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Министр сообщил о предварительных результатах убо-
рочных работ по состоянию на 16 декабря. Достигнуты 
рекордные показатели по урожайности (53 ц/га) и вало-
вому сбору (11,4 млн т) кукурузы на зерно, валовому сбору 
рапса (1,3 млн т), урожайности сахарной свеклы (свыше 
434 ц/га). Россия удерживает лидирующие позиции в мире 
по валовому сбору сладкого корня — 39 млн т. Показа-
тель валового сбора зерновых и зернобобовых превысил 
ожидаемый прогноз, составив свыше 96 млн т в бункерном 
весе. Долю рефакции эксперты Минсельхоза оценивают в 
5,8–6%. «В чистом весе будет более 90 млн т, в том числе 
более 50 млн т пшеницы», — заявил министр.

Минсельхоз Росси отныне не намерен прибегать к введе-
нию эмбарго на экспорт зерна в случаях неурожая, как это 
произошло в 2010 г. «Считаю некорректным вмешатель-
ство в перераспределение прибыли между участниками 
рынка», — подчеркнул министр, напомнив, что животно-
воды неоднократно обращались в федеральное ведомство 
с предложением ограничить вывоз зерна за рубеж, чтобы 
обеспечить более низкие цены на внутреннем рынке. Н. 
Фёдоров не разделяет такого «большевистского жела-
ния» все отнять и поделить. Несмотря на требования вве-
сти эмбарго по итогам не очень урожайного 2012 г., когда 
получили 70,9 млн т зерна, ведомство не пошло на это, а 
регулировало рынок с помощью товарных интервенций. 
«Мы и впредь будем действовать так же — через интервен-
ции», — уточнил министр. Экспортный потенциал в этом 
году Минсельхоз оценивает в пределах 20 млн т. 

Зерновой и кормовой рынки тесно взаимоувязаны. Как 
обстоят дела с обеспеченностью кормами, хватит ли их 
животноводам по доступным ценам — этот вопрос нельзя 
было обойти. «В целом все в стране в этом плане нормаль-
но, — подчеркнул Н. Фёдоров. — Но пока требуются осо-
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бые усилия по обеспечению сельхозпродукцией регионов 
Дальнего Востока — контроль и центра, и губернаторов. 
Принято особое решение, чтобы там не произошло недо-
пустимых потерь». 

В соответствии с указом Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина от 31.08.2013 года № 693 пере-
возки производятся в приоритетном порядке без взимания 
платы с грузоотправителя и грузополучателя.

Регионы Сибири и Урала подали в ОАО «РЖД» за-
явки на отгрузку продукции на 162,2 тыс. т, в том числе 
семян — 3,8 тыс. т, зернофуража и комбикормов —
112,8 тыс. т, картофеля и овощей — 45,6 тыс. т. Субъекты 
ДФО проводят работу по заключению контрактов на ее 
поставки. Законтрактовано и планируется к отгрузке бо-
лее 185 тыс. т сельхозпродукции, в том числе 9,8 тыс. т
семян, 24,5 тыс. т комбикормов, 101,2 тыс. т зернофу-
ража, 29,5 тыс. т картофеля, 19,6 тыс. т овощей. По 
результатам мониторинга поставок в регионы направле-
ны обращения об ускорении контрактации заявленных 
объемов и оказании необходимой помощи со стороны 
Минсельхоза России.

Говоря о первых итогах работы агропромышленного 
комплекса в условиях присоединения России к ВТО, фе-
деральный министр выделил в качестве основной тенден-
ции рост экспорта и сокращение импорта. Сегодня наша 
страна является крупным игроком на продовольственном 
рынке. Но мало поставлять просто сырье. Необходимо 
производить и затем экспортировать продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью. Это гораздо выгоднее в 
экономическом отношении. Кроме того, решаются и со-
циальные задачи: создаются рабочие места, пополняются 
бюджеты благодаря налоговым поступлениям, — считает 
руководитель федерального ведомства.



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ 3КОМБИКОРМА  №1  2014   •   www.kombi-korma.ru

Н. Фёдоров подчеркнул, что неустанный труд аграриев 
вносит весомый вклад в решение ключевой задачи — обе-
спечение продовольственной безопасности страны. Пози-
тивные результаты работы АПК отметил в своем Послании 
Федеральному Собранию Президент России В. Путин, по-
благодарив тружеников полей и ферм. 

В то же время остается непростым положение в молоч-
ной отрасли. «Итог — падение объемов производства и 
сокращение поголовья», — заметил Н. Фёдоров. 

Неясна пока и судьба субсидирования литра товарного 
молока в 2014 г. Министр выразил свое отрицательное от-
ношение к этой форме поддержки. «Паразитическое при-
способление к государственной поддержке губительно для 
отрасли», — раскритиковал Н. Фёдоров некоторых про-
изводителей, получающих субсидии на литр молока и не 
занимающихся при этом совершенствованием качества про-
дукции. «Нужно менять фундаментально инструментарий 
и формы поддержки молочной отрасли для того, чтобы не 
сохранять существующее положение дел, а мотивировать 
«молочников» на радикальную модернизацию отрасли». По 
его мнению, одной из эффективных мер стимулирования 
развития молочной отрасли может стать продление инве-
стиционных кредитов с 8 до 15 лет и увеличение субсиди-
рования процентной ставки по инвестиционным кредитам 
за счет федерального бюджета с 80 до 100%. Плюс к этому 
должна быть поддержка региональных властей.

Касаясь вопросов выплаты субсидий для отобранных ин-
вестиционных проектов в сфере АПК, глава Минсельхоза 
сообщил, что на эти цели уже направлено 6,9 млрд руб. 
Ожидается выделение еще 3,5 млрд руб. 

Большая новость — впервые выделяются средства для 
выполнения четырех особо значимых для АПК России 
научно-исследовательских проектов. Научно-технический 
совет Минсельхоза РФ рассмотрел 57 заявок от 33 вузов 
и двух учреждений дополнительного профессионального 
образования. Победителями стали Российский государ-
ственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тими-
рязева (проект «Создание конкурентоспособных сортов 
сельскохозяйственных культур на основе использования 
современных методов биотехнологии для обеспечения им-
портозамещения на агропродовольственном рынке Рос-
сии»), Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет («Разработка биотехнологических методов геномной 
селекции при создании новых пород и типов высокопро-
дуктивных животных»), Мичуринский государственный 
аграрный университет («Разработка новых технологий в 
области овощеводства защищенного грунта») и Саратов-
ский государственный аграрный университет имени Н.И. Ва-
вилова («Выполнение научно-исследовательских работ по 
разработке и внедрению адаптированных для российских 
условий технических решений по глубокой переработке 
продукции сельского хозяйства и ее отходов»).

Одной из основных тем общения с представителями 
СМИ стало социальное обустройство села. Созданию 

комфортных условий для жизни и труда в сельской 
местности, закреплению людей на селе особое внимание 
уделил в своем Послании глава Российского государства 
В. Путин. Руководитель Минсельхоза РФ напомнил, что 
со следующего года начинает действовать федеральная 
целевая программа «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.». Причем 
только на 2014 г. планируется увеличить финансирование 
мероприятий ФЦП на 2,3 млрд руб. Поддержка села важ-
на не только в социально-экономическом, но и духовном 
аспекте, поскольку отрыв от земли означает забвение 
собственных корней, отказ от культурного наследия и 
самобытных народных традиций. Тем самым создается 
угроза будущему цивилизации. 

По поводу предполагаемого использования в России 
ГМО в СМИ идут ожесточенные дискуссии. Министр 
озвучил мнение Минсельхоза: «Позиция ведомства — 
консервативная. Минсельхоз, это моя позиция, против 
допуска к широкому распространению, тем более к про-
мышленному производству, модифицированных видов 
растениеводческой и животноводческой продукции без 
должного длительного, убедительного научного иссле-
дования возможных последствий от применения ГМО». 
По словам министра, из-за пробелов в регулировании в 
России оно присутствует. Сейчас Минсельхоз, как и ряд 
других ведомств, работают над поручением президента 
РФ по актуализации законодательства в сфере ГМО. «За-
дача состоит в том, чтобы навести должный порядок в этой 
сфере, которого пока еще нет. Нам нужно создать обнов-
ленное законодательство — достаточно консервативное 
в отношении допуска ГМО», — таков вердикт министра. 
В качестве примера он привел опыт Евросоюза, где со-
гласно процедуре допуска ГМО на рынок, по сути, такая 
продукция на него не выводится. Это один из вариантов 
регулирования. Россия в мире ассоциируется с чистым, 
свободным от ГМО пространством, что дает нашей стране 
дополнительные преимущества, особенно в долгосрочной 
перспективе. В то же время, уточнил Н. Фёдоров, недопу-
стимо не следить за тем, что происходит в научной сфере 
— нужно держать руку на пульсе. Министр не согласил-
ся с прогнозами некоторых экспертов о том, что первые 
официальные урожаи ГМ-культур могут быть получены в 
нашей стране уже через три года. «На испытания нужно 
неопределенно долгое время. Пока мы не консолидиру-
ем достаточное мощное сообщество экспертов, по моему 
убеждению, нельзя идти на промышленное выращивание 
ГМ-культур», — сказал Н. Фёдоров.

Завершая пресс-конференцию, министр заявил: «В сле-
дующем году нам необходимо собрать порядка 95 млн т 
зерновых, хорошо бы 55 млн т пшеницы. Такую задачу я 
ставлю. Уверен, на наших столах всегда будет теплый кара-
вай российского производства». По словам министра, такой 
уровень урожая даст возможность обеспечить как внутрен-
ние потребности страны, так и экспортный потенциал. 


