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ФИНАНСИРОВАНИЕ
АПК МОЖЕТ
СОКРАТИТЬСЯ
В федеральный бюджет на 2018 год могут внести изменения: Министерство
финансов РФ предлагает снизить финансирование госпрограммы развития
сельского хозяйства на 3,2 млрд рублей — до 238,737 млрд рублей. В проекте поправок в бюджет на 2018 год и
2019–2020 годы указано, что снижение
финансирования коснется стимулирования инвестиционной деятельности в
АПК. На эти цели планируется направить 98,78 млрд рублей, урезав выделение госсредств на 3,222 млрд. Также на
31,738 млрд может сократиться сумма
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в
АПК — до 20,486 млрд рублей.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ АGRODAY.RU

«ГАЗПРОМ» ПРЕДЛОЖИТ ФЕРМЕРАМ
ПЕРЕЙТИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

«Газпром» развивает сотрудничество с сельхозпредприятиями в части
обустройства заправочных объектов.
Компания готова на условиях софинансирования обеспечивать аграриев
газом, который планируется использовать как топливо для транспорта и
техники. Такой вид сотрудничества начали поддерживать предприятия Краснодарского края.
Фермерское хозяйство «Барсук Т.Л.»
уже принимает участие в проекте,

Одновременно 26,515 млрд рублей будет выделено на иные межбюджетные
трансферты на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
В законе о федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019–
2020 годов определены объемы финансирования госпрограммы развития
АПК: в 2018 году — 241,986 млрд рублей,
в 2019 году — 242,434 млрд рублей, в
2020 году — 242,448 млрд рублей.
Напомним, Минсельхоз прогнозировал,
что на госпрограмму развития сельского хозяйства в 2018 году может быть направлено около 250 млрд рублей. Глава
ведомства Александр Ткачев отмечал,
что на объем финансирования могут
повлиять такие факторы, как ситуация
на рынке нефти, скачки валюты и др. Год
назад в ведомстве подчеркивали, что
курс на импортозамещение необходимо заменить развитием экспорта. Поправки в программу на 2013–2020 годы
предполагали корректировку не только
целей, но и объемов финансирования.

2

МАЙ-ИЮНЬ 2018 | АПК ЮГ

предполагающем перевод автопарка
на природный газ. Хозяйство построило площадку для размещения ПАГЗ
(передвижного автогазозаправщика),
где можно заправить 40–50 единиц
техники в день. В перспективе фермерское хозяйство вложит свои средства в
подведение газопровода, и ПАГЗ будет заменен на более эффективный
блок компримирования природного
газа (КПГ). Его установку и заправку
техники возьмет на себя «Газпром».
Также проект планируется расширять
и в будущем обеспечить природным
газом десяток близлежащих сельхозпредприятий.
Использование природного газа в качестве моторного топлива снижает
стоимость эксплуатации техники и
увеличивает срок ее службы. Также
это экономичный способ заправки
техники — один кубометр природного газа на заправке в среднем стоит
13,4 рубля.

АГРАРИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ
В 2017 году на поддержку льготного
кредитования организаций АПК потрачено только 9,1 млрд рублей из выделенных 14,5 млрд. Госсредства освоены на
62,7%, всего с аграриями заключили 7,9
тысячи льготных кредитных договоров.
Такие данные приводятся в Национальном докладе о результатах реализации
госпрограммы развития сельского хозяйства, подготовленном Минсельхозом.
Причин для этого несколько. В докладе
отмечается, что сами заемщики отказывались от получения льготного кредита или
же банки предоставляли дублирующие
заявки одновременно. Также Минсельхоз
называет причиной снижение ключевой
ставки ЦБ с 10% в начале года до 7,75%,
в связи с чем по ранее одобренным кредитам объем субсидий был пересчитан.
По данным на 31 декабря 2017 года, с заемщиками заключено договоров льготного кредитования на общую сумму
664 млрд рублей, из них по льготным
краткосрочным кредитам — 5,1 тыс. дого-

воров на 205 млрд рублей, по льготным
инвесткредитам — 2,8 тыс. договоров на
459 млрд рублей. Минсельхоз сообщил,
что кредитные средства направлены на
проекты по строительству 51 тепличного комплекса мощностью 481 тыс. тонн
овощей в год, 91 молочного комплекса
на 86 тыс. голов, 108 перерабатывающих
предприятий, а также на закупку более 4
тыс. единиц сельхозтехники, в том числе
1,5 тыс. комбайнов и 415 тракторов.
В рамках программы субсидирования
льготных кредитов со ставкой не более 5% банки получают компенсацию
недополученных доходов из федерального бюджета — до 100% ключевой ставки ЦБ.
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ФАС НЕ ДОПУСТИТ НАРУШЕНИЯ
МИНСЕЛЬХОЗОМ ЗАКОНА О КОНКУРЕНЦИИ
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) информировала Министерство
сельского хозяйства о действиях, которые могут привести к нарушению ФЗ
«О защите конкуренции». Так, в ФАС
обеспокоены тем, что ведомство принуждает переработчиков закупать сухое
молоко только у отечественных производителей.
Молочный союз России написал в ФАС
письмо о мерах, которые готовится
предпринимать Минсельхоз, назвав их
неэффективными и подталкивающими
игроков молочного рынка к нарушению
закона. В Союзе также отметили факт
игнорирования Минсельхозом нестабильного качества сырья у большинства
российских компаний.
В ответе ФАС отметили, что действия
Минсельхоза могут стать причиной

нарушения законодательства, и рекомендуют ведомству сообщить органам
управления АПК субъектов РФ об отмене соответствующих решений.
Молочный союз также критикует намерения Минсельхоза использовать
«ручные» меры для стабилизации
молочного рынка. В ведомстве разработаны решения, которые Молочный союз назвал «беспрецедентным
вмешательством государства в рыночную экономику». Так, Минсельхоз считает необходимым ввести аккредитацию на закупки импортного
сухого молока, планирует согласовывать закупочные цены на молоко,
а также предлагает утвердить методику определения сухого молока в
готовой продукции, ужесточить ответственность за нарушение требований техрегламентов и пр.

ФАС ПРЕДЪЯВИЛА
УСЛОВИЯ КОМПАНИИ BAYER

Кроме того, вводится запрет на навязывание совместной покупки семян и
средств защиты растений (продажа семян, уже обработанных СЗР, таковой
считаться не будет).
Ранее ФАС выдала согласие на поглощение компанией Bayer американского производителя гербицидов и гене-

4

МАЙ-ИЮНЬ 2018 | АПК ЮГ

В 2018 году Росстандарт планирует
снабдить QR-кодами продукты, изготовленные в соответствии с ГОСТами.
Маркировать планируется товары, соответствие которых заявленным стандартам производитель подтвердит в
лабораториях службы и получит необходимый сертификат. Новая маркировка
позволит с помощью телефона узнать,
одобрен ли товар Росстандартом и действительно ли был изготовлен в соответствии с ГОСТом.
Система подтверждения соответствия
ГОСТу была запущена Росстандартом
в мае 2017 года в рамках пилотного
проекта в Нижегородской, Кировской,
Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и в Крыму. Товары, которые за этот период уже
получили одобрение, опубликованы в
«белом списке» на интернет-ресурсе
службы. Всего в нем сегодня содержится 300 товаров, 190 из них — от нижегородских производителей. Национальная система сертификации в 2018 году
заработала по всей стране.

Компанию «Байер АГ» обязали ежегодно подавать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) отчеты
об объемах ввезенных в Россию семян сельскохозяйственных культур.
Данные необходимо представлять не
позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным. Экономически или технологически обоснованное снижение
годового объема не допускается, отметили в ФАС.
ФАС также обязала поставщика семян
представлять инструкции по возделыванию сельхозкультур в различном
виде — консультировать сельхозпроизводителей, размещать информацию
в Интернете, создавать учебные программы, печатные материалы и прочее.

ПРОДУКЦИЮ С
ГОСТОМ СНАБДЯТ
QR-КОДАМИ

тически модифицированных семян
Monsanto. В ведомстве были обеспокоены возможным доминированием
компаний на российском рынке после
слияния. В ходе переговоров антимонопольная служба выдвинула ряд
условий, в том числе о передаче технологий в области селекции, доступе
российских компаний к базам данных
в области цифрового земледелия. Также ФАС выдала предписание о мерах,
направленных на повышение конкуренции в АПК, сроком на 5 лет.

Одновременно в Росстандарте формируют «черный список» производителей,
в который попадают те, кто неправомерно указывает на упаковке ГОСТ. Также им грозят изъятие партии из продажи
и штрафные санкции.
Товары, изготовленные по ГОСТам, то
есть в соответствии с характерным для
этого продукта составом и соблюдением технологий, вызывают доверие у
покупателей. При этом с содержанием
этих стандартов может ознакомиться
любой потребитель. Тексты технических условий (ТУ), внутренних документов производителей, напротив, недоступны покупателям.
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ПОДСОЛНЕЧНОЕ
МАСЛО ПОЯВИЛОСЬ
В ВИДЕ СПРЕЯ
На Алтае начали выпускать подсолнечное масло в виде спрея. Аналогов
этому продукту в России нет. Специалисты компании ООО «Диво Алтая»
прошли обучение в бизнес-школе
Сколково и создали упаковку, которая
помогает дольше сохранять масло свежим и расходовать его экономнее.
Для хранения используется система
под названием BOV bag and valve. Вакуумированный пакет, состоящий из
четырех слоев, помещен в стальной
баллон. После герметизации системы пакет завальцовывается и в него из
пищевого алюминия попадает масло.
Баллон также снабжен трехфазным
распылителем. В компании подсчитали,
что с его помощью расход 250 мл масла будет сравним по эффективности с
расходом 750 мл из обычной бутылки.

Упаковка дает гарантию свежести продукта и увеличивает срок его годности
в 1,5–2 раза. Как рассказала руководитель проекта Наталья Недозрелова,
такой способ хранения отличается от
обычной пластиковой бутылки, в которую после открывания попадает воздух и запускает процессы окисления.
Масло в такой упаковке можно не хранить в холодильнике.
ООО «Диво Алтая» представит свой
продукт в Китае, Москве. Также планируется выпускать в подобной упаковке
не только подсолнечное, но и льняное
и оливковое масло.
Основателем проекта стала Яна Попова, которая отметила, что уже ведутся
переговоры о поставках новинки в Казахстан.
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НА ДОНУ ГОТОВЯТСЯ К ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Участники оборота товаров животного происхождения
обязаны перейти на электронные ветеринарные
сопроводительные документы до 1 июля

В

чера в донском правительстве
в режиме видеоконференции
прошло заседание рабочей группы по вопросу внедрения системы электронной ветеринарной сертификации на территории Ростовской
области. Мероприятие провел первый
заместитель губернатора Виктор Гончаров. В нем приняли участие главы местных администраций и ветеринарные
специалисты районов.
— Участники оборота товаров животного происхождения обязаны перейти
на электронные ветеринарные сопроводительные документы до 1 июля 2018
года, — отметил Виктор Гончаров, открывая мероприятие. — Такой переход
обеспечит прозрачность товарооборота, поможет в борьбе с фальсификатом
и несанкционированной торговлей и
внесет свою лепту в предусмотренную
майскими указами президента «цифровизацию экономики».
Основное внимание в ходе обсуждения
было уделено готовности предприятий
к оформлению ветеринарных сопроводительных документов только в электронном виде.
— По статистике, проводимой Центральным аппаратом Россельхознадзора, Ростовская область находится в
группе лидеров среди субъектов Российской Федерации по оформлению
электронных ветеринарных сопроводительных документов, — сообщил
начальник управления ветеринарии
региона Владимир Жилин. — В сред-

нем в месяц на территории области
оформляется более 1,2 миллиона
электронных ветеринарных сопроводительных документов, более 40 тысяч ежедневно.
Наибольшая активность со стороны
бизнеса по переходу на электронную ветсертификацию установлена в
Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, а
также в Октябрьском, Орловском, Багаевском, Семикаракорском, Константиновском и Мартыновском районах
Ростовской области.
Виктор Гончаров подчеркнул, что для
внедрения всеобщей системы электронной ветеринарной сертификации
необходим полный охват участников
процесса. С этой целью, по словам
заместителя директора Ростовской
областной станции по борьбе с болезнями животных Ирины Пушкаревой,
донской ветеринарной службой проведено более 250 семинаров и обучающих занятий со специалистами предприятий. Таким образом, разъяснения
по работе в программе «Меркурий»
получили уже более 32 тысяч представителей бизнеса в регионе. Сегодня
работа по информированию об обязательности перехода на электронный
документооборот продолжается.
— До 1 июля остается совсем немного
времени, — заключил Виктор Гончаров, — поэтому мы рекомендуем участникам товарооборота не откладывать
переход на электронную сертификацию.
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СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОСТАВЯТ ЛЬГОТЫ ПО НДС
Документ был внесен в феврале 2013 года
по требованию ВТО в рамках присоединения России к организации. Согласно
законопроекту, в случае оплаты труда
работников собственной продукцией на
льготу по уплате НДС сельхозорганизации рассчитывать не могут. Льгота предоставлялась предприятиям, удельный вес
доходов от реализации сельхозпродукции которых составлял не менее 70%.

В начале февраля замглавы Минфина Илья
Трунин сообщал, что в 2017 году льготу на

реклама

Сельхозпроизводителей, которые реализуют свою продукцию в счет натуральной
оплаты труда, а также для организации
общественного питания работников, не
будут лишать льготы по НДС. Соответствующий законопроект был отозван Правительством РФ.
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Напомним, у аграриев также появилась
возможность получить пониженную
ставку по единому сельскохозяйственному налогу. Регионам передали право
самостоятельно определять размер налоговой ставки ЕСХН, которая сегодня
составляет 6%, вплоть до обнуления.
Критериями, которые будут оценивать
при рассмотрении вопроса о понижении
ставки, станут доход предприятия, размер штата сотрудников, вид производимой сельхозпродукции.
Одновременно налоговая нагрузка может вырасти. В Госдуме осенью 2017
года одобрили поправки в налоговое
законодательство, согласно которым
сельхозпроизводителям предоставят выбор — платить только ЕСХН или же ЕСХН
и НДС. Однако при сумме дохода в 2018
году в 100 млн и более уплата НДС становится обязанностью. К 2022 году НДС
будут уплачивать компании с доходом от
60 млн рублей.

реклама

Илья Трунин
замглавы Минфина

В Минсельхозе считают, что отмена льготы
может «ухудшить финансовое положение
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создать социальную напряженность». Комитет Госдумы по аграрным
вопросам отклонил законопроект, сообщив, что «доля натуральной оплаты труда
в общей сумме начисленной заработной
платы за 2016 год составляет 1,3%», однако такой способ расчетов «позволяет работодателю уменьшить объем денежных
расчетов в случае финансовых затруднений при нехватке оборотных средств».

общую сумму 103 млн рублей получили
150 налогоплательщиков.

ТЕЛ. РЕДАКЦИИ: (863) 282-21-87, 282-21-88 | AGROMAGAZINE.RU

EVENTS AN D FACTS

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

реклама

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ АGRODAY.RU

НА 15 МАЯ СБОР ТЕПЛИЧНЫХ
ОВОЩЕЙ ВЫРОС НА 40%
Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на
15 мая 2018 г. в целом по стране составил 333,6 тыс. тонн, или
на 40,4% выше уровня 2017 года (237,6 тыс. тонн).
В том числе огурцов собрано 235,7 тыс. тонн, или на 23,6%
выше уровня 2017 года (190,6 тыс. тонн), томатов — 89,1 тыс.
тонн, или в 2 раза выше уровня 2017 года (42,9 тыс. тонн),
прочих овощных культур — 8,8 тыс. тонн, или в 2 раза выше
уровня 2017 года (4,1 тыс. тонн).
Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х среди субъектов
Российской Федерации стали Краснодарский край — 27,7
тыс. тонн, Липецкая область — 27,5 тыс. тонн; Московская
область — 23,2 тыс. тонн, Ставропольский край — 21,9 тыс.
тонн, Волгоградская область — 19,8 тыс. тонн.

НА 16 МАЯ ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ
ДОСТИГ 46,6 МЛН ТОНН
По оперативным данным ФТС России, на 16 мая, без учета
экспорта в страны ЕАЭС, экспортировано 46,6 млн тонн
зерна, что на 45% больше, чем за аналогичный период
прошлого сезона (32,2 млн тонн).
Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более
36,2 млн тонн, что на 46% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Вывоз ячменя достиг порядка 5,2 млн тонн, что почти в 2
раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Экспорт кукурузы приблизился к 4,9 млн тонн, что на 10%
выше уровня аналогичного периода прошлого сезона.
Прочих культур вывезено 308 тыс. тонн, что на 41% больше,
чем за аналогичный период прошлого сезона.
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ПЛОЩАДИ
ПОД РИСОМ
СОКРАЩАЮТСЯ
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД

В 2018 году аграрии Краснодарского
края планируют засеять рисом 117 тыс.
га. Это на 5 тыс. га меньше прошлого
года, сообщают местные власти. Планы основного рисопроизводящего
региона России схожи с ситуацией по
стране в целом. Минсельхоз планирует,
что этой культурой будет засеяно 184,2
тыс. га, что на 2 тыс. га меньше. При
этом в 2017 году площади рисовых посевов также сократились на 20 тыс. га
по сравнению с 2016 годом.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ АGRODAY.RU

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ К ПОЛИВУ
По оперативным данным на 17 мая 2018
года, на оросительных и осушительных
системах, относящихся к федеральной
собственности, подведомственными
учреждениями по мелиорации земель
отремонтировано 2968 гидротехнических сооружений при годовом плане
3127, или 95%, 608 электрифицированных насосных станций при плане 621,
или 98%, выполнены земляные работы,
в том числе по очистке магистральных
каналов от заиления и растительности,
в объеме 5,34 млн м3 при плане 5,81 млн
м3 или 92%.
Завершены работы в полном объеме
по подготовке оросительных систем к
поливу в регионах Южного, СевероКавказского и Приволжского федеральных округов.

Сельхозпроизводителями проведены
работы по подготовке мелиоративных
систем общего и индивидуального
пользования на площади 2,82 млн га
при плане 3 млн га, или 94%.
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных Минсельхозу России федеральных государственных бюджетных учреждений по
мелиорации земель осуществляется
за счет субсидий на выполнение государственного задания.
В 2018 году на выполнение государственного задания из федерального
бюджета на эти цели выделены субсидии в объеме 5,77 млрд рублей. По
состоянию на 17 мая учреждениям перечислено 2,88 млрд рублей.

ФЕРМЕРЫ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Посевная кампания в этом году стартовала раньше, и к 26 апреля рисом засеяно уже 16,1 тыс. га, или 8,8% к плану.
Работы начали в трех регионах, в том
числе в Калмыкии и Ростовской области.
В 2017 году аграрии снизили посевные
площади под рисом из-за падения цен,
начавшегося в 2016 году: потребительская цена за три месяца достигла 61,92
рубля за килограмм (падение на 1,4%).
В свою очередь, сокращение посевов
и неблагоприятные погодные условия
повлияли на урожай — его собрали на
9% меньше (987 тыс. тонн).
Запасы риса-сырца в заготовительных
и перерабатывающих организациях к
1 апреля составляли 36,3 тыс. тонн, что
в 2,5 раза ниже аналогичного показателя годом ранее. Одновременно вырос
импорт — с сентября по февраль риса
ввезено 117 тыс. тонн (на 9% больше).
Экспорт, что ожидаемо, упал на 27%,
до 89 тыс. тонн.
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Вручение наград лучшим представителям фермерского сообщества России
состоялось в рамках XXIX Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Он прошел в Москве 15–16 мая. В числе лидеров аграрной отрасли — представители малых
форм хозяйствования Кубани.
Так, за многолетний добросовестный
труд, достижение высоких производственно-экономических показателей,
большой вклад в развитие фермерско-

го движения и активную общественную деятельность благодарности Министерства сельского хозяйства РФ
получили фермеры Юрий Тепляков из
Калининского района и Виктор Рогатых
из Успенского района.
Кроме того, аграрий из Успенского
района Николай Журба был удостоен
звания «Заслуженный фермер» и награжден медалью АККОРа. Также за
вклад в развитие сельского хозяйства
наградили фермера из Щербиновского района Ивана Кудряшова.
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НА ЮГЕ РОССИИ
ОТКРОЮТ ПЕРВЫЙ
КРУПНЫЙ ЗАВОД ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ
В станице Дондуковской Республики
Адыгея откроется первый завод по переработке сои на сумму 1,45 миллиарда
рублей, передает ТАСС со ссылкой на
представителя Минэкономразвития региона Артура Чича.
Инвестор — торговая компания ООО
«Ошер» из Майкопа. Строительство
начнется в мае и должно завершиться в
конце 2019 года. Объект появится на месте бывшего комбикормового завода. В
сутки здесь будет производиться до 250
тонн шрота масличной.

Продукт предназначен для обеспечения
животноводческой и птицеводческой
отрасли всего юга страны и полного
импортозамещения, это станет возможным через несколько лет. Зарубежные
поставки соевой продукции уже сейчас составляют меньшую часть — 30%,
остальное — экспорт из Белгородской и
Калининградской областей.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ АGRODAY.RU

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,2%
За январь-апрель 2018 года производство птицы на убой в живом весе в
сельскохозяйственных организациях
составило 2,06 млн тонн, что на 4,2%
больше, чем годом ранее (2017 г. —
1,98 млн тонн).
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях составило 11,92
млрд штук, что на 1,9% больше, чем
годом ранее (2017 г. — 11,7 млрд штук).
За 4 месяца текущего года производство мяса птицы выросло в сельхозорганизациях Тамбовской, Ростовской,

Тульской, Пензенской областей, Республик Марий Эл и Крым.
— По приросту производства яиц
лидируют
сельхозпроизводители
Астраханской области, увеличившие производство в 1,8 раза. Также
в этом направлении стоит отметить
Ставропольский край, Рязанскую,
Ленинградскую, Ярославскую области, Республики Мордовия и
Татарстан, — добавил директор
Департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.

ИМПОРТ КАРТОФЕЛЯ ФРИ
ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ
Национальный плодоовощной союз
предлагает Минсельхозу запретить ввозить замороженный картофель фри из
США и других стран, которые поддержали санкции против России. При этом
производители сообщают, что смогут
самостоятельно обеспечить потребности страны в этом продукте. Президент
союза Сергей Королев отметил, что эта
мера позволит поддержать отечественных производителей.
В 2017 году доля импортного картофеля фри в общем объеме продукции
составила 94%. Однако один из членов
союза, ГК «Белая дача», в апреле этого
года запустил в Липецке производство
картофеля фри. Отмечается, что мощности предприятия, расположенного в

особой экономической зоне «Липецк»,
обеспечат 100% потребностей России.
Инвестиции в проект составили 8,7 млрд
рублей. Продукцию будет закупать российский McDonald’s.
Напомним, с 1 июля 2018 года на импортный и отечественный картофель будут
распространяться новые стандарты в
связи с обновлением ГОСТа. Так, определены размеры клубней для картофеля
позднего и раннего урожая, установлены допустимые повреждения. Кстати,
в Минсельхозе прогнозируют падение
объемов урожая картофеля в этом году
на 10% — в ведомстве подсчитали, что
аграрии смогут собрать 26,65 млн тонн
продукции. Но дефицита снижение урожая не вызовет.

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «ДОНСКОЙ» СМЕНИЛ ВЛАДЕЛЬЦА
области. Сегодня компания располагает действующими теплицами на территории в 41 га в Московской, Тюменской
и Ростовской областях, их мощность
составляет 40 тыс. тонн овощей в год.
ТТР также планирует расширить площадь теплиц до 310 га к 2021 году, а
производство довести до 300 тыс. тонн
овощей в год.

Компания «Технологии тепличного роста» (ТТР) купила 100% ООО «Тепличный комбинат «Донской» в Ростовской
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Компания «Технологии тепличного роста» в июле 2017 года заявляла
о намерении создать федеральную
сеть тепличных комплексов для выращивания листового салата, огурцов и

томатов. В возведение теплиц площадью 40 га и мощностью 30 тыс. тонн
овощей в год планировалось вложить
9 млрд рублей. Строительство должно
было начаться в июле 2017 года.
Напомним, в декабре 2016 года 80%
компании «Технологии тепличного
роста» приобрел Сергей Рукин. На тот
момент шло строительство комплекса в Ростовской области. Кроме того,
компания рассматривала варианты
реализации проектов в центральной
части России, Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке.
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В РАМКАХ ЕАЭС БУДЕТ СОЗДАН СОВЕТ
МИНИСТРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Министры сельского хозяйства объединятся в совет в рамках ЕАЭС. Об
этих планах на заседании Высшего
Евразийского экономического совета
в расширенном составе в Сочи сообщил Президент России Владимир
Путин.

2015 года. Объединение создано на
базе Таможенного союза и Единого
экономического пространства.

— Сформируем Совет министров
сельского хозяйства ЕАЭС, который
займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере и
продвижением союзной продукции на
зарубежные рынки, — сказал Путин.

Напомним, также в прошлом году
было принято решение создать в
ЕАЭС Единый рынок семян сельскохозяйственных растений. В рамках союза
планируется использование единых
методов определения сортовых и посевных (посадочных) качеств семян
сельхозрастений. Проект соглашения
о развитии семеноводства в рамках
ЕАЭС Россия одобрила в августе.

Сегодня в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия
(Россия в этом году председательствует в совете). Евразийский экономический союз функционирует с 1 января

Также страны-участницы ЕАЭС договорились оповещать друг друга о
некачественной продукции — не соответствующей техническому регламенту, принятому странами союза.

ЭКСПОРТ В КИТАЙ ИДЕТ НА РЕКОРД

За указанный период Россия отправила в Китай 846,2 тыс. тонн соевых
бобов, 108,1 тыс. тонн семян рапса,
41,3 тыс. тонн пшеницы, 23 тыс. тонн
кукурузы. 1 ноября прошлого года
разрешили экспортировать семена
льна (уже отгружено 46,6 тыс. тонн)
и подсолнечника (2,6 тыс. тонн), а
также гречиху и овес (7,5 тыс. и 2,1
тыс. тонн).
В будущем список разрешенной к ввозу в Китай продукции может пополниться ячменем, сорго, просом, соевым шротом, продуктами переработки
зерна; этот вопрос сейчас находится
на стадии обсуждения. Также на 2018
год запланированы визиты китайских
специалистов в несколько российских
регионов с целью инспекции.

Недавно Президент России Владимир
Путин отметил, что у российской свинины есть перспективы на китайском
рынке. По его словам, в случае продолжения торговой войны Пекина и
Вашингтона российская продукция
сможет укрепить свои позиции.
Еще одной статьей экспорта может
стать молоко, так как китайские партнеры убедились в его качестве. Поставки планируется начать в этом году,
несколько десятков российских предприятий уже готовы начать отгрузки.
Доведение объемов сельхозэкспорта
до $45 млрд к 2024 году станет одной
из основных задач правительства, согласно указу о национальных целях и
стратегических задачах развития страны, подписанному президентом 7 мая.
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Экспорт сельхозкультур в Китай достиг рекордных показателей за всю
историю современной России. С 1
июля прошлого года по 15 мая 2018
года в Поднебесную отправлено 1,231
млн тонн продукции, сообщил Россельхознадзор. В ведомстве подчеркивают, что такие результаты стали
возможны, так как больше российских регионов получили допуск на
китайский рынок, а перечень разрешенных к ввозу культур увеличился.
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ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ НАЗНАЧЕН
МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 мая Президент России Владимир Путин подписал Указ
«О Министре сельского хозяйства Российской Федерации»

До нового назначения Дмитрий Патрушев,
сын секретаря Совбеза Николая Патрушева,
8 лет работал председателем правления
Россельхозбанка (РСХБ) — с мая 2010 г.
До прихода в РСХБ он работал в другом
госбанке — ВТБ, где в должности старшего
вице-президента отвечал за работу
с крупными госкомпаниями.

В

новь назначенный заместитель
председателя Правительства РФ
Алексей Гордеев представил сотрудникам Министерства сельского
хозяйства России нового министра —
Дмитрия Патрушева.
— Сегодня сельское хозяйство является
одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики нашей страны. Надо сделать все для того, чтобы
агропромышленный комплекс и дальше
развивался высокими темпами, — заявил
вице-премьер.
Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что благодаря слаженной работе
в России продолжится активная работа
по реализации государственной политики в аграрной отрасли.
— Впереди перед нами стоит много серьезных задач. Хочу заверить, что мы

16
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сделаем все, чтобы набранные темпы
роста производства в АПК сохранились. Среди главных тем хочется выделить обеспечение продовольственной
безопасности нашей страны, повышение экономической эффективности в
сельском хозяйстве, наращивание экспорта сельхозпродукции, развитие аграрной науки, а также многое другое, —
подчеркнул Дмитрий Патрушев.

телей в сельском хозяйстве. Аграрное
сообщество с воодушевлением восприняло приход в Правительство Алексея
Васильевича и Дмитрия Николаевича.
Уверен, что отрасль и дальше пойдет в
гору, — сообщил Александр Ткачев.

Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев
также поблагодарили бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева за проделанную работу на руководящем посту и выразили
надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
— Хочу поблагодарить коллектив Минсельхоза России за плодотворную работу, которая привела к эффективному
развитию и рекордному росту показа-

Алексей Гордеев назначен вице-премьером по
сельскому хозяйству. 18 мая Президент России
Владимир Путин подписал Указ о назначении
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
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Чего ждать от новой структуры Правительства РФ, что означает для нашего аграрного региона смена главы Минсельхоза и какой пост может занять бывший глава
Министерства сельского хозяйства? На
эти вопросы ответили кубанские эксперты — Геннадий Подлесный, Александр
Топалов и Николай Петропавловский.
——

Каковы слабые и сильные стороны нового Кабинета министров?

Геннадий Подлесный, президент Центра прикладной социологии и политологии, член Экспертного совета при
Правительстве РФ, член Общественной
палаты Краснодарского края:
— Я еще не успел познакомиться со всем
списком состава Правительства РФ. Никто из серьезных экспертов не решался
делать прогнозы по составу. А несерьезные — гадают на кофейной гуще.
Александр Топалов, политтехнолог:
— Самая очевидная сильная сторона
правительства — оно не антикризисное.
В целом, новый кабинет можно назвать
правительством развития. На наиболее
ответственных направлениях (оборона,
внешняя политика) остались уже зарекомендовавшие себя министры. По отдельным направлениям новые министры
должны будут показать новые подходы к
решению проблем. О минусах мы узнаем
позже, надеюсь, что их количество будет
минимальным. Основная задача полпреда — наладить работу с главами регионов
и силовиками. Поэтому Ткачеву будет
сделать это проще, имея за плечами большой губернаторский стаж.
Николай Петропавловский, председатель Комитета ЗСК Краснодарского
края по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения:
— Тема серьезная — новое Правительство РФ. Мы все долго его ждали. Должно
пройти некоторое время, чтобы что-то
сказать определенное.
——

В новом правительстве не нашлось место экс-губернатору
Кубани Александру Ткачеву,
который возглавлял Минсельхоз РФ. Что, на ваш взгляд, это
может означать? Как лишение
портфеля может отразиться на
имидже бывшего министра?

Геннадий Подлесный: — Я могу высказать
свою точку зрения. Во-первых, Ткачев
на должности министра сельского хозяйства очень хорошо себя проявил, что
не раз отмечалось лично Президентом
РФ Владимиром Путиным. Претензий к
нему никаких не было… Правда, многим
запомнилась фраза Медведева, обращенная к опоздавшему на заседание Ткачеву:
«Ставьте себе будильник в разные места». Это, пожалуй, единичный случай,
который произошел на всплеске эмоций
Дмитрия Анатольевича.
Во-вторых, если Ткачева нет в новом списке правительства, это совсем не значит,
что его не будет среди высокопоставленных чиновников федерального уровня.
Как вы слышали, сейчас большая проблема с кадрами в стране. Было бы нерационально отказываться от услуг опытного
управленца, который сумел проявить
себя в сложнейших условиях. Ткачев сумел отладить работу Минсельхоза РФ в
период санкций. Я предполагаю, что Ткачев будет назначен на достаточно значимую государственную должность.
Александр Топалов: — Во-первых, уход
из Минсельхоза еще не означает потери
влияния. Во-вторых, никаких серьезных угроз для Кубани в этом нет. Наш
регион стратегически важный в плане
сельского хозяйства. И лоббировать его
интересы будет любой министр сельского хозяйства, находящийся в добром
здравии. Что касается имиджа, то в этом
плане Александру Ткачеву уже ничто
особо не повредит. Тем более уход из
правительства.
Николай Петропавловский: — Другие факторы на Кубань влияют гораздо больше,
чем фамилии членов нового федерального
правительства. Это — санкции и крымский
транзит. Например, открытие моста через
Керченский пролив радикально изменит
всю картину туристического трафика.
Вот — весьма интересная тема. Также и
санкции оказывают влияние на целую цепочку производств в регионе… Губернатор
Кубани и председатель Законодательного
собрания — вот кто оказывает влияние на
положение дел в регионе. Мы видим, что
особых проблем нет, региону ничто не
угрожает.
——

Как вы считаете, высока ли вероятность того, что Александр
Ткачев может занять кресло полпреда президента по

ТЕЛ. РЕДАКЦИИ: (863) 282-21-87, 282-21-88 | AGROMAGAZINE.RU

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ЮФО? Такие разговоры ходили и раньше, но сейчас начали
циркулировать с новой силой.
Геннадий Подлесный: — Это вариант,
который просматривается в первую очередь: должность полномочного представителя президента по Южному федеральному округу. Есть два обстоятельства,
делающих такое предположение весьма
возможным. Во-первых, нынешний полпред Владимир Устинов находится на
этой должности длительное время, и уже
подошел срок, когда ему нужно выходить
на пенсию, насколько мне известно.
Во-вторых, Ткачев прекрасно ориентируется в обстановке не только в Краснодарском крае, но и на юге России в целом.
Основная задача полпреда — наладить
работу с главами регионов и силовиками.
Поэтому Ткачеву будет сделать это проще,
имея за плечами большой губернаторский
стаж. Что касается управленческих способностей, то достаточно упомянуть два
резонансных для Кубани события, произошедших в бытность Ткачева губернатором.
Это — трагедия в станице Кущевская и наводнение в Крымске. Именно в тех экстремальных ситуациях Ткачев сумел наладить
координацию с силовыми структурами.
В-третьих, немаловажно, что у Ткачева
есть бизнес-интересы в сфере Краснодарского края, который входит в состав
ЮФО. К тому же, произошедшее с Сергеем Галицким и Олегом Дерипаской говорит о том, что надо уметь отстаивать свой
бизнес. Отстаивать его из Ростова-на-Дону гораздо лучше, чем из Москвы. Однако
хочу заметить, что практически никто не
говорит еще об одном факторе — а хочет
ли сам Ткачев пересесть в кресло полпреда. Полагаю, он — дисциплинированный,
человек команды, государственник: если
будет рекомендация президента, то, даже
если не хочет, все равно придется согласиться с мнением главы государства.
Александр Топалов: — Карьера Ткачева с
самого начала сопровождается постоянными слухами. Уровень их правдивости
всегда разный. В данный момент вероятность достаточно понятная: или станет,
или не станет.
Николай Петропавловский: — Слухи не
буду комментировать. По составу правительства тоже было много слухов, которые не подтвердились.
Кубанские новости
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КРЕДИТ ПОД 5%:
ЧТО МЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМЕ
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АПК
С 21 апреля 2018 года вступили в силу изменения, которые расширили
список целевого использования льготных кредитов
КРАТКОСРОЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ:
•

•

•

•

на приобретение молока-сырья
для производства цельномолочной
продукции, творожных и сливочных сыров;
на приобретение расходных материалов, необходимых для развития
отрасли садоводства и тепличного
овощеводства;
на закупку зерна у сельхозтоваропроизводителей СФО и УФО для
мукомольно-крупяной промышленности;
на закупку выращенных на территории РФ льна, конопли и хмеля.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ:
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•

на строительство в 2018 году свиноводческих комплексов;

•

на строительство тепличных комплексов по производству ягодной
продукции;

•

на реконструкцию мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной
и/или последующей (промышленной) переработке с/х продукции;

•

на строительство, реконструкцию
и модернизацию складов, емкостей для хранения сахара, свекловичного сушеного жома и мелассы;

•

на приобретение сооружений, машин, оборудования, специальных
устройств и приборов в области
аквакультуры (рыбоводства);
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•

на строительство и реконструкцию складских помещений для
хранения льнотресты и льноволокна;

•

на строительство и реконструкцию складских помещений и емкостей для хранения растительных масел, шротов (жмыхов);

•

на строительство предприятий
рыболовства;

•

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей
для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (в т.ч.
продуктов их переработки).

На днях директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования
рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий
Куценко выступил с презентацией, посвященной кредитованию малых форм
хозяйствования.
Один из разделов выступления был
посвящен изменениям, которые только
обсуждаются в Минсельхозе. Думается,
поправки будут более чем полезными.
1. Возможность перейти с коммерческой на льготную ставку.
Изменение коснется только малых
форм хозяйствования, которые взяли коммерческий кредит на покупку
сельхозтехники и оборудования после 1 января 2018 года. Условия кредитования такого займа могут быть
изменены в пользу агрария.
2. Послабления по уплате налогов.
Согласно действующему закону, у заемщика, претендующего на льготный

кредит, не должно быть никаких долгов перед государством. Минсельхоз
предлагает «простить» аграрию техническую задолженность, которая
периодически может возникать даже
у добросовестных хозяйственников.
Неисполненные обязательства не
должны превышать 5% от стоимости
чистых активов (если речь идет о
ЗАО, ООО, СПК и т.д.) или балансовой стоимости (для ИП).
3. Кредит станет доступен для хозяйств в стадии реорганизации.
Если юридическое лицо находится в
стадии присоединения, выделения и
преобразования, но сохраняет статус
сельхозтоваропроизводителя или переработчика, оно может подавать заявку на получение льготного кредита
на общих основаниях.
4. Кредитом можно будет рассчитаться даже с иностранными поставщиками.
Минсельхоз разрабатывает правило, согласно которому полученные
в банке деньги можно будет использовать для расчетов с поставщиками
по аккредитиву (в т.ч. по внешнеторговым контрактам в иностранной валюте).
5. Комбикормовые заводы смогут потратить кредит на закупку зерна.
Правда, эта возможность будет доступна только тем, кто закупает зерно у производителей в Сибирском
и Уральском федеральных округах.
Аналогичный вариант целевого использования принят пока только для
мукомольных предприятий СФО и
УФО.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛИУРЕТАН»

Изготавливает изделия из полиуретана (стержни полиуретановые, листовой полиуретан,
втулки полиуретановые и любые изделия из полиуретана) и предлагает услуги по ремонту
и восстановлению запасных частей полиуретаном для тракторов и другой техники.
Для обеспечения бесперебойной работы на полях
используется дорогостоящая специализированная
техника, трактора Катерпиллер (Katerpillar), Джон
Дир (John Deere), а также других фирм и модификаций. Со временем техника требует ремонта и замены опорных катков, приводных роликов, опорных
гусениц, траков, ремонта различных частей. Опорные катки, приводные ролики с поврежденным контактным слоем, как правило, выбрасываются. Многие
не знают о ремонте и восстановлении полиуретаном колес и роликов в Производственной Компании
«ПОЛИУРЕТАН».

связи с металлом значительно выше, чем между резины. Восстановленная полиуретаном поверхность
после ремонта меньше подвержена старению, обладает низкой температурой стеклования и высокой
стойкостью к воздействию окружающей среды. Легко переносит воздействие растворителей, химических реагентов, действие солнечных лучей. А главное, стоимость ремонта опорных катков, приводных
роликов, роликов, колес значительно ниже, чем покупка новых оригинальных. Ремонт колес быстр, выгоден и возможно рядом.

Ремонт обеспечивает высокую износостойкость, сопротивление раздиру и повышает эксплуатационные
свойства в 6-7 раз, по сравнению с аналогичными колесами на основе углеводородных каучуков. Кроме
того, полиуретан обладает отличными физико-химическими свойствами, он без проблем выдерживает
температуру от -60° С до +80° С и кратковременно
может быть подвергнут нагреванию до 120 °С, но не
более суток. Свойства полиуретана позволяют быстро и качественно производить ремонт опорных катков, так как наварка материала на катки по прочности

ООО ПК «ПОЛИУРЕТАН» ценит стабильные отношения с
партнерами и стремится выполнять
взятые на себя обязательства

реклама

Тел.: 8 (495) 642-23-11, 8 (495) 642-58-65
Тел./Факс: 8 (499) 517-93-76
e-mail: client@kolesremont.ru,
client@poliurethan.ru, 6425865@mail.ru
www.kolesremont.ru, www.poliurethan.ru,
www.poliurethanpk.ru
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ГОСПОДДЕРЖКА
АГРОСТРАХОВАНИЯ
НАХОДИТСЯ НА КОНТРОЛЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Администрация Краснодарского края
рекомендовала региональному Министерству
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности рассмотреть возможность
выделения господдержки сельхозстрахования из
«единой» субсидии в отдельное направление. Или в
качестве переходной меры придать этим расходам
защищенный статус в рамках «единой» субсидии

— В течение последних двух лет в Краснодарском крае, ранее лидировавшем в
сегменте страхования с господдержкой,
агрострахование практически не развивалось. Основная причина — включение
расходов на страхование в «единую»
субсидию. При этом, несмотря на в целом
благоприятный климат, основные риски
для растениеводческой отрасли региона — атмосферная засуха, заморозки и суховей — продолжают оставаться актуальными. В целом в период с 2012 по 2017 год
аграрии Кубани получили 2,9 млрд страховых выплат, — прокомментировал данное решение президент Национального
союза агростраховщиков Корней Биждов,
отметив, что в 2017 году аграрии Кубани
были вынуждены оплачивать свои полисы
в полном объеме самостоятельно. Так как
региональный АПК отказался от субсидирования расходов на страхование. При
этом Краснодарский край остается одним
из крупнейших рынков страхования сельхозрисков в России, что обусловлено развитием АПК и наличием в регионе круп-

ных агрохолдингов. Но если в 2016 году
агрострахование занимало 24% страхового рынка Кубани, то в 2017 — только 5%.
По результатам апрельского совещания
также было принято решение включать обсуждение вопросов по агрострахованию в
программу мероприятий с участием предприятий АПК Кубани, привлекая к ним
специалистов Национального союза агростраховщиков. Также, согласно протоколу,
Администрация Краснодарского края рекомендовала НСА провести для организаций АПК Кубани серию информационных
семинаров по страхованию сельхозрисков
с привлечением Ассоциации страховых
организаций региона и Министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края.
— Краснодарский край — один из крупнейших сельскохозяйственных регионов
России, инвестирующий в АПК миллиарды рублей. Только на 2018 год здесь запланирована государственная поддержка
агропромышленного комплекса в объеме
4,8 млрд рублей. И эти инвестиции должны быть надежно защищены, — говорит
Корней Биждов. — Страхование агрорисков — принятый во всем мире и единственный понятный инструмент обезопасить
сельхозпроизводителей от возможного
разорения. НСА готов провести на Кубани серию информационных семинаров,
включая семинары по финансовой грамотности аграриев, направленных на дальнейшее развитие агрострахования в регионе.
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акая рекомендация содержится в
резолюции, принятой по итогам
прошедшего в апреле на Кубани совещания «Страховой рынок
Краснодарского края: текущая ситуация,
основные направления развития», на котором с докладом выступил президент НСА
Корней Биждов. Протокол подписал заместитель главы Администрации Краснодарского края Игорь Галась. Срок исполнения
рекомендации — до 1 июля 2018 года.
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AGROPEREVOZKI.RU
перевозка сельхозтехники

Н

егабаритные перевозки по России, со страхованием грузов и оформлением спецразрешений. ИП Пономаренко В.В. —
это собственный автопарк, большой опыт работы и оперативность. Основным нашим направлением является профессиональная перевозка тралами сельскохозяйственной техники — комбайны, тракторы, культиваторы, опрыскиватели,
сеялки и т.д. Нам хорошо знакомы различные особенности при перевозке негабаритных грузов — составление маршрута,
такелажные работы, отслеживание груза в пути, сопровождение, оформление разрешительной документации. Все, что Вам
остается, — это просто позвонить нам и заказать перевозку.

С 2009 ГОДА ОСНОВНАЯ НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ — ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ:
Сельскохозяйственной техники:
•
гусеничных и колесных тракторов;
•
свеклоуборочных и зерноуборочных комбайнов;
•
культиваторов, сеялок, плугов;
•
опрыскивателей, емкостей.

Дорожной и строительной техники:
•
асфальтоукладчиков, грейдеров, катков;
•
бульдозеров, экскаваторов, трубоукладчиков;
•
погрузчиков, кранов.

Промышленного оборудования:
•
станков, котлов, металлоконструкций, жби;
•
контейнеров, бытовок, модулей, вагончиков, бункеров;
•
компрессоров, турбин, трансформаторов,
электроподстанций.
А также оборудования для нефтяной промышленности.

Мы выполняем доставку крупногабаритных грузов с
использованием специальной техники. Оформляем спецразрешения.
Обеспечиваем сопровождение автомобилями прикрытия.
НАША КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО:
•

собственный автопарк

•

работаем без посредников

•

все тягачи оборудованы системами контроля на основе
GPS и ГЛОНАСС

•

все полуприцепы оснащены качественным крепежным
материалом (цепи, крюки, талрепы и т.п.) для надежной
фиксации и безопасной перевозки груза

•

большой опыт работы

•

быстрое оформление спецразрешений

реклама

ДОВЕРЯЯ СВОЮ ТЕХНИКУ ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗОК НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ И НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА!
Индивидуальный предприниматель
Пономаренко Вячеслав Викторович
Краснодарский край,
ст. Павловская, ул. Горького, д. 261
тел. +7(918)344-00-79
режим работы: круглосуточно
e-mail: agroperevozki@yandex.ru
сайт: agroperevozki.ru
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КИТАЙ ПРОСИТ РОССИЮ
РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Прошедшая в Москве «Масложировая конференция»,
организованная Масложировым союзом России, собрала
ведущих мировых и российских экспертов отрасли

О

дним из наиболее ярких было
выступление Советника по торгово-экономическим вопросам
посольства Китайской Народной Республики Чжао Цюань, которая рассказала
о том, как российским сельхозпроизводителям и переработчикам нужно работать на китайском рынке. Ниже приводим
основные тезисы ее выступления, которые нашим агропромышленникам нужно
брать на вооружение
До 2009 года потребление растительного масла в Китае отличалось наивысшим
ростом. И хотя в последние пару лет этот
показатель демонстрирует замедление, в
2017 году объем потребления (включая
спрос пищепрома) составил примерно 32
млн тонн, что на полтора миллиона тонн
больше, чем годом ранее. В будущем мы
ожидаем рост потребления масел в пищевой переработке и промышленности.
Сейчас основное место занимают соевое, пальмовое, рапсовое и арахисовое
масла. Это примерно 90% общего объема потребления, но в последнее время
намечается серьезная реструктуризация.
Так, за последние два года заметно увеличился объем потребления подсолнечного масла в Китае. Конечно, профильные
предприятия начали обращать больше
внимания на это в своей маркетинговой
деятельности, в результате чего подсолнечное масло пользуется все большей
популярностью.
За прошлый год на китайский рынок было
поставлено 34 млн тонн растительного
масла. Объем собственной продукции
был на уровне 6,3 млн тонн, а объем импортной продукции достиг 27,7 млн тонн,
то есть увеличение на 14%.
Основные поставщики масличного сырья
на китайский рынок сегодня — это США,
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Бразилия, Малайзия, Индонезия, Аргентина и Канада. Но Украина и Россия
наращивают свою долю, и мы полагаем, что в будущем именно они станут
основными поставщиками растительного масла на китайский рынок.
Вместе с постоянным увеличением
китайского импорта растительного масла обостряется и конкуренция. Но у
России есть значительные резервы для
увеличения объема экспортных поставок. По итогам прошлого года из России в Китай растительное масло было
продано на сумму 237 миллионов долларов США, это почти 11% от общего
импорта сельхозпродукции российского производства. Российское масло
пользуется хорошим спросом у китайских покупателей. Но необходимо
углубление отношений между нашими
компаниями. Откровенно говоря, растительное масло российской марки
вышло на китайский рынок недавно и
еще не успело завоевать доверие потребителей.
Поэтому мы рекомендуем производителям масла активно участвовать в специализированных выставках в Китае,
показывая уникальность своей продукции. Ведь выставки — это эффективно!
Благодаря таким мероприятиям у вас
сразу найдется много потенциальных
партнеров. Что мы рекомендуем делать
нашим российским партнерам:
•

Первое. Необходимо усиление
маркетинговой деятельности. На
рынке появляется все больше новых продуктов, например, масло
камелии, ореховое и льняное масло, даже масло из риса, пиона,
кленовое масло, которое отличается уникальностью и вызывает
большой интерес у китайских по-

требителей. Советую российским
производителям, помимо традиционного подсолнечного масла, разрабатывать и новые продукты. Таким образом, вы сможете повысить
свою конкурентоспособность.
•

Второе. Необходима кооперация
между нашими странами, речь идет
как о совместных торговых компаниях, так и о совместном производстве. Торговля — это только
один шаг сотрудничества, но совместное производство в высшей
степени объединяет интересы
партнеров, создавая уникальные
сообщества. Мы готовы создавать
совместные предприятия по переработке на территории России,
чтобы выпускаемая продукция экспортировалась на китайский рынок. Это принесет пользу обеим
нашим странам.

•

Третье. Мы считаем целесообразным прямое рекламирование российского растительного масла в
Китае. Например, с 5 по 10 ноября 2018 года в Шанхае пройдет
первая китайская Народная экспортная ЭКСПО, это одна из важнейших мер Китая для открытия
нашего рынка внешнему миру и
поддержания экономической глобализации на планете.

Согласно официальному прогнозу китайской стороны, в ближайшие пять
лет Китай будет импортировать товары
и услуги на сумму более 10 триллионов долларов, что дает зарубежным
странам огромные шансы для развития
бизнеса. Сельхозпродукции и продуктам питания уделяется при этом повышенное внимание.
ROSNG.ru
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АНАЛИТИКА

ANALYTICS
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ОБЗОР
КОНЪЮНКТУРЫ
АГРАРНОГО
РЫНКА
14 мая 2018 года

ЗЕРНО
ЦЕНЫ. За прошедшие 2 недели, с 28 апреля по 11 мая 2018
года, во всех регионах страны продолжился рост цен на все
зерновые культуры.

ОБЪЕМ ЗЕРНА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРВЕНЦИОННОГО
ФОНДА по состоянию на 11.05.2018 составляет 3 963,6 тыс.
тонн на сумму 36 441,5 млн рублей.

СРЕДНЯЯ ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ На
10.05.2018 на российскую пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB
Новороссийск) — 213 долл. США/тонна (без изменений за 2 недели), на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) — 205 долл. США/тонна (+3 долл. США/тонна за 2 недели).

ЗАПАСЫ ЗЕРНА на 01.04.2018 (Росстат) в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях
(без учета малых форм) в России — 32,9 млн. т, что на 4,5 млн. т
(+16,0%) больше, чем на 01.04.2017.

МУКА ПШЕНИЧНАЯ. По состоянию на 07.05.2018 оптовые
цены в европейской части страны: высший сорт — 14 140 руб./
тонна (+2,5% за 2 недели, +4,6% с начала года).
МУКА РЖАНАЯ 10 410 руб./тонна (+1,9% за 2 недели, +6,8%
с начала года).

ЭКСПОРТ. По данным ФТС России на 09.05.2018, в текущем
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 45 293 тыс. т, что на 43,7% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (31 516 тыс. т). Объем
экспорта пшеницы за сезон составил 35 212 тыс. т (+44,5% к
аналогичному периоду сезона 2016/17), ячменя — 5 013 тыс. т
(в 2,0 раза больше), кукурузы — 4 767 тыс. т (+9,5%).

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

10 235 (+4,5%)

11 635 (+3,9%)

8 025 (+3,8%)

пшеница 4 класса

9 585 (+7,0%)

11 220 (+4,4%)

6 630 (+1,5%)

пшеница 5 класса

8 585 (+6,1%)

10 150 (+5,7%)

5 990 (+3,1%)

продовол. рожь

6 130 (+0,7%)

-

5 955 (+4,3%)

фуражный ячмень

9 070 (+6,1%)

10 800 (+5,9%)

6 480 (+2,2%)

кукуруза

9 370 (+7,1%)

11 020 (+7,5%)

-

изменения за неделю

изменения к декабрю

Средние потребительские цены по данным Росстата (на 19.02.2018)

руб./кг
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хлеб из пшеничной муки

46,30

+0,1%

+0,7%

хлеб из ржано-пшен. муки

45,89

+0,2%

+0,6%

крупа гречневая ядрица

49,68

—1,7%

-13,0%

рис шлифованный

61,87

+0,1%

-1,4%
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ВЛАСТЬ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В АНАЛИЗЕ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НЕ
ВСЕГДА ОПРАВДАНО — ЭТО СЛОЖНЫЙ, ГРОМОЗДКИЙ И ДОРОГОЙ ПРОЦЕСС. ДЛЯ ЭТОГО БЫЛА СОЗДАНА
ЦЕЛАЯ ЛИНЕЙКА УНИКАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ FOSS, КОТОРЫЕ С ЛЁГКОСТЬЮ И ВЫГОДОЙ РЕШАЮТ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО АНАЛИЗУ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА. С УЧЕТОМ СЛОЖИВШИХСЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ
К АНАЛИЗУ ЗЕРНА НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИБОРОВ FOSS ПО АНАЛИЗУ
ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА INFRATEC NOVA/ ИНФРАТЕК NOVA

ществующим параметрам. Калибровки
не зависят от смены исследуемого материала, сорта и разновидности зерна,
погодных условий. Они стабильны без
сдвигов и усовершенствований.
Максимальная защищённость от ветра
и пыли имеет очень большое значение
для такого прибора. .

И

нфратек NOVA на 30 % компактнее и легче, чем предыдущая модель Инфратек 1241. Более транспортабельный и не занимает много
места на столе. Инфратек NOVA обладает полной обратной совместимостью, обеспечивая бесплатную переносимость калибровок из ранних версий
Infratec. Инфратек NOVA может тестировать зерно со скоростью до 20 % быстрее, чем другие NIR-решения.

реклама

Универсальность Инфратек NOVA заключается в том, что он использует
практически неограниченное количество калибровок, которые измеряют
все необходимые параметры: от белка
и влажности до клейковины и крахмала,
от масличности и зольности. Прибор
может использоваться на любом этапе,
в любом звене агропромышленного
сектора, в переработке, торговле, производстве муки, рафинировании масла,
выведении новых сортов. Инфратек
NOVA — прибор, которым управлять
очень легко. Образцы просто загружаются в приёмный контейнер, ячейки автоматически настраиваются на нужную
длину. Если это жидкий или сыпучий
материал, выбирается соответствующий

дополнительный модуль. Затем прибор
подключается к источнику питания. Через минуту, а то и раньше, вы получаете
результаты анализа, не прилагая к этому
никаких усилий.
С этим прибором легко управится любой работник, даже не имеющий никакой подготовки. Это очень важно, так
как Инфратек NOVA используется не
только во время приёмки зерна, но и в
производственном процессе, а также
на стадии сдачи готовой продукции. И
в любой момент можно провести все
измерения, не задействуя одного и того
же работника в разных местах.
Прибор лишён такого недостатка, как
обязательная предварительная подготовка образцов. Нет никакой необходимости просушивать пробу, Инфратек
NOVA отлично справляется с влажным
зерном, что совершенно не сказывается
на конечном результате.
Одним из главных моментов, определяющих совершенство этого прибора,
является постоянное наличие любых
калибровок для всех продуктов. При
этом проводятся измерения по всем су-

Чтобы не зависеть от сторонних лабораторий и иметь возможность контроля
за урожаем в любой момент, для фермеров очень удобно использовать этот
прибор. Поэтому возможность применения Инфратек NOVA не только в лабораторных условиях, но и на элеваторе, погрузочной площадке и так далее
становится ещё одной характеристикой
в его пользу.

Ещё одним чрезвычайно важным параметром работы прибора является его
универсальность. Одно и то же устройство измеряет много параметров, характерных для зерна, муки или масличного
семени. Каждое измерение не требует
специальных настроек или дополнительных узлов. Вы просто получаете
значения крахмала, клейковины, белка
и других показателей на дисплее прибора.

Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте http://foss.su
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МЯСО
В январе-марте 2018 года производство скота и птицы на убой (в
живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 3,4 млн т и
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось
на 5,0%. В сельскохозяйственных организациях производство
скота и птицы (в живом весе) составило 2 738,3 тыс. т, что на
7,0% выше уровня аналогичного периода 2017 года, в том числе
КРС — 231,3 тыс. т (+4,9%); свиней — 960,1 тыс. т (+12,1%); мяса
птицы — 1 537,8тыс. т (+4,4%).

мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания — 121,3 муб.(на 0,5% больше).

По данным Росстата в марте 2018 года цены сельскохозяйственных производителей составили на: КРС (в живом весе) — 96,49
руб./кг (-3,3% за месяц, +4,7% к декабрю 2017 года), птицу (живую) — 64,62 руб./кг (-1,6% за месяц, +0,1% к декабрю 2017 года),
свиней в живом весе — 85,14 руб./кг (-1,6% за месяц, —5,4% к декабрю 2017 года). Цена большинства регионов находится в диапазоне на: КРС (в живом весе) от 115,27 руб./кг (Республика Тыва) до
138,67 руб./кг (Воронежская область), свиней (в живом весе) — от
78,26 руб./кг (Воронежская область) до 85,09 руб./кг (Тульская
область), птицу (живую) — от 57,77 руб./кг (Курская область) до
108,66 руб./кг (Ростовская область).

Средние потребительские цены на 07.05.2018 составили: на говядину — 322,19 руб./кг (0,0% за неделю, +0,2% с начала 2018
года); на свинину — 253,07 руб./кг (+0,2% за неделю, —1,4% с
начала 2018 года); на мясо птицы — 121,95 руб./кг (+0,1% за неделю, — 2,8% с начала 2018 года).

По данным Росстата объем промышленного производства мяса
в январе-марте 2018 года составил 572,7 тыс. т (на 7,2% больше
аналогичного периода 2017 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных — 742,9 тыс. т (на
3,8% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные
для детского питания — 512,5 тыс. т (на 0,5% меньше) и консервов

По состоянию на 6 мая 2018 г. средние контрактные цены по
сравнению с аналогичной датой прошлого года выше на говядину — на 15,3% и составили 3 691,4 долл./т (или 233,3 тыс. руб./т),
на свинину — на 1,2% и составили 2 765,2 долл./т (или 174,8 тыс.
руб./т), на мясо птицы — на 10,5% и составили 1 730,0 долл./т
(или 109,3 тыс. руб./т).

Цены промышленных производителей в марте 2018 г. составили на: говядину — 218,46 руб./кг (+1,4% за месяц, +1,8% к декабрю 2017 года); свинину — 133,74 руб./кг (-0,3% за месяц, —3,7%
к декабрю 2017 года); мясо птицы — 88,71 руб./кг (-1,6% за месяц, —4,2% к декабрю 2017 года).

По оперативным данным ФТС России объемы поставок в текущем году (по состоянию на 06.05.2018) импортной говядины
снизились на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017
года и составили 60,6 тыс. т, по свинине — в 4,3 раза до 19,9 тыс. т
и мясу птицы — на 22,0% до 23,4 тыс. т.

ПАРТНЕР ВЕДУЩИХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ШОТЛАНДИЯ И NORIKA, ГЕРМАНИЯ

ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННЫХ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СЕМЯН
КАРТОФЕЛЯ МИРОВЫХ СОРТОВ — АЙЛ ОФ ДЖУРА, ЛА СТРАДА, ГАЛА
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СОРТА СОБСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ КАРМЕН, ИНДИГО, ПРАЙМ

ООО «ДГТ», Московская обл.
Дмитровский р-он, с. Рогачево
ул. Московская, стр. 58
www.dokagene.ru
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По данным Минсельхоза России по состоянию на 8 мая 2018 г.
сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 842,7 тыс. га.
По данным Союза сахаропроизводителей России с 09.04.2018 заводы завершили переработку сахарной свеклы урожая 2017 года.
От начала производственного сезона 2017/18 гг переработано
сахарной свеклы 46 197,8 тыс. т (на 0,1 % ниже уровня прошлого
года), выработано 6 459,6 тыс. т (на 6,2% выше уровня прошлого
года).
В январе-марте 2018 года производство сахара-песка снизилось
на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 430,4 тыс. т.
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России)
в январе-феврале 2018 года вырос на 16,1 % и составил 47,6 тыс. т
(в январе-феврале 2017 года — 41,0 тыс. т).
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) в январе-феврале 2018 года вырос в 2,2 раза и составил 132,0
тыс. т (в январе-феврале 2017 году — 59,1 тыс. т). Основными странами потребителями являются Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан.

По данным Росстата цены сельскохозяйственных производителей
на молоко сырое в марте 2018 года составили 23,74 руб./кг и за
месяц снизилась на 2,4% (-4,7% к декабрю 2017 года). Цена большинства регионов находится в диапазоне от 17,77 руб./кг (Чувашская Республика) до 35,16 руб./кг (Приморский край).
Средние цены промышленных производителей в марте 2018 г.
составили: на молоко пастеризованное — 37,87 руб./кг (-0,2% за
месяц, 0,0% к декабрю 2017 года); на масло сливочное — 313,30
руб./кг (-0,5% за месяц, —1,4% к декабрю 2017 года); на сыры твердые — 291,03 руб./кг (-2,6% за месяц, —1,4% к декабрю 2017 года).
Средние потребительские цены на 07.05.2018 составили: на молоко пастеризованное — 52,93 руб./кг (0,0% за неделю, 0,0% с
начала 2018 года); на масло сливочное — 535,13 руб./кг (+0,1%
за неделю, +0,5% с начала 2018 года); на сыры — 478,40 руб./кг
(+0,1% за неделю, +0,2% с начала 2018 года).
В январе-марте 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех
категорий составил 6,6 млн т и увеличился относительно уровня
2017 года на 2,2%, в сельскохозяйственных организациях валовой
надой молока увеличился на 4,6% до 3,9 млн т.

реклама
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По данным ФТС России объем импорта сахара-сырца в текущем
году (по состоянию на 06.05.2018) составил 1,7 тыс. т (против 2,0
тыс. т в аналогичном периоде 2017 года).

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке
средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей
по РФ на 10.05.2018 на молоко сырое составила 21,93 руб./кг.
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АНАЛИЗАТОР
ЧИСТОТЫ САХАРА
И КАЧЕСТВА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Компания Gluvex —представляет на российском
рынке аналитическое и технологическое
оборудование ведущих европейских
производителей, а также обеспечивает
всестороннюю поддержку пользователей
данных приборов на территории России
и стран СНГ. Оборудование, поставляемое
Gluvex, позволяет эффективно решать
задачи наших партнеров и клиентов. Все
предлагаемые модели соответствуют новейшим
российским и мировым стандартам качества

С

2016 года компания Gluvex является эксклюзивным представителем Schmidt+Haensch в России.
Мы проводим установку, обучение и
полное техническое обслуживание
оборудования S+H — лидера на рынке
анализаторов чистоты сахара.

стабильной внутренней операционной системой на базе Lunix. При этом
нет необходимости в подключении
внешнего компьютера: L-контроллер
можно напрямую включить в лабораторную информационную систему
(LIMS) на производстве.

Гибкость и мобильность лабораторного оборудования для сахарной промышленности производства немецкой
компании Schmidt+Haensch (S+H), а
также накопленный опыт компании в
производстве аналитического оборудования с 1864 года позволяют объединить несколько приборов в одну
систему, для получения уникальных
данных, делая такое устройство незаменимым на производстве. Реализуется такая установка путем подсоединения к единому контроллеру
управления с сенсорным экраном и

В данной статье речь пойдет о системе
S+H, разработанной специально для
сахарной промышленности и построенной по описанному принципу. Анализатор чистоты сахара представляет
собой два последовательно включенных прибора: сахариметр Saccharomat
и рефрактометр серии ATR с проточной ячейкой. Благодаря уникальной,
запатентованной S+H оптической схеме с компенсацией поляриметрического вращения кварцевыми клиньями
сахариметр Saccharomat, в отличие от
обычного поляриметра, не требует

калибровок, не зависит от температуры образца и находится в постоянном
режиме измерения с наименьшим временем отклика. Образец сначала проходит измерительную ячейку рефрактометра, затем попадает в проточную
поляриметрическую трубку поляриметра. Следующий образец вытесняет предыдущий, не требуя промывки
между измерениями. Контроллер сам
рассчитывает и отображает на сенсорном цветном экране значения чистоты
сахара в процентах, другими словами,
содержание сахарозы в процентах относительно общего количества растворимых сухих веществ, согласно
таблице Шмитца в гравиметрическом
методе. Оба прибора можно использовать раздельно для их прямого
применения: определения градусов
сахара Z, поляриметрического вращения Pol, процентов содержания са-

хара Brix согласно международному
стандарту ICUMSA. Дополнить систему можно прибором фильтрования
Schmidt+Haensch модель AutoFilt и
автоматической станцией дозирования для приготовления растворов
AutoDosage. Не всегда показания Brix
можно применить для идентификации, т.к. у разных растворов значения
Brix могут совпадать. В этом случае к
системе поляриметр + рефрактометр
подключается анализатор плотности
растворов серии EDM, который также
можно успешно использовать как самостоятельную единицу для измерения плотности жидкостей с точностью
до 0.00005 г/см3 в различных отраслях
промышленности: от нефтяной до
фармацевтической.

реклама

Сахариметры, равно как и поляриметры
S+H, имеют уникальность исполнения.
Например, непревзойденная точность
измерения Saccharomat обусловлена
применением запатентованной системы определения компенсации поляриметрического вращения путем
измерения линейного перемещения
кварцевых клиньев, что позволило отказаться от менее эффективной схемы
с применением датчика, измеряющего
круговое вращение элементов оптики.
Кроме того, сотрудничество S+H с гол-

ландской компанией Venema, производителем линий определения качества
сахарной свеклы, а именно интеграция на заключительном, лабораторном
этапе сахариметра Saccharomat в анализатор Venema, который дает результаты содержания ионов К+ и Na+, альфа-амино азота в сахарной свекле, что
позволило компании еще больше упрочить позиции на рынке. В анализаторе
Venema сахариметр S+H включен в
последовательную схему вместе с пламенным и двулучевым фотометром или
флуориметром.
Venema — лидер в сахарной индустрии
по поставкам систем анализа качества
сахарной свеклы. Компания занимается проектированием, изготовлением,
монтажом и обслуживанием своих линий. За более чем 60 лет ее деятельности был накоплен огромный опыт в
автоматизации процесса определения
качества свеклы.
География поставок компании обширна: нет такой страны, которая бы
занималась производством сахара и
в которую бы не поставлялась линия
Venema. Начало работы компании в
России датируется 1974 годом, с тех
пор было поставлено большое количество оборудования Venema на оте-

чественные предприятия.
Линия Venema состоит из трех основных участков и обслуживается силами
всего четырех человек. В начале линии
находится автоматический пробоотборник, который забирает пробу массой 50–60 кг из грузовой машины или
железнодорожного вагона, далее она
маркируется и по транспортному конвейеру попадает в хранилище, где происходит подготовка образца к лабораторному анализу: свекла после мойки,
сушки и удаления ботвы измельчается
в распиловочной машине и гомогенизируется. Узел автоматического дозирования отбирает пробу измельченной
свеклы (кашицы), точно отделяет раствор осветления, проба встряхивается
несколько раз для равномерного перемешивания и фильтруется.
Далее готовые образцы транспортируются в лабораторию, где проходят
качественный анализ в автоматическом режиме. Данные собираются и
обрабатываются центральным компьютером, что позволяет в режиме
онлайн контролировать показатели
поступающего сырья и, основываясь
на полученных показаниях, оптимизировать стоимость переработки и хранения сахарной свеклы, в разы снижая
издержки производства.

Тел. 8 (499) 270-16-62
E-mal: sales@gluvex.com
www.gluvexlab.com
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ОРГАНИЧЕСКОЕ АГРОПРОИЗВОДСТВО
МОЖЕТ ДАТЬ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СКФО
В округе нужно создать систему сертификации
экологически чистых продуктов питания

П

роцессы урбанизации на Северном Кавказе приводят к увеличению количества городов и «обесцениванию» горных территорий, тем
не менее у них сегодня есть потенциал
для дальнейшего развития, связанный
с производством экологически чистой
продукции и органическим агропроизводством, сказала в интервью ТАСС
заведующая лабораторией РАНХиГС
Светлана Липина.
— Сегодняшний тренд пространственного развития — это переход от
техногенной концепции развития к
органическому агропроизводству для
сельских территорий, при котором
характерно ведение деятельности в
гармонии с природой, что предполагает возникновение синергетического
социального эффекта в сельской местности... Для выбора правильной конкурентной стратегии развития горных
территорий необходимо осуществить
тщательное исследование рынка потребления и производства продукции,
выполнить диагностику состояния конкуренции на рынке сельхозпродукции
и в регионах СКФО, и на общероссийском рынке, — отметила Липина.
По ее словам, проведенный в административно-территориальных единицах
анализ показал, что нестабильное положение дел в хозяйствах заставляет
владельцев ферм и малый бизнес переходить на смешанную специализацию,
что «наиболее приемлемо при производстве экологически чистой продукции, особенно в горных районах,
с сохранением рекреационных зон и
территорий».
Как ранее говорил ТАСС доктор экономических наук, президент карачаево-черкесского регионального объединения «Союз промышленников,
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предпринимателей и работодателей»
Абубакир Тамбиев, у Северного Кавказа есть хорошие возможности для
производства экологически чистой
сельхозпродукции. Это благополучная

стым. Поэтому необходимо государственное участие в плане доведения этой
работы до логического завершения:
утверждение подзаконных и нормативно-правовых актов, которые гарантировали бы соответствующее качество
продукта», — сказал эксперт.
Он отметил, что «прежде всего в СКФО
необходимо создать сеть аккредитованных лабораторий, которые могли
бы выдавать производителям гарантированные сертификаты». Тамбиев
подчеркнул также необходимость создания инфраструктуры для закупки
упаковки, первичной переработки и
поставки экологически чистой продукции на рынки.

экология и большое количество земель, которые не обрабатывались химикатами в течение трех лет. «Эти условия в высокой степени соблюдаются
в домохозяйствах, например, большую
долю земель в Карачаево-Черкесии
занимают 52 тыс. личных подсобных
и порядка 3,5 тыс. фермерских хозяйств», — отметил он.
По словам Тамбиева, с одной стороны,
СКФО «имеет все показания для рывка» в сфере органического сельского
хозяйства, но с другой — в субъектах
округа пока не создана правовая база
для производства экологически чистых
продуктов. С прошлого года вступило
в силу техническое условие для продукции органического производства,
однако фермеры и крупные хозяйства
не имеют четкого алгоритма сертификации. «Непонятно, кто должен давать
заключение: лаборатории Роспотребнадзора или другие структуры. Будет
ли это законно? Аграрии не знают, как
им доказать, что данный продукт действительно является экологически чи-

По словам Светланы Липиной, производство экологически чистых товаров
и услуг, а также качественное переоборудование под новое высокотехнологичное производство имеющихся
мощностей и развитие инфраструктуры могут стать первыми стимулами для
экоинновационной экономики Северо-Кавказского федерального округа.
Напомним, в январе текущего года
министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев представил на заседании правительства законопроект
«О производстве органической продукции», разработанный Минсельхозом. На сегодня 82 страны мира
имеют отдельное законодательство,
регулирующее производство и оборот
органической продукции. По оценкам
экономистов, если сейчас оборот в
сфере органического сельского хозяйства составляет 85–90 млрд долл. в
год, то к 2020 году эта цифра достигнет
200–250 млрд долл., и Россия может занять 10–15% этого рынка.
Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет в
АПК» по материалам www.tass.ru
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ДАВИД БРЕССОН: РОССИЙСКИЕ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ БУДУТ
КОНКУРИРОВАТЬ С ПРОДУКТАМИ
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ МИРА

Давид Брессон
Французский брокер, специализирующийся
на продажах органической продукции

——

Давид, расскажите, пожалуйста, о своей деятельности.

— Я занимаюсь зерновыми, масличными и бобовыми культурами, а также их
субпродуктами, в том числе маслами и
жмыхами. Часть моей деятельности — это
реализация внутренней продукции на
европейском рынке, а другая часть — это
импорт в Евросоюз товаров из других
стран. В этой области я много работал с
Украиной, так что у меня есть опыт работы с Восточной Европой.
——

Как Вы считаете, есть ли деньги в органическом сельском
хозяйстве для России?

— Так как вопрос «где деньги, и как их
взять?» витает в воздухе, я попытаюсь
ухватить суть и вернуться к земным проблемам. Хотя европейский рынок органической продукции растет на 15–20% в
год, я думаю, было бы ошибкой считать,
что европейский рынок может вобрать
в себя всю российскую органическую
продукцию без разбора. Успех на этом

О том, какие перспективы у российских
производителей органической продукции на
мировом рынке и что необходимо для долгосрочного
сотрудничества, в эксклюзивном интервью на
конференции «Органические продукты — где
деньги и где иллюзии», организованной Союзом
органического земледелия совместно с ФГБОУ
ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров
АПК», рассказал брокер из Франции Давид
Брессон, который специализируется на продажах
органической продукции более десяти лет

рынке не сводится к получению европейского сертификата и правильному выбору культур. И тому есть, как минимум,
две причины.
Первая причина: деньги могут уйти из
одной ниши в другую. Например, спельта. Несколько лет назад было трудно
найти качественную спельту, и цены на
нее взлетели. И тогда все стали выращивать спельту, а сейчас рынок насыщен и
реализовать ее стало большой проблемой. Поэтому лучше фокусироваться
на долгосрочных отношениях с партнерами, чем просто смотреть, что сегодня
растет в цене. Вторая причина: несмотря
на высокие темпы роста, конкуренция на
органическом рынке увеличивается. Европейский рынок не может обеспечить
сам себя — это правда. Но в Европу уже
поставляется продукция из других стран:
из Украины, Казахстана, Китая, Индии,
Южной Америки и так далее. Поэтому
нужно помнить, что российские продукты будут конкурировать с продуктами из
других регионов мира.
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——

Каким образом формируется
цена на органическую продукцию?

— Говоря о формировании цены, нужно
отметить, что фиксированной премии
для органических товаров нет. Цены на
органическую продукцию могут быть
в три раза выше цен на традиционную
продукцию или, наоборот, приблизиться
к традиционным ценам. Все зависит от
предложения и спроса, то есть, прежде
всего, от качества и количества сборов
европейской внутренней продукции.
Вот почему в это время года сделать
какие-то прогнозы на 2018 год очень
трудно. С импортной продукцией нужно также учитывать пошлины на импорт.
Данные пошлины тоже меняются, в зависимости от цен внутренней продукции.
Для ориентира я дам несколько котировок для импортной продукции сезона 2017 года. (Все котировки в долларах
США за метрическую тонну.)
Кукуруза: 340 на условиях CIF основные
европейские порты, насыпным грузом.
АПК ЮГ | МАЙ-ИЮНЬ 2018
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Пшеница продовольственная с высоким
протеином: 370 на таких же условиях.
Горох: 420 (на таких же условиях).
Тритикале: 300 на условиях FOB Балтийское Море.
Рапс: 860 на условиях DAP грузовиком.
Подсолнечник высокоолеиновый: 690,
DAP грузовиком.
Подсолнечный жмых: 470 на условиях
CIF в контейнерах.
Соевый жмых: 610 CIF в контейнерах.
——

Как российским производителям выделиться на европейском
рынке импортной продукции?

недостаточно надежными. Поэтому они
ищут новых поставщиков с лучшей прослеживаемостью. Следует подчеркнуть,
что после скандалов, которые случились
за последние несколько лет, контроль за
импортной продукцией из стран, не входящих в Евросоюз, серьезно усилился.
Сегодня все импортеры обязаны систематически предоставлять продукцию на
анализы, прежде чем товар попадет на
европейский рынок. Широкий спектр
пестицидов, сальмонелла, ГМО, диоксин, микотоксины, тяжелые металлы: все
будет систематически анализироваться,
и импортер сможет реализовать товар
как органический, только если все анализы в порядке. Понятно, что новые правила создают намного больше проблем
импортерам, чем это было в прошлом...
Итак, вернемся к вопросу: как выделиться
на этом конкурентном рынке? Что создает
конкурентное преимущество? Мой ответ
такой: создайте план прослеживаемости,
который избавит импортеров от головной
боли. Несколько ключевых пунктов:
— Продукт должен быть прослеживаемым вплоть до хозяйства, которое его
производит.

— Органические сертификаты должны
быть у всей цепи поставок: от производителя до конечного пункта перевозки.
Фермерские хозяйства, переработчики, склады хранения — все должны быть
сертифицированы и готовы предъявить
свои сертификаты по первому требованию.
— Все грузовики и железнодорожные
вагоны должны быть соответственно
вычищены и, в идеале, выделены исключительно под перевозку зерна.
— Все грузовики и железнодорожные
вагоны должны быть опечатаны независимым наблюдателем (independent
surveyor). Это особенно важно, так
как Россия — очень большая страна, и
мы должны показать покупателю, что
товар, который он закупил, и товар, который он получил, — это один и тот же
товар.
——

Какие сертификаты необходимы для продажи продукции на
европейском рынке?

— Чтобы привлечь максимальное количество партнеров, я бы рекомендовал,

реклама

— Наряду с ценами, необходимо рассмотреть дополнительные параметры. Давайте обратимся к примеру с семенами
подсолнечника. Я получаю запросы от
закупщиков на новые источники поставок, хотя на рынке уже есть этот продукт и его не так-то просто продать. Это
интересный парадокс. На мой взгляд,
закупщики недовольны имеющимися каналами поставок, которые они считают
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помимо европейского органического сертификата, получить сертификат
GMP, который требуется производителям кормов, и сертификат NOP, так
как некоторые производители перерабатывают продукты в Европе и затем
экспортируют их в США.
У меня есть закупщики в разных странах, и они работают с разными культурами: пшеница, кукуруза, ячмень,
горох, жом сахарной свеклы, люцерна,
лен, рапс, рапсовый жмых, подсолнечный жмых, соя, соевый жмых и так далее. И все, что мы обсудили, применимо ко всем этим закупщикам и ко всем
продуктам.
——

Давид, на сезон 2018 года уже
есть заказы на органическую
продукцию?

——

Что необходимо, чтобы выстроить долгосрочное сотрудничество с закупщиками?

— Я хочу поделиться комментарием
одного из моих французских закупщиков. Этому закупщику интересны
кормовые продукты насыпным грузом:
кукуруза, пшеница фуражная, тритикале и масличные жмыхи. Дело в том, что
он уже пытался наладить поставки из
Восточной Европы, но пока не сумел,
по причине того, что он назвал «разницей в подходах». Одна из тенденций у
поставщиков — это сразу спрашивать
потенциального покупателя: «Сколько
ты готов заплатить?» Органический рынок представляется таким Эльдорадо, и
единственная цель — это максимизировать прибыль. И продажа органической
продукции превращается в аукцион.
Но когда мы подходим к вопросу таким
образом, мы извращаем логику. Продавец должен назначить цену, потому

что именно продавец знает себестоимость своей продукции. К чему призывает этот французский закупщик, — это
сбалансированная работа с поставщиком, справедливая для всех участников:
производитель должен получить достаточную прибыль, чтобы успешно работать в своей стране, а импортер должен
иметь возможность сделать конкурентное предложение на своем рынке.
Французские переработчики никогда
не станут покупать российские продукты, если они могут купить французские или европейские продукты по той
же цене. Это может разочаровывать, но
такова действительность.
Фокусироваться целиком на максимизации прибыли — это ставить перед
собой краткосрочные цели. Это делает
вас беззащитными перед переменами
на рынке. Альтернативный способ развития — это тесное сотрудничество и
возможность заключения контрактов
на несколько лет. Тот французский закупщик надеется найти такого партнера, с которым бы он мог строить долговременные, надежные отношения.
Союз органического земледелия

реклама

реклама

— Да, у меня есть запрос на масличные
культуры нового урожая — рапс: 6000
тонн, соя: 3000 тонн, подсолнечник
высокоолеиновый: 6000 тонн, подсолнечник линолеиновый: 1500 тонн.
Закупщик сфокусирован на прослеживаемости, и в случае возможности сделок он хотел бы посетить поставщика,

чтобы убедиться, что все сделано по
стандартам. А в ответ, если все будет
в порядке, он готов обязаться покупать
продукцию поставщика.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ТЕЛ. РЕДАКЦИИ: (863) 282-21-87, 282-21-88 | AGROMAGAZINE.RU

АПК ЮГ | МАЙ-ИЮНЬ 2018

39

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

AGRICULTURE

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ АGRODAY.RU

УЧЕНЫЕ ИЗ АВСТРАЛИИ
РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ
СКОРОСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
Австралийские ученые открыли новый метод быстрой
селекции пшеницы, который увеличивает число выращиваемых
поколений и уменьшает время получения каждого из них

Т

ехнологию создали селекционеры центра Джона Иннеса и
университетов Квинсленда и
Сиднея. Их исследование приводится
в журнале Nature. При селекции применяются теплицы или другая искусственная среда с дополнительным освещением, увеличивающим световой
день. Кроме того, ученые применяют
измененные светодиодные лампы, которые поддерживают фотосинтез до
22 часов в сутки и заметно снижают
себестоимость выращивания. Используемые обычно натриевые имеют худшее качество света, излучают слишком
много тепла.
Благодаря этому методу удается получать в год шесть поколений культуры
с гарантированным высоким иммунитетом и отличными товарным видом и
качествами, и каждое из них от семе-
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ни до семени вырастает всего лишь за
восемь недель. В используемой сейчас
технологии, внедренной более 70 лет
назад, в год возможно выращивать не
более двух поколений с периодичностью не менее трех месяцев. Кроме
того, даже с учетом быстрой смены
поколений авторы технологии смогли
изучить в деталях устойчивость к болезням, время цветения и морфологию
растений.
Как рассказали в университете Квинсленда, фактически метод является
земным аналогом проведенного NASA
в космосе, когда была использована
досветка для более раннего прорастания мягкой пшеницы. К этому ученые
пришли за довольно короткий срок —
исследование было запущено в начале
этого года. Как стало известно ROSNG,
конкретный проект с его использова-

нием уже есть — это выпуск в текущем
году нового высокопротеинового гибрида зерновой с участием компании
DowAgrosciences. Культура высшего
сорта будет использоваться в хлебопекарной промышленности и станет
пригодна к доуборочному прорастанию, уверяют авторы.
Технология подтвердила свою эффективность не только на пшенице.
Например, при выращивании ячменя,
нута и гороха она дала шесть, а канолы — четыре урожая. Сейчас селекционеры изучают, насколько полезен
будет метод при выращивании других
высокомаржинальных и высокоурожайных культур, включая масличные
и плодоовощные, и при технологиях
вертикального земледелия.
rosng.ru
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РОСТ РАСТЕНИЙ УСКОРИЛИ
РАЗНОЦВЕТНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Красный свет делает длиннее стебель, синий увеличивает количество листьев

Выяснилось, что голубой свет заставляет клетки генерировать хлорофилл —
и они зеленеют. При использовании
белого культура сначала позеленела,
затем некоторые клетки пожелтели
или порыжели — в них образовывались
каротиноиды (именно эти пигменты
отвечают за оранжевый цвет моркови).
В экспериментах с растениями при интенсивном облучении красным светом
вытягивался стебель, а синий увеличивал количество листьев.

реклама

Ученые провели эксперименты с картофелем, рисом, салатом, хризантемами
и лимонеллой, сообщили «Известиям»
представители института. «Мы изменяли
спектр освещения, насыщая его разными
цветами, изменяя интенсивность и длительность. Это позволяет запускать те или
иные механизмы развития растений по
нашему желанию, — рассказал директор
ИАПУ ДВО РАН Юрий Кульчин. — Таким
образом удается выращивать полезные
культуры в два раза быстрее, чем с использованием традиционных источников
света для теплиц. Это открывает широкие
перспективы для сельского хозяйства».

В частности, рассказал ученый, изменяя спектр освещения, можно варьировать свойства каллусной культуры риса
(растительная ткань, возникшая путем
размножения отдельных отобранных
клеток. — Прим. ред.). С помощью управляемых светодиодных матриц экспериментаторы получали излучение синего,
красного цвета, «холодного» и «теплого»
белого, солнечного спектра — всего более десяти вариантов.
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По словам заведующего лабораторией
генетики ВНИИ картофельного хозяйства Алексея Милешина, выращенные под
лучами цветных светодиодных матриц растения не смогут продолжать развиваться
при обычном солнечном освещении.
«Мы выращивали культуру картофеля в
пробирке на искусственной питательной
среде при красном, оранжевом, синем и
фиолетовом свете, — рассказал он. — Растения развивались быстрее, чем при использовании обычных люминесцентных
ламп. Но если их вынести на улицу, они
сразу получают ожог и погибают».
Использование светодиодных светильников возможно только в тепличных комплексах. По подсчетам специалистов ИАПУ,
при выращивании 4500 пучков зелени
(салата, шпината и т. п.) и 12 урожаях в год
оперативные расходы составят около 750
тыс. руб., а доходы — более 2 млн руб.
Источник: www.iz.ru

реклама

Правильный подбор освещения в теплице
позволяет значительно увеличить объем
производства сельскохозяйственной продукции. Это выяснили сотрудники Института автоматики и процессов управления
(ИАПУ) Дальневосточного отделения
(ДВО) РАН совместно с коллегами из биолого-почвенного института ДВО РАН.
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PLANT-GROWERI NG

РАСТЕНИЕВОДСТВО

2 7 - я М Е Ж Д У Н А Р ОД Н А Я А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я

В Ы СТА В К А - Я Р М А Р К А

АГРОРУСЬ
ВЫСТАВКА

21.08 –
24.08.2018

ЯРМАРКА

18.08 –
26.08.2018

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

0+
www.agrorus.expoforum.ru
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ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В ТЕХНИКУ:
ОПРЫСКИВАТЕЛИ BERTHOUD НА АГРОСАЛОН

CLAAS ПРИГЛАСИТ
НА АГРОСАЛОН

Бесценный опыт европейских аграриев в
области опрыскивания смогут перенять
все посетители выставки АГРОСАЛОН
2018 на стенде компании BERTHOUD
AGRICOLE («Берту»).

Компания CLAAS подтвердила свое участие в выставке АГРОСАЛОН 2018, где
ведущие производители из разных стран
мира представят свои передовые наработки в области сельхозтехники и агропромышленного оборудования. Участников
и посетителей стенда CLAAS познакомят
с преимуществами современной высокопроизводительной и надежной техники,
оснащенной мощным и понятным программным обеспечением. Кроме того, на
стенде будут показаны и наиболее популярные у российских аграриев модели.

Французская компания BERTHOUD является одним из мировых лидеров по производству сельскохозяйственных опрыскивателей. Будучи основанной в 1895
году, она имеет уникальный опыт и занимает лидирующие позиции по продажам
опрыскивателей во многих европейских
странах. На сегодняшний день техника
BERTHOUD успешно работает на полях
Франции, Бельгии, Венгрии, Англии, а также России, Белоруссии и Украины.
Гамма машин BERTHOUD включает навесные, прицепные и самоходные модели,
предназначенные для обработки всех
основных сельскохозяйственных культур,
садов и виноградников. Благодаря ряду
запатентованных систем, повышающих
надежность конструкции и упрощающих
техническое обслуживание, опрыскиватели BERTHOUD.
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Важно отметить, что производитель
BERTHOUD AGRICOLE является единственным производителем опрыскивателей,
уполномоченным по «Центру подготовки
контроля опрыскивателей» Министерства сельского хозяйства Франции.
Ознакомиться с полным ассортиментом
BERTHOUD AGRICOLE посетители смогут в рамках выставки АГРОСАЛОН, которая пройдет с 9 по 12 октября 2018 года
в Москве.
АГРОСАЛОН — единственная в России
выставка с широким международным участием — в числе экспонентов не менее
30 стран представляют свои передовые
разработки и флагманские машины. Традиционно производители из Германии,
Италии, Канады и Китая участвуют в составе национальных экспозиций.

Фирма CLAAS была основана в 1913 году
как семейное предприятие и сейчас является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. В
2003 году было начато производство зерноуборочных комбайнов в России, и в настоящий момент завод в Краснодаре производит девять моделей зерноуборочных
комбайнов и девять моделей тракторов.
Знаменитую технику компании CLAAS
можно будет увидеть с 9 по 12 октября
2018 года на выставке АГРОСАЛОН в
МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
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