,05 руб./кг (-0,4% за неделю, —0,7% с начала 2018 года).
В зарубежных странах за прошедшую неделю снизились на говядину (3 884,0 долл. США/т), на свинину (1 339,0 евро/т) и не
изменились на мясо птицы (782,8 долл. США/т).

МОЛОКО
По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по
РФ на молоко сырое составила 24,40 руб./кг. По данным Росстата
цены сельскохозяйственных производителей на молоко сырое в
декабре 2017 года составили 24,98 руб./кг и за месяц выросли на
0,8% (+1,4% к декабрю 2016 года). Цена большинства регионов находится в диапазоне от 15,03 руб./кг (Карачаево-Черкесская Республика) до 35,28 руб./кг (Астраханская область).
Средние цены промышленных производителей: на молоко пастеризованное — 46,08 руб./кг (+0,1% за неделю, +0,3% к декабрю
2017 г.); на масло сливочное — 438,54 руб./кг (0,0% за неделю,
+0,4% к декабрю 2017 г.); на сыры твердые — 346,70 руб./кг (+0,5%
за неделю, —0,3% к декабрю 2017 г.).
Средние потребительские цены: на молоко пастеризованное —
53,42 руб./кг (+0,1% за неделю, +0,1% с начала 2018 г.); на масло сливочное — 535,39 руб./кг (+0,1% за неделю, +0,2% с начала 2018 г.); на
сыры — 482,64 руб./кг (0,0% за неделю, +0,2% с начала 2018 г.).
В январе-декабре 2017 года валовой надой молока в хозяйствах
всех категорий составил 31,1 млн тонн и увеличился относительно
уровня 2016 года на 1,2%, в сельскохозяйственных организациях
валовой надой молока увеличился на 3,8%, до 15,7 млн тонн.

Потребительская цена по состоянию на 29 января 2018 г.
сложилась на уровне 35,90 руб./кг и за неделю снизилась на
0,5% (-1,3% с начала 2018 года).

По данным Росстата, объем промышленного производства молока,
кроме сырого, в январе-декабре 2017 года составил 5336,4 тыс. т,
продуктов кисломолочных — 2 914,3 тыс. т (на 1,0% меньше), сыров — 461,6 тыс. т (на 5,5% больше), продуктов сырных — 182,0 тыс. т
(на 8,2% больше), масла сливочного — 268,9 тыс. т (на 7,8% больше),
молока и сливок сухих — 134,8 тыс. т (на 30,6% больше).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось
увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 31 января 2018 г. котировки сложились на уровне 292
долл. США/т (+0,5% за неделю, —9,2% к декабрю 2017 года).

Объем импорта в Россию основных видов молочной продукции
в пересчете на молоко (по данным ФТС России) в январе-ноябре
2017 году снизился на 1,1% и составил 6 379,4 тыс. т (в январе-ноябре 2016 года — 6447,3 тыс. т).
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БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
СТАНОВИТСЯ МАССОВОЙ И СОЗДАЕТ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ
В рамках международной выставки «Югагро» прошел семинар «Проблемы
и перспективы внедрения агробиотехнологий в интенсивное сельское
хозяйство Российской Федерации», в котором приняли участие ведущие
специалисты, эксперты, сельхозпроизводители, представители науки и власти.
Организатором мероприятия выступил ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» при
поддержке Департамента научно-технологической политики Минсельхоза России

П

од экологическим сельским хозяйством подразумевается два
направления. Первое — органическое сельское хозяйство, главная задача
которого — здоровье почв, экосистем и
людей. В органическом сельском хозяйстве полностью запрещены пестициды,
антибиотики, ГМО, гормоны роста, пищевые добавки. Работа специалистов по
защите растений в сертифицированном
органическом сельхозпроизводстве —
одна из самых сложных в агрономической практике. Второе — биологизация
земледелия, которая, помимо различных
приемов восстановления и поддержания плодородия, предполагает снижение
пестицидной нагрузки. Но при необходимости химические средства защиты
все же применяются. Это так называемая
интегрированная защита растений. Данное направление набирает обороты во
всей России в промышленном и крупномасштабном сельхозпроизводстве, где
деградация земель и пестицидный пресс
ощутимо снижают урожаи и необходимы
реальные меры по восстановлению почвенной биоты.
Наиболее показательным примером внедрения биологизации на уровне целого
региона — аграрного лидера — является Белгородская область, опыт которой
на мероприятии представил Александр
Степанович Поддубный, заместитель начальника управления биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных
технологий в растениеводстве Департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
Программа биологизации земледелия в
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этом регионе родилась из необходимости решать комплекс проблем: большой
площади эродированных земель, сокращения гумусового горизонта на 14%,
отрицательного баланса питательных веществ, роста доли кислых почв до 45%,
сокращения запасов почвенной влаги на
10-48%. Программа биологизации земледелия Белгородской области решает следующие задачи: обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства в
условиях глобальных изменений климата,
поддержка плодородия почвы, снижение
негативного влияния экономических и
природных рисков за счет внедрения биологической системы земледелия и перехода сельхозтоваропроизводителей всех
форм собственности на дифференцированные севообороты, а также увеличение
площадей многолетних трав, внедрение
сидеральных и промежуточных культур
и перехода на технологию прямого сева

всех сельскохозяйственных культур. При
этом Губернатор Белгородской области
Евгений Степанович Савченко подчеркивает, что важной составляющей биологизации земледелия является забота не
только о почве и окружающей среде, но
и о здоровье людей. «Первоначальная
цель программы биологизации — создать
такую почвенную среду, которая бы самовосстанавливалась и самообогащалась
за счет биологических, природных факторов. Задача при этом — повысить отдачу от почвы, как минимум, в полтора раза.
Более отдаленная цель — не просто выйти
на производство сельскохозяйственной
продукции, а производить безопасные в
экологическом смысле сырье и продукты
питания. Это в конечном итоге позволит
решить серьезнейшую задачу — улучшить здоровье человека», — говорит губернатор Белгородской области Евгений
Степанович Савченко.
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Программа биологизации земледелия
действует в регионе с 2011 года. Важным
ее отличием является системный подход,
наличие научного обоснования, широкая пропаганда. За годы реализации
программа не потеряла ни одной из поставленных задач, что является большой
редкостью. Наоборот, по мере увеличения числа биологизированных сельхозпредприятий и положительной динамики внедрения различных агроприемов:
посевов многолетних трав, сидератов,
внесения органических удобрений, внедрения No-till, — она продолжает развиваться. Логичным этапом стали новые
задачи, мероприятия по которым начали реализовываться с 2017 года — снижение пестицидной нагрузки на 30%
и введение
адаптивно-ландшафтных
систем земледелия, когда предприятия
разрабатывают и соблюдают правильный
севооборот. Результатом такого последовательного внедрения биологизации
земледелия стал рост накопления органического вещества в почве. В 2016 году
этот показатель составил 6,3 тонн на гектар (т/га). Динамика накопления органического вещества коррелирует с увеличением урожайности зерновых культур,
которая выросла до 5,22 т/га, и с ростом
валового производства сельхозпродукции до 3,8 тысяч т/га.
К 2017 году выросло количество земель,
засеваемых сидератами, до 314 тысяч га,
многолетними травами до 131,5 тысяч
га, площадей с нулевой обработкой до
378,5 тысяч га. За шесть лет реализации
программы произвестковано 360,8 тысяч
га. В целях контроля исполнения мероприятий программы разработан и утвержден Кодекс добровольного землепользователя.
Проблемы деградации земель и их нерационального использования характерны
для многих регионов России. Эффективное решение данных проблем с помощью технологий биологизации на примере Белгородской области — важный
ориентир для руководителей других
регионов.
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров АПК» — организатор семинара «Проблемы и перспективы
внедрения агробиотехнологий в интенсивное сельское хозяйство Российской
Федерации» — осуществляет обучение
и консультирует специалистов в обла-
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сти сельскохозяйственного производства со всей России ежегодно. Практика
показывает, что наиболее ценной для
руководителей хозяйств и агрономов является информация о полевой практике
методов, технологий и средств в условиях
действующих хозяйств. Важным условием роста доверия к инновациям является
принцип наглядности их эффективности.
В хозяйства ежегодно поступают десятки
коммерческих предложений из разных
областей — селекции, оборудования, систем защиты и питания растений, IT-решения и др. Для их тестирования требуются время и деньги. Перераспределение
ресурсов между партнерами повышает
долю эффективных инноваций в АПК.
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров АПК» выступает
в качестве экспертной организации при
отборе предложений. В частности, Федеральный Центр собрал реестр средств
производства для биологизированного
земледелия, разработал критерии выбора биологических средств производства,
создал систему опорно-демонстрационных хозяйств, где проводятся испытания в
производственных условиях. В 2017 году
было испытано 9 средств производства
растениеводческой продукции в 15 комбинациях в Московской области (ЗАО
«Зеленоградское») — яровой ячмень,
Ярославской области (ОАО «Вощажниково») — кукуруза на силос, Кабардино-Балкарской республике (ООО «Конкорд-Акбаш») — соя, кукуруза на зерно.
Результатами работы стали: увеличение
количества технологических ниш для
применения агробиотехнологических
средств; подбор наиболее подходящей
ниши для каждого средства; создание
технологии производства зерновых
культур, нацеленных на достижение
суммарного эффекта от каждого использованного средства, потенциал которых
достигает +102%; начало апробации в
2017–2018 гг. на озимых зерновых в двух
регионах РФ (Республика Крым и Республика Адыгея).
На основании проведенных опытов ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» подготовил
рекомендациидлясельхозпроизводителей.
Заведующим кафедрой трансфера инновационных технологий в АПК, к.с.х.н. Амираном Заниловым намечены
исследования по созданию и научному
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обоснованию агротехнологических ниш
для отечественных производителей биологических средств защиты и питания
растений. Специалист считает, что разрозненную информацию об испытаниях средств производства необходимо
систематизировать и не столько говорить про отдельные препараты, сколько
создавать научно-обоснованные агротехнологии под конкретные культуры в
определенных почвенно-климатических
условиях. В каждую нишу включаются
средства,
демонстрирующие максимальную эффективность на практике.
Как правило, это отечественные биологические средства защиты растений и
биоудобрения. Некоторые из них уже
сертифицированы для использования
в органическом сельском хозяйстве. В
результате работы были представлены
два инновационных решения из пятнадцати протестированных комбинаций:
обогащение минеральных удобрений
полезными микроорганизмами, одновременное применение биостимулятора
и протравителей семян кукурузы. Это
позволяет снизить затраты времени в хозяйстве, повышая урожайность.
На семинаре в рамках выставки
«Югагро» был представлен уникальный для России опыт компании ГК
«Bionovatic» по производству энтомофагов. В 2017 г. на базе собственной фабрики (Республика Адыгея)
совместно с израильской компанией
BioBeeбыло запущено современное
производство из наработанного живого материала, предоставленного
партнером — одним из основных игроков рынка. В основном энтомофаги
применяются в закрытом грунте. Их
эффективность составляет более 80%,
и при этом продукция получается экологически чистой. Рынок промышленного производства энтомофагов в России только формируется, и успешный
пример группы компаний «Bionovatic»
говорит о его перспективах.
Также компания представила препараты:
биофунгициды, биоинcектициды, регуляторы роста, биоудобрения, — прошедшие регистрацию в РФ, показавшие
свою эффективность в широком диапазоне с/х на площади более 1 млн. га. Сегодня комплексные решения по биологической защите растений, прошедшие
промышленные испытания, обходятся в
$3–15 за гектар. При этом их действие
имеет долгосрочный эффект.
АПК ЮГ | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018
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Технологический вектор развития сельского хозяйства — интеллектуальный,
считают в группе компаний «Bionovatic».
Биологизация земледелия является решением для технологических вызовов, с
которыми по мнению ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
разработчика прогноза научно-технологического развития АПК до 2025 года,
столкнется в ближайшем будущем сельское хозяйство. Эти вызовы — решение
проблем снижения пестицидной нагрузки, снижение биотических, абиотических, антропогенных и климатических
стрессов, а также восстановление естественного плодородия. Иными словами, биологизация — это дальновидное решение
для сельского хозяйства.
ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты
растений» на мероприятии в Краснодарепредставил многолетний опыт создания и
внедрения комплексной беспестицидной
защиты яблони, сливы, черешни, персика, винограда, томатов, пшеницы, сои и
кукурузы от вредителей и болезней по
стандартам органического земледелия.
Данные разработки внедрены и действуют в сертифицированных органических
хозяйствах, а также в биологизированных
хозяйствах Краснодарского, Ставропольского края, Ростовской области. Основными факторами массового развития
биологизации земледелия являются предотвращение пестицидной нагрузки на
агроэкосистему, преодоление всех форм
резистентности вредных организмов, получение экологически чистой продукции,
восстановление плодородия почв и естественной биоценотической регуляции в
агроценозах.
Практические предложения ФГБНУ
«ВНИИ биологической защиты растений»
включаютинновационные технологии фитосанитарного мониторинга агроэкосистем: спектрозональную съемку со спутника, съемку беспилотным гексакоптером
«ФитоСан-1А» болезней и вредителей,
инновационный спороулавливатель (им
оснащается гексакоптер «ФитоСан-1А»
для отлавливания и тестирования спор
болезней сельхозкультур), инновационные средства мониторинга вредителей,
биотехнологии производства и применения биологических средств защиты
растений. ФГБНУ «ВНИИ биологической
защиты растений» синтезирует феромоны против 25 основных вредителей,
включая яблонную, сливовую, грушевую
плодожорку, хлопковую и капустную совку, листоверток, тлю, жука-щелкуна.
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Применение метода дезориентации является наиболее эффективным из разработанных методов использования
феромонов для непосредственного регулирования численности вредителей.
В органическом яблоневом саду учхоза
«Кубань» Кубанского государственного
аграрного университета выпуск габробракона проводилипротив яблонной
плодожорки на сортах осеннего срока
созревания Либерти и Флорина. Выпуск
габробракона против кукурузного мотылька усилил эффективность природной популяции, суммарная активность
биоагента достигала 76%.
В биологической защите картофеля наиболее прогрессивным является использование естественных врагов колорадского жука, например, хищных клопов
Perillusbioculatus. Хороший эффект дает
совместное использование биологических средств защиты растений и энтомофагов.

ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты
растений» разработаны комплексные технологии беспестицидной защиты по целому ряду культур. Например, основные
элементы технологии биологической защиты пшеницы включают: фитосанитарный мониторинг, обнаружение, контроль
численности, прогноз вредоносности и
принятие решения о целесообразности
и сроках проведения мероприятий по
защите урожая с помощью спороулавливающих устройств, феромонных ловушек, беспилотных летательных аппаратов
БПЛА, регистраторов метеопараметров,
программы для ЭВМ.
— Установлено, что биологическая защита
от болезней и вредителей в органическом
и беспестидидном сельхозпроизводстве
полностью оправдывает себя экономически и экологически. Отмечается восстановление естественной биоценотической
регуляции, в результате которой отпадает
необходимость в обработках от вреди-

телей и болезней. Например, на яблоне
отпадает необходимость в защитных мероприятиях против калифорнийской щитовки, трипсов, клещей, тлей. Экосистема
справляется с ними сама. На пшенице
нет необходимости в обработках от клопа вредная черепашка, тлей, трипсов, на
сое — от тлей и клещей, на кукурузе — от
тли. Одним из главных преимуществ биологической системы защиты растений
является прогрессирующее восстановление плодородия почв за счет увеличения
в тысячи раз биоразнообразия и численности полезной биоты почвы в условиях
отсутствия пестицидного пресса, — говорит Владимир Яковлевич Исмаилов, к.б.н.,
заместитель директора по научной работе
и инновациям ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений».
Агротехнологии биологической защиты
ФГБНУ ВНИИ БЗР, отработанные в действующих хозяйствах, позволяют снизить
количество обработок в 3-5 раз.

Стоимость каждой обработки 3-10 тыс.
руб. на 1 гектар, что суммарно дает экономию от 10 000 руб./га. На сегодня кратность обработок в интенсивном земледелии достигает 18-25 раз за сезон.
— Биологизация земледелия и органическое сельское хозяйство — это одни из
приоритетных направлений деятельности Федерального центра сельскохозяйственного консультирования. Мы видим,
как растет компетентность специалистов,
мероприятия становятся все более конструктивными, рекомендации — практическими. Мы сумели перейти от слов к
делу и предложить сельхозпроизводителям те решения, которые помогут им
снизить пестицидную нагрузку, повысить
плодородие почвы и экономическую эффективность своих хозяйств, — заключает
Ольга Станиславовна Мелентьева, директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК».
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ УДОБРЕНИЙ
NPK micro В ОТКРЫТОМ
И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
Ассортимент рынка водорастворимых удобрений
в настоящее время представлен как базовыми
продуктами (нитрат кальция, калиевая селитра и
моноаммонийфосфат), так и готовыми формуляциями
NPK с микроэлементами. Последние имеют широкий
спектр применения: могут использоваться как в
ирригационных системах открытого и защищенного
грунта, так и для проведения листовых подкормок
зерновых, технических, овощных и плодовых культур

возможно как для систем фертигации,
капельного орошения, так и для листовых подкормок. АО «ОХК «УРАЛХИМ»
производит 10 различных марок такого
рода удобрений, которые подразделяются на высокофосфорные марки (SOLAR
Старт: 13:40:13+МЭ, 11:40:11+2MgO+МЭ,
15:30:15+2MgO+МЭ, 15:31:15+МЭ), универсальные (SOLAR Универсал: 18:18:18+
3MgO+МЭ, 19:19:19+МЭ, 20:20:20+МЭ)
и высококалийные (SOLAR Финал:
15:7:30+3MgO+МЭ,
14:7:30+3MgO+МЭ,
12:6:36+2,5MgO+МЭ).

Н

реклама

а сегодняшний день АО «ОХК
«УРАЛХИМ» производит одну
из самых широких линеек бесхлорных водорастворимых удобрений
NPK micro под брендом SOLAR.
В последнее время готовые формуляции
NPK с микроэлементами приобретают
все большую популярность. В связи с
наличием на рынке большого разнообразия марок с различным содержанием и
соотношением макроэлементов (на фоне
базисного набора микроэлементов), становится доступным более легкий путь
регулировки и управления системой питания растений. Область применения этих
удобрений широка: их использование

Наибольший эффект от применения марок с повышенным содержанием фосфора наблюдается при использовании их на
начальных стадиях развития растений,
от марок с повышенным содержанием
калия — на финальных фазах вегетации.
Универсальные марки многофункциональны: их внесение возможно на любом
этапе роста и развития сельскохозяйственных культур. Наиболее значимым
отличием NPK micro производства АО
«ОХК «УРАЛХИМ» от аналогичных продуктов является гомогенный гранулометрический состав, которого удалось
добиться благодаря уникальной технологии, применяемой при выработке этих
продуктов: смешение крупных кристаллов и микрогранул. Проблем с их седиментацией не возникает.
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Использование в производственном цикле готовых водорастворимых формуляций NPK с микроэлементами исключает
необходимость смешения простых монокомпонентных удобрений, сводит к нулю
образование нерастворимого остатка,
снижает трудозатраты и, что немаловажно, ускоряет процесс приготовления баковой смеси для фертигации и ирригации.
Качество всех водорастворимых удобрений (в частности это касается отсутствия
в составе нерастворимого остатка) всегда
должно быть на высоком уровне, чтобы
исключить поломки дорогостоящего ирригационного оборудования.
Без помощи водорастворимых удобрений высоких урожаев добиться крайне
сложно, поэтому их использование должно быть приоритетным при составлении
системы применения удобрений, как в
открытом грунте, так и в защищенном.

123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 6, стр. 2
Тел. 8 (495) 721-89-89
marketing@uralchem.com
www.uralchem.ru
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«ПРЕЦИЗИОННОЕ» СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ЖДЕТ БУМ В ЭТОМ ГОДУ
Команда ученых из университета
Харпера Адамса в Британии в
рамках эксперимента Hands Free
Hectar засеяла поле ячменем
с помощью дронов. Машины
проследили за сохранностью
посевов, а затем собрали урожай
под руководством операторачеловека. Но это лишь малая часть
возможностей агропромышленных
дронов, рынок которых в 2018
году ждет бум, пишет Wired
лярно обследовали поле и доставляли
образцы культур «удаленному фермеру», который решал, пора ли собирать
урожай. Джонатан Гилл, главный по автоматизации в этом проекте, сравнивает
преимущества от применения дронов с
беспилотным автомобилем: «Вы можете
использовать эти автоматические системы вместо того, чтобы заниматься физической работой самому, и при этом
получать высокие урожаи при меньших
трудозатратах».

П

о
прогнозу
Pricewaterhouse
Coopers, в 2018 году произойдет
бум на рынке промышленных
дронов — только в США ожидают покупки около 300 тысяч машин, которые
становятся все более маневренными,
умными и доступными. «Прецизионное» сельское хозяйство — рынок, который эксперты оценивают в $4 млрд. Для
Британии, где показатели эффективности сельского хозяйства не показывают
динамики уже около 15 лет, — это новый
шанс, настаивают исследователи.
Поле проекта Hands Free Hectar, которое расположено в Ньюпорте, графство
Шропшир, было засеяно ячменем. Цель
эксперимента — собрать урожай без
комбайнов и агрономов. Дроны регу-
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Впрочем, процессу еще далеко до полной автоматизации. Сейчас и дронами,
и трактором на поле дистанционно
управляют люди, а команда работает
над тем, чтобы повысить точность действий оператора.
Собранный дронами ячмень пустили на
изготовление уникального сорта пива, а
весной нынешнего года поле засеют более привередливой культурой — скорее
всего, пшеницей.

пании Никил Вадавкар. На первом этапе
он надеется выявить, какие именно действия фермеров позволяют получить
самый большой и качественный урожай.
Со временем, прогнозирует он, агропромышленные дроны смогут работать
с хирургической точностью, подбирая
индивидуальные программы удобрения
и орошения для каждого куста. Тогда
профессия фермера будет больше напоминать военного оператора БПЛА.
С учетом глобального потепления и
резкого роста населения новый рывок
в сельском хозяйстве — необходимое
условие для выживания миллиардов
людей. Дроны, роботы, ИИ и большие
данные помогают фермерам повышать
объемы и качество урожая с минимальным вредом для экологии.

Wired указывает, что британская демонстрация — это лишь малая часть возможностей дронов в сельском хозяйстве.
Так, американская компания Raptor Maps
собирается совершить революцию среди фермеров, выращивающих картофель. Дроны могут видеть поля в разных
спектрах, намного детальнее, чем люди,
и регулярно фиксировать прогресс в
росте культуры, объясняет глава комТЕЛ. РЕДАКЦИИ: (863) 282-21-87, 282-21-88 | AGROMAGAZINE.RU
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КРУПНЕЙШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВСТУПИЛ
В СОЮЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В России имеют право сертифицировать по международным стандартам
органического сельского хозяйства только 16 органов по сертификации, «Контрол
Юнион Сертификейшенс» входит в их число. Это самый представительный
сертификационный орган в сфере органического сельского хозяйства
в нашей стране. Помимо России «Контрол Юнион Сертификейшенс»
осуществляет органическую сертификацию еще в 130 странах мира, что
имеет большое значение с точки зрения опыта и профессионализма.
Штаб-квартира компании расположена в Нидерландах,
где рынок органического сельского хозяйства давно развит.
В Москве расположено представительство компании

Г

Григорий Семенович Беленький
Генеральный директор
ООО «Контрол Юнион Сертификейшенс»

руппа компаний «КОНТРОЛ ЮНИОН» основана в 1956 году и, помимо сертификации по органическим
стандартам, имеет широкий спектр деятельности. Организация сертифицирована по ISO 9001 и имеет зарегистрированные представительства в 43 странах
мира. В России компания работает с
1998 года в 19 регионах нашей страны,
у нее есть собственные лаборатории
в Москве, Новороссийске, Ростове-наДону, аккредитованные Госстандартом РФ и GAFTA. «Контрол Юнион
Сертификейшенс» является членом
международных торговых ассоциаций:
ассоциации по торговле зерновыми и
кормовыми культурами (GAFTA), ассоциации по торговле растительными
маслами, масличными культурами и жирами (FOSFA), лондонской ассоциации
по торговле сахаром (SAL).
Недавно компания расширила свою
деятельность в России на сферу сертификации по органическому сельскому
хозяйству и вошла в Союз органического земледелия. У каждого из сертифицирующих органов, работающих в России,
есть аккредитация на определенные
виды сертификации. Т.е. не каждый сертифицирующий орган, допустим, может
сертифицировать органическое животноводство в России. Информация о них
открыта, доступна в Интернете. Еврокомиссия ЕС ежегодно выпускает документ обо всех аккредитованных органах
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по сертификации в сфере органического сельского хозяйства. Информацию о
них можно посмотреть на сайте Союза
органического земледелия.
«Контрол Юнион Сертификейшенс»
имеет право проводить органическую
сертификацию по следующим видам: растениеводство (сырье), животноводство,
аквакультура, переработка сельхозпродуктов, переработка кормов, посадочный
материал и семена. Это максимальный
перечень видов сертификации.
Григорий Семенович Беленький, Генеральный директор ООО «Контрол
Юнион Сертификейшенс», рассказал в
интервью Союзу органического земледелия о планах компании:
——

ГК «Контрол Юнион Сертификейшенс» — крупный международный орган по сертификации с многолетней историей.
Что стало причиной открытия
направления сертификации в
сфере органического сельского хозяйства в России?

В последние несколько лет все большую актуальность набирает вопрос
популяризации отечественного сельскохозяйственного рынка. Особенно в
условиях импортозамещения. Ранее мы
привели в Россию стандарт GlobalGap
(выпустили первый в России сертификат),
АПК ЮГ | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018
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который по сей день широко применяется в сельскохозяйственном сегменте. Эта
отрасль активно развивается, и все больше предприятий интересуются органической сертификацией, и мы видим, что пришло время переходить на новый уровень.
Мы уже провели первые аудиты в России.
——

Проводились ли маркетинговые
исследования? Каким образом
оценивался
потенциальный
рынок сертификации органической продукции России?

Безусловно, мониторинг был. Не стоит забывать, что помимо сертификации
по международным стандартам пищевых/непищевых, сельскохозяйственных
и лесообрабатывающих предприятий,
наша компания на регулярной основе
проводит аудиты производителей по
заказу крупных сетей. Таким образом,
мы находимся в постоянном контакте с
огромным числом сельхозпроизводителей и переработчиков, а также являемся
постоянными участниками и организаторами различных конференций и круглых
столов. Все это позволяет нам обсудить
потребности и возможности предприятий, выявить потенциальных кандидатов
на органическую сертификацию в том
числе.
——

Как Вы оцениваете состояние
рынка органического сельского
хозяйства в России и его перспективы? Какие шаги необходимо предпринимать?

Приятно осознавать, что предприятия,
имеющие в планах органическую сертификацию, нацелены не только на международный рынок, но и планируют реализовывать свою продукцию в России.
Это касается не только производителей
отечественной сельхозпродукции, но и
переработчиков импортного сертифицированного сырья.
Если говорить об органическом земледелии, то для развития этой отрасли
необходимо поддержать предприятия
в вопросах обеспечения посевным материалом и разрешенными препаратами (удобрения и т.д.). Также многие
предприятия не имеют даже малейшего
понятия какими, методами осуществляется борьба с вредителями и болезнями
растений. Аналогичные вопросы возникают и в животноводстве. Поэтому популяризация принципов органического

36

интернет-портал аgroday.ru

agriculture

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018 | АПК ЮГ

сельского хозяйства на начальном этапе
крайне необходима.
——

Насколько российские сельхозпроизводители готовы к тому,
чтобы проходить сертификацию
по международным стандартам
«органик»?

России, например, очень полезна будет
еще и информационная поддержка, так
как многие предприятия с потенциальной возможностью выпуска органической
продукции не обладают достаточной информацией.
——

К сожалению, перечень предприятий, уже
сегодня готовых соответствовать принципам органического сельского хозяйства
невелик, но зато это те, кто уже глубоко
разобрался в этом вопросе и осознанно
движется к намеченной цели.
——

В развитых странах, в том числе, в Нидерландах, где расположен ваш головной офис, рынок уже сформировался. Какие
виды органического сельскохозяйственного производства
характерны для Нидерландов?
В какие страны они экспортируют органическую продукцию?
Какие продукты популярны на
внутреннем рынке?

Типичное органическое сельскохозяйственное производство в Нидерландах:
молочные продукты, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, все виды переработанных пищевых продуктов. Основные
импортируемые органические продукты:
корма, чай, бананы, кофе и т.д.
Крупнейшим партнером для экспорта являются США, но, помимо этого, достаточная доля сертифицированной продукции
фигурирует в обороте между странами
ЕС и внутри Нидерландов.
——

Как Вы считаете, какую поддержку должно оказывать государство производителям органической продукции? Какую
поддержку оказывают в Нидерландах?

На текущий момент данная программа
сертификации является добровольной,
как в России и Нидерландах, так и по всему миру. Для некоторых стран это более
привычная процедура в связи с общей
тенденцией экологизации всех процессов
(сельское хозяйство, промышленность,
энергетика и т.д.). Для таких стран очень
полезно частичное субсидирование, применяемое практически во всех странах
Европы. Для стран, где органическая идеология только начинает внедряться, как в

Недавно Союз органического
земледелия внес предложения
в Минсельхоз РФ по мерам развития органического сельского
хозяйства, в том числе предлагается компенсировать часть
затрат на сертификацию. Как
Вы считаете, насколько такая
мера может быть эффективной?

Такая мера, безусловно, должна принести
хорошие результаты. Но стоит понимать,
что для перехода на органическую систему необходимо время. Только через
2-4 года можно будет оценить эффективность. Любому сельхозпроизводителю
нужен рынок сбыта, и если уже сейчас
он будет видеть реальные перспективы
и начнет подготовку к сертификации, то
уже спустя 3 года мы сможем наблюдать
ощутимое увеличение органической продукции, произведенной в России.
——

Чем отличается менталитет российских производителей? Трудно или легко с ними работать?

Мы не делим предприятия на российские
и зарубежные. В любом случае без человеческого фактора не обойтись, но мы
стараемся найти индивидуальный подход
к каждому. Как правило, долгосрочные
проекты реализовываются немного сложнее, и это, скорее, связано с отсутствием
у предприятий понимания рынка на несколько лет вперед, ввиду сложной внешнеэкономической ситуации.
——

Какие средства защиты растений и удобрения разрешаются в
органическом сельском хозяйстве? Ведь инспектор по каждому
хозяйству решает индивидуально, ориентироваться на таблицу
разрешенных веществ в стандарте не всегда получается.

Вы совершенно верно отметили, что речь
идет о таблице разрешенных веществ, а
не о перечне разрешенных препаратов.
Поэтому, если применяемый препарат отсутствует в перечне ранее утвержденных
к применению в органическом сельском
хозяйстве, то в первую очередь тщатель-
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но изучается его состав на предмет наличия разрешенных веществ в его составе
и, главное, на предмет отсутствия запрещенных.
——

Каким образом контролируется
деятельность
сертифицирующих органов в ЕС? Какие критерии и требования к вам как к
органу по сертификации предъявляются? Насколько это прозрачная система?

Органы по сертификации аккредитованы
независимыми государственными органами по аккредитации в соответствии с ISO
17065. Это означает ежегодный аудит и
оценку эффективности работы аудитора.
Для органической программы ЕС в дополнение к аккредитации компетентный орган государства-члена ЕС (или Комиссии
ЕС) контролирует деятельность органа по
сертификации.
——

Чтобы стать инспектором органического сельского хозяйства
что необходимо — обучение,
практика? Сколько по времени
занимает аккредитация?

agriculture
Все наши аудиторы (инспекторы) проходят одинаковую поэтапную процедуру подтверждения по всем системам
менеджмента, и органические стандарты не исключение. Для начала специалист должен иметь профильное образование и опыт работы в профильной
сфере. Далее он проходит обучение по
стандарту и сдает экзамен по теоретической части. После успешной сдачи
экзамена следует череда стажировок с
более опытными коллегами. Продолжительность стажировки зависит от количества и длительности аудитов, а также
области проверки каждого аудируемого
предприятия. Тут в большей степени играет роль не общее число часов стажировки, а объем практических навыков,
полученных в ходе стажировок. После
того как достаточно опыта было получено, новоиспеченный аудитор проводит
проверку самостоятельно в присутствии более опытного коллеги и только
потом приступает к самостоятельной
работе.
——

Ваши пожелания, напутственные слова и наставления тем,
кто собирается переходить на

земледелие

органическое сельское хозяйство? К чему им необходимо
быть готовыми?
Переход на органическое сельское хозяйство помимо экономической составляющей в своей основе должен иметь
некоторую идеологическую часть.
Только тогда проект будет успешно реализован и много лет прослужит примером для других предприятий.
Для перехода на органическую систему потребуется время и немало усилий,
поэтому предприятия должны быть готовы к тому, что мгновенного эффекта
не получится. Более того, объем производимой сельхозпродукции не останется на прежнем уровне. Несмотря
на вышесказанное, все вложения будут
оправданы в будущем, т.к. польза для
здоровья потребителей от использования органической продукции, выращенной и произведенной по всем правилам,
несомненна. Такая продукция всегда
пользуется повышенным спросом, поэтому не стоит бояться сделать первый
шаг и начать подготовку к органической
сертификации.

info@phytoengineering.ru • phytoengineering.ru • фитоинженерия.рф

Óñëóãè:
• Áàêòåðèàëüíàÿ è âèðóñíàÿ äèàãíîñòèêà
çàáîëåâàíèé êàðòîôåëÿ è äðóãèõ êóëüòóð
• Àíàëèç ïî÷âû, âîäû è ðàñòèòåëüíîãî ìàòåðèàëà íà íàëè÷èå âîçáóäèòåëåé áàêòåðèàëüíûõ
èíôåêöèé
• Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â
âîäå è ïî÷âå, ïîäâèæíûõ è êèñëîòîðàñòâîðèìûõ
ôîðì ýëåìåíòîâ (Al, Ba, Be, B, V, Au, Fe, K, Ca, Cd,
Co, Li, Mg, Mn, Cu è äð.) â ïî÷âå è ãðóíòàõ

8-985-855-92-72
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• Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ ìèêðî- è ìàêðîýëåìåíòîâ â ðàñòåíèÿõ

141880, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ñ. Ðîãà÷åâî, ó. Ìîñêîâñêàÿ ñòð.58
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РУССКИЕ ИДУТ
«Это рыба?», — спрашивает министр сельского хозяйства Кристиан Шмидт
(Christian Schmidt), подойдя где-то в полдевятого к ярко освещенному
стенду России. В ответ политику от ХСС, совершающему обход выставки
продукции сельского хозяйства «Зеленая неделя в Берлине», предлагают
печень трески и крабов. Так и хочется сказать: вот что он ест, этот Шмидт.
Особенно после того как он, добившись продления допуска в ЕС средства
по борьбе с сорняками глифосата, сказал: «Вот он какой, этот Шмидт»
хозяйства Ткачев накануне Зеленой недели. С лета 2014 года Россия запретила
ввоз продовольственной продукции из
тех стран, которые поддержали санкции
против России. «Теперь Россия хочет
экспортировать значительно больше
продуктов питания, — заявил заместитель
министра экономики России Евгений
Громыко в Берлине. — Мы уже экспортируем зерна на более чем 20 миллиардов
долларов, это больше выручки от продажи оружия». В 2017 году Россия продала
оружия на 16 миллиардов долларов.

Ш

мидт снова привел эту огромную страну в качестве экспонента на аграрную выставку
после двухлетней паузы, вызванной
санкциями из-за российской аннексии
полуострова Крым. Для этого он в рамках
немецкого председательства в «Большой
двадцатке» в прошлом году пригласил
своего российского коллегу Александра
Ткачева в Германию — несмотря на то, что
Брюссель запретил тому въезд. До 2015
года Россия была самым крупным экспонентом на берлинской Зеленой неделе,
после чего последовала пауза продолжительностью в два года.
Теперь Москва возвращается с большими
амбициями. «За последние годы сельское хозяйство в России стало одной из
самых успешных отраслей национальной
экономики. Сегодня мы в состоянии насыщать внутренний рынок продукцией
собственного производства и начинаем
активно завоевывать внешние рынки», —
сказал российский министр сельского
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Причиной российских экспортных амбиций является рекорд: осенью прошлого
года аграрии России собрали 130,5 миллионов тонн зерна — на 2,6% больше, чем
в 1978 году, когда Советский Союз получил рекордный урожай. «Мы являемся
чемпионами мира по экспорту зерна. Это
блестящий результат», — похвалил президент Владимир Путин своих работников
сельского хозяйства. Тем самым Россия
обогнала на мировых зерновых рынках
своего главного соперника — США.

ние — так звучат боевые лозунги России
для выполнения плана Кремля, согласно которому необходимо не только пережить западные санкции, но и выйти из
этого кризиса с Западом окрепшими.
Действительно огромная страна уже
смогла выйти на первые позиции не
только по экспорту пшеницы, но и по
росту производства свинины и мяса
птицы, того, что едят от Калининграда
до Камчатки. А министр сельского хозяйства Ткачев недавно даже пожелал
продления продовольственного эмбарго «еще на десять лет, так как это
помогает отечественному сельскому
хозяйству». Однако до экономической
независимости России еще очень далеко. Говядины, молока и сыров страна
производит меньше, чем потребляет.
Провалились пока и планы Москвы
покрыть потребность Германии в биопродуктах. «У нас нет биознака (единая
маркировка для экологически чистых
продуктов питания в ФРГ с 2001 года. —
Прим. перев.)», — пояснил Громыко.

КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
МОЛОКА В РОССИИ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕМЕЦ

А созданный для распространения
прокремлевских новостей московский
интернет-портал Sputnik дал заголовок
совсем как во времена Советского Союза: «Экономически независимая Россия
становится житницей мира». Экономическая независимость и самообеспече-

Однако для немецкой экономики аграрный бум России также предоставляет шансы, несмотря на эмбарго на
большинство европейских продуктов
на российских рынках. Штефан Дюрр
(Stefan Dürr), главный компаньон и исполнительный директор фирмы Валльдорфский «Экозем-Аграр ГмбХ», стал
между тем крупнейшим российским
производителем молока с 340 000 гектарами сельскохозяйственных угодий
и 99 000 коров, из них 45 000 — это
молочные коровы. «Рамочные условия
в России не хуже, чем где-либо», — похвально отзывается Дюрр. Он считает,
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ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО «Богатырь»

Ищем дилеров!

Предлагает продукцию собственного производства для распространения по вашему региону.
Наша продукция по качеству, функциональности и вкусоароматике не уступает зарубежным и
российским фирмам, а по многим позициям превосходит их. При этом цены значительно ниже.

Это отличный шанс заработать!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
для мясопереработки: белковые функциональные смеси; фосфаты для мяса, птицы и инъекций; смеси натуральных
и водорастворимых пряностей; технологические компоненты; комплексные многофункциональные смеси;
ООО «Богатырь»
смеси для полуфабрикатов; панировки; улучшители пельменного теста; обсыпки из овощей и пряностей; маринады;
196084, Санкт-Петербург,
ускорители созревания; смеси для инъекций; аквагели (каррагинаны); колбасный краситель.
Митрофаньевское шоссе, д. 29, литер А, офис 312
для рыбопереработки: пряносолевые смеси; вкусовые букеты; ускорители созревания; панировки.
Тел.: (812) 387-60-90, (812) 309-77-99, +7 921 183-99-78
для кондитерской промышленности: заменитель яичного порошка для сдобных
e-mail: 3876090@mail.ru www.bogatir-spb.ru
хлебобулочных изделий, кексов, вафель, пряников, печенья.

что существует «положительная ситуация на рынке в результате открытых
инвестиционных вливаний, банковских
кредитов с выгодными процентами и
хорошей ценой на молоко».

прежде всего производителей специальной техники. Однако в то время как
Россия заявляет о полном успехе своей стратегии «импортозамещения»,
Институт международных финансов
(IIF) выражает некоторые сомнения.
Хотя доля импорта в продовольственном секторе снизилась с 36% в
2014 году до 21% в 2017 году, московская стратегия все же «по большей
части провалилась, если посмотреть
на рост производства отечественной
продукции с повышенными технологическими требованиями, — говорит
главный экономист IIF Ондрей Шнайдер (Ondrej Schneider). — Российский
крупный маневр с импортозамещением способствовал росту прежде всего
аграрной продукции с небольшой добавочной стоимостью, — говорит он
далее. — Это приносит стране не более одного или двух процентов роста
экономики».

реклама

Российское сельское хозяйство давно
уже стало магнитом для олигархов, которые до этого занимались в основном
промышленным сектором. Они приобрели огромные сельскохозяйственные
территории. Дюрр говорит, что тот, кто
еще хочет инвестировать в российское
сельское хозяйство, должен сделать это
именно сейчас: «Потому что цены на
землю сильно растут». Однако это не
удержало олигарха Виктора Вексельберга, шефа конгломерата «Ренова», от того,
чтобы в этом году свои и без того выросшие в 2017 году на 50% инвестиции
еще раз удвоить. Теперь в пересчете 1,5
миллиарда евро должны пойти не только
на энергетические и инфраструктурные
проекты, но также в аграрный сектор.

Однако Россия интересна не только
как страна для выращивания и сбора урожая, говорит Торстен Шпилль
(Torsten Spill), исполнительный директор гамбургской фирмы по выращиванию картофеля Solana GmbH и
председатель рабочей группы по аграрному хозяйству в Восточном комитете немецкой экономики. Для немецких фирм особенно интересны такие
области, «как генетика животных, техника доения и сельскохозяйственное
машиностроение». Сюда относятся
также такие фирмы, как производитель сельскохозяйственной техники
«Клаас» из Харзенвинкеля. Ее шеф в
России Ральф Бендиш (Ralf Bendisch)
похвально отзывается об «огромном
потенциале сбыта» в России, а также о
ставшем возможным в результате деятельности нового Евразийского экономического сообщества беспошлинном экспорте, например, в Казахстан.
Поэтому Россия приглашает в страну

реклама

СОЗДАДИМ ЛЮБОЙ ВКУС В СООТВЕТСТВИИ С ВАШЕЙ РЕЦЕПТУРОЙ И ПОЖЕЛАНИЯМИ.
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ИТОГИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ
С 28 ноября по 1 декабря 2017 года в
Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг»,
прошла 24-я Международная выставка
сельскохозяйственной техники, оборудования
и материалов для производства и переработки
растениеводческой сельхозпродукции
«ЮГАГРО». Организатор — компания ITE

679 компаний из 35 стран и 38
регионов России представили на
«ЮГАГРО» последние разработки и самые востребованные материалы, оборудование и технологии в отрасли АПК.
Из 679 экспонентов более 194 компаний — это дебютанты выставки,
которые в этом году впервые приняли участие в «ЮГАГРО».
Общая экспозиция выставки составила 65 000 кв.м. За 4 дня работы выставку посетили 16 990
человек из регионов России и
ближнего зарубежья, превысив
показатель прошлого года на 7%.
В торжественной церемонии
открытия выставки «ЮГАГРО»
приняли участие: глава админис-
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трации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Иванович
Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Александрович Бурлачко, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Королевства
Нидерландов в Российской Федерации Рене Джонс-Бос, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Швеции в Российской Федерации
Петер Эриксон и директор обособленного подразделения ООО
«АйТиИ Экспо» в г. Краснодаре
Елена Георгиевна Тельнова.
Вениамин Кондратьев подчеркнул,
что дополнительным импульсом в
развитии АПК является крупнейшая в России выставка «ЮГАГРО»,
где собрана лучшая техника, представлены передовые технологии.
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«Мы готовы объединяться и работать со всеми, кто нацелен на
развитие, кто ставит бизнес выше
политики. Мы открыты для зарубежных компаний, которые готовы
размещать у нас свое производство, делать технику доступной для
местных производителей», — акцентировал Вениамин Кондратьев.
Юрий Бурлачко, в свою очередь,
отметил качественный и количественный рост выставки: «Почти три четверти договоров на
поставку техники заключаются
здесь, на «ЮГАГРО». Наш регион
всегда тяготел к технологическим

exhibitions
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новинкам. Радует, что Кубань не
утратила лидирующих позиций.
Мы лидировали в области сельхозтехники сто лет назад, первые
мы и сегодня».
По словам Петера Эриксона,
шведская делегация, которая в
данный момент находится с визитом в Краснодарском крае, заинтересована в развитии деловых
отношений с регионом. «Мы хотим показать, что Швеция открыта
для бизнеса с Россией, планируем
найти, в том числе на этой выставке, новые контакты», — отметил
посол Швеции в РФ.
Рене Джонс-Бос поблагодарила власти
региона и организаторов выставки за
приглашение принять участие в мероприятии, отметив, что Кубань занимает
сильные позиции в сельском хозяйстве
России, как и Нидерланды — в Евросоюзе. «На «ЮГАГРО» присутствует 20 голландских компаний, они представляют
сельхозоборудование, и мы будем рады
сотрудничеству с коллегами из Краснодарского края», — подчеркнула посол.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
28 ноября на пленарном заседании
«Экспортный потенциал российского АПК: возможности и риски»
представители Минсельхоза РФ,
Администрации Краснодарского
края, зернового союза, российского экспортного центра и другие
эксперты обсудили перспективные
направления аграрного экспорта.
На заседании вице-губернатор
Краснодарского края Андрей Коробка предупредил, что кубанских
зернопроизводителей ждет падение рентабельности, к которому
приведет перепроизводство, и
подчеркнул, что дальнейшее развитие невозможно без экспортного
потенциала. Снизить риски и хотя
бы частично решить проблему перепроизводства может хранение:
мощности элеваторов в регионе
позволяют единовременно хранить
до 12,7 млн тонн. Еще одним из вариантов выхода из ситуации может

быть диверсификация производства. По словам заместителя генерального директора ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси»
Сергея Каменецкого, необходима
переориентация на выращивание
других культур, более рентабельных и востребованных, например
масличных. По словам заместителя
директора Департамента растениеводства Министерства сельского
хозяйства РФ Дениса Поспехова,
представители власти видят взаимосвязь между господдержкой и
ростом производства сельхозпродукции и готовы оказывать поддержку экспортерам. В частности,
помощь производителям, выходящим на внешние рынки, оказывает Российский экспортный центр.
Помимо страхования, субсидирования кредитов и образования,
организация вводит новые виды помощи. Как сообщил управляющий
директор по клиентской работе
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и андеррайтингу АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков, в 2017
году центр стал предлагать софинансирование выставочной деятельности,
взялся за организацию таргетированных
бизнес-миссий, продвигающих российские продукты. Также запущено субсидирование транспортировки — пока эта
мера касается только дальневосточного
направления и в дальнейшем должна
быть перенесена на другие регионы.
В этот же день участники конференции
«Состояние, проблемы и перспективы
развития овощеводства и садоводства в
РФ» обсудили состояние производства
овощей и фруктов, конкурентоспособность отечественной плодоовощной
продукции, основные проблемы на
рынке овощеводства и плодоводства,
стимулирование создания современных овощей и плодохранилищ, инновационные технологии и перспективные
направления развития отрасли овощеводства и плодоводства. Свои доклады
представили: директор Департамента
экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского
хозяйства РФ Наталия Чернецова, за-
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меститель директора Аналитического
центра Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Косогор, председатель
совета союза «Садоводы Кубани», директор ООО «Садовод» Виктор Курпитко и другие. Организатор мероприятия — Национальный плодоовощной
союз.
28 ноября Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, компания «ФосАгро-Регион» и компания
«Ростсельмаш» подписали соглашение
о сотрудничестве в сфере развития агротехнологий.
В рамках соглашения стороны планируют объединить усилия в области научных агрономических исследований
и проектно-конструкторских работ,
направленных на развитие и внедрение
в Краснодарском крае аграрных технологий с учетом уникальных природноклиматических и почвенных условий и
приоритетных сельхозкультур. Также
партнеры договорились информировать аграриев региона о возможностях
и перспективах практического исполь-

зования результатов совместной работы в рамках этого соглашения.
Первым шагом станет создание программы комплексного подхода по развитию
агротехнологий с получением гарантированного экономического эффекта для
сельхозпроизводителей. В 2017–2019 гг.
«ФосАгро-Регион» и компания «Рост
сельмаш» планируют направить на научные исследования в Краснодарском крае
около 60 млн рублей.
29 ноября в рамках выставки «ЮГАГРО»
Краснодарский край и компания «ЕвроХим» заключили соглашение о сотрудничестве на 2018 год. Соглашение
направлено на информационно-консультационное взаимодействие сторон
в области средств химизации и оказания
агрохимических услуг.
В частности, компания «ЕвроХим» в 2018
году будет поставлять удобрения кубанским сельхозтоваропроизводителям
по льготным ценам. Также компания расширит ассортимент средств химизации,
пригодных для использования в сельхозпроизводстве края. «Хорошие урожаи —
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это залог стабильности нашего региона.
Во многом они зависят от качественного проведения сельхозработ, качества
применяемых минеральных удобрений.
Важно, чтобы они были доступны для
всех аграриев. Компания «ЕвроХим» как
один из стратегических партнеров нашего региона может обеспечить отличное
качество по приемлемой цене», — прокомментировал подписание документа
министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани
Федор Дерека.
30 ноября развитие регионального
АПК обсудили на конференции «Состояние агропромышленного ком-

плекса Краснодарского края в современных условиях». В мероприятии
приняли участие вице-губернатор
Андрей Коробка, председатель Краснодарского регионального отделения
РСПП Виктор Бударин, представители
органов власти и бизнеса.
Как отметил Андрей Коробка, приоритетным направлением в отрасли
АПК региона сегодня является глубокая переработка сельхозпродукции
с дальнейшей перспективой наращивания несырьевого экспорта. «Нынешние высокие урожаи — это наш
экспортный потенциал. Но не только в
сырьевом плане. На экспорт нужно вы-

Выставка «ЮГАГРО» проходит при поддержке Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, Администрации Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, Администрации муниципального образования город
Краснодар, IFWexpo Heidelberg GmbH (Германия).
•

Стратегический спонсор выставки — компания «КЛААС».

•

Генеральный партнер выставки — компания «Ростсельмаш».

•

Генеральный спонсор выставки — компания «РосАгроТрейд».
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ходить с новыми продуктами переработки — теми, которые востребованы
на мировом рынке. Поэтому перерабатывающая промышленность на Кубани
сегодня выходит на первый план», —
сказал заместитель главы края.
Также в ходе конференции участники
обсудили плановость экономики в агропромышленном секторе. «Основой
плановой экономики может стать закон
о севообороте, которым утверждаются
площади сева каждой культуры. Только
так можно просчитать эффективность
экономики и контролировать, кто и
сколько выращивает», — резюмировал
Андрей Коробка.

25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ И
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ «ЮГАГРО»
ПРОЙДЕТ 20–23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
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