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В работе Коллегии приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Алексей 
Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, 
председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Алексей Майоров, председатель комитета Государствен-
ной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин,
а также главы регионов, руководители региональных ор-
ганов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, 
представители науки и образования и другие.  

Открывая заседание, Алексей Гордеев  отметил, что про-
шлый год был удачным для отрасли с точки зрения и про-
изводственных, и финансово-экономических показателей. 
Вице-премьер подчеркнул, что главная задача текущего 
года — исполнение «майского указа» Президента страны 
по наращиванию экспорта сельскохозяйственного сырья 
и продовольственных товаров. Ее решение связано с «из-
менением качества аграрного бизнеса по всей цепочке» с 
тем, чтобы повысить конкурентоспособность отечествен-
ных производителей. 

Вторая стратегическая цель — выполнение разрабаты-
ваемой государственной программы комплексного разви-
тия сельских территорий. Она должна быть представлена в 
Правительство Российской Федерации до 1 июня текущего 
года, предположительный объем финансирования по ней 
может достигнуть 1,5 трлн руб.

«Сельское хозяйство на сегодняшний день — один из 
факторов ускоренного развития экономики России», — 
начал выступление Дмитрий Патрушев. В 2018 г. с учетом 
прироста в пищевой промышленности и производства на-
питков индекс АПК составил 2,3%. Прибыль сельскохозяй-
ственных производителей до налогообложения превысила 
уровень 2017 г. более чем на 15%. Рентабельность сельхоз-
организаций превысила показатели предыдущего года 
и достигла 12,5%. Очевидную положительную динамику 
демонстрирует зарплата на селе, в прошлом году она со-
ставила 25 500 руб., что на 8% больше, чем годом ранее. 
Это стало возможным, в частности, благодаря мерам го-
сударственной поддержки аграриев, подчеркнул министр 
и подробнее остановился на экономических показателях 
ключевых подотраслей сельского хозяйства. 

• Растениеводство
Индекс производства продукции растениеводства в хо-

зяйствах всех категорий составил 97,6% по отношению к 
значению 2017 г. Достижения данного сектора АПК в 2018 г.
отразились в превышении средних за пять лет значений 
урожая зерновых — более 113 млн т зерна в среднем 
весе, а также в валовом сборе масличных — 19,5 млн т.
В том числе пшеницы произведено 72,1 млн т. Сборы 
основных масличных стали рекордными. Сои получено 
4 млн т (на 11,2% больше, чем годом ранее); рапса —
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На состоявшемся 16 апреля в Москве заседании Коллегии Министерства сельского хозяйства РФ эксперты 
и участники рынка обсудили итоги работы 2018 г. в агропромышленном комплексе и обозначили направления 
дальнейшей работы по достижению стратегических целей и задач, поставленных Президентом и Правительством 
Российской Федерации.
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2 млн т (плюс 31,7% к 2017 г.); подсолнечника — 12,8 млн т
в весе после доработки (в 2017 г. — 10,5 млн т).

Сбор овощей в сельскохозяйственных организациях и 
КФХ сохранился на уровне 2017 г., 6,1 млн т; в хозяйствах 
всех категорий составил 13,7 млн т. Общий урожай овощей 
защищенного грунта достиг рекордных 1,1 млн т. Плодов 
и ягод собрано 3,3 млн т, что почти на четверть больше, 
чем годом ранее. Существенно выросли площади закладки 
многолетних насаждений, включая виноградники.

Предварительный прогноз по зерновым и зернобобовым 
в текущем году составляет 118 млн т. Точнее о цифрах 
можно будет говорить после завершения весенних поле-
вых работ: посевная 2019 г. в целом проходит в штатном 
режиме. Министр подчеркнул, что при благоприятных по-
годных условиях можно рассчитывать на урожай, который 
позволит полностью обеспечить внутренние потребности 
страны и вновь подтвердить статус России как одного из 
мировых лидеров по экспорту зерна. 

• Животноводство
Индекс производства продукции животноводства за про-

шедший год в хозяйствах всех категорий составил 101,3% 
относительно 2017 г. Скота и птицы на убой (в живом весе) 
произведено 14,9 млн т, что на 2,5% больше, чем годом 
ранее. Увеличение достигнуто за счет наращивания объемов 
производства свиней на убой — на 5,5% к уровню 2017 г.

Производство молока в хозяйствах всех категорий до-
стигло 30,6 млн т, или на 1,5% больше, чем в предыдущем го-
ду. В сельскохозяйственных организациях отмечен прирост 
3,6%. Однако данный объем соответствует 97,9% планового 
значения. Зафиксирован рост продуктивности в молочном 
животноводстве на 223 кг, до 6094 кг, и существенное увели-
чение поголовья КРС специализированных мясных пород. 

Общее производство яиц составило 44,9 млрд шт., 
или 100,1% относительно 2017 г. Средняя яйценоскость
1 курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях 
по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 6 яиц 
и составила 305 шт. 

В прошлом году наблюдалась положительная динами-
ка по росту племенного маточного поголовья к уровню
2017 г.: в молочном скотоводстве — на 0,5%, в свиноводст-
ве — на 2%, в козоводстве — на 13%.

В текущем году аграрное ведомство рассчитывает на 
дальнейший рост этих показателей, что неразрывно связано 
с состоянием эпизоотической ситуации в стране. Убытки, 
которые несет отрасль от АЧС, ящура, лейкоза, гриппа птиц 
Дмитрий Патрушев оценил в 2,3 млрд руб. в год. Он выра-
зил надежду, что планируемая с 1 января 2020 г. передача 
полномочий по государственному ветеринарному надзору 
в полном объеме Россельхознадзору не только повысит ка-
чество ветеринарного надзора, обеспечит единообразие 
правоприменительной практики, но и расширит экспортные 
возможности животноводческой отрасли. Соответствую-
щие поправки в законопроект уже подготовлены.

• Пищевая
	 и	ПеРеРабатывающая	ПРомышленность

По данным Росстата, индекс производства пищевых 
продуктов в 2018 г. по сравнению с предыдущим соста-
вил 104,9%; напитков — 102,6%. Наращивание объе-
мов производства скота и птицы благоприятно влияет 
на развитие мясной промышленности. Производство 
мяса и субпродуктов достигло 7,72 млн т (или 103,6% 
к 2017 г.), колбасных изделий — 2,27 млн т (или 101%).
Производство жидкого молока вышло на уровень
5,56 млн т (103,4%), сыров и сырных продуктов —
0,66 млн т (103,2%), масла сливочного — 0,26 млн т 
(95,3%). Производство нерафинированного растительно-
го масла составило 5,76 млн т (101,3%). В настоящее время 
осуществляется целенаправленная работа над расширени-
ем экспорта этого продукта. 

• Рыбохозяйственный	комПлекс
Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику 

его развития по всем ключевым экономическим показате-
лям. В частности, в 2018 г. объем вылова водных биологи-
ческих ресурсов увеличился на 237,25 тыс. т относительно 
предыдущего года и превысил 5 млн т. Глава ведомства 
подчеркнул роль в этом успехе комплекса мер: планомер-
ной работы по воспроизводству запаса лососевых, до-
полнительных научных исследований, усиления борьбы с 
браконьерством, новых правил регулирования добычи и, 
главное, труда рыболовов. Увеличилось на 9% производ-
ство объектов товарной аквакультуры, оно составило почти 
240 тыс. т. Выручка рыбохозяйственной отрасли в целом 
выросла на 10% и превысила 341 млрд руб. 

На осуществление программы «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса» в 2018 г. было выделено 12,3 млрд 
руб. В текущем предусмотрено на 1,5 млрд руб. больше. 
Период реализации госпрограммы продлен до 2024 г. 
Кроме того, Министерством сельского хозяйства РФ со-
вместно с Росрыболовством разработан проект «Страте-
гии развития рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации до 2030 г.». В нем ставится задача обеспечить 
долгосрочные финансовые вложения инвесторов в от-
расль в объеме 613 млрд руб. до 2030 г. и разработать 
комплекс мер по ее достижению.

• малые	фоРмы	хозяйствования
Глава аграрного ведомства отметил значение малых 

форм хозяйствования для общего роста сельскохозяй-
ственного производства в последние годы. Их дальнейшее 
развитие остается одним из ключевых приоритетов. Доля 
данного сегмента АПК на протяжении трех лет стабильно 
достигает 12%. Объемы сельскохозяйственной продук-
ции, производимой в КФХ и хозяйствах населения, пре-
вышают 40% продукции отрасли. 

В отчетном году на поддержку малых форм хозяй-
ствования и сельскохозяйственных потребительских 
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кооперативов из федерального бюджета было направлено 
11,73 млрд руб., или 29,45% средств, выделенных в рам-
ках единой субсидии. Это позволило почти вдвое превы-
сить установленный Госпрограммой план и создать более 
6 тысяч новых постоянных мест в КФХ и более 1,2 тысяч 
рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах.

• меРы	госудаРственной	ПоддеРЖки
«Положительная динамика развития каждой из подо-

траслей отечественного АПК, — подчеркнул Дмитрий 
Патрушев, — поддерживается разносторонними мерами 
со стороны государства». В соответствии с Госпрограм-
мой на поддержку сельскохозяйственного производства 
предусмотрены, в частности, три вида субсидий: единая 
субсидия; субсидия на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства; субсидия на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве.

Ежегодно размер государственного участия увеличивает-
ся, перечень направлений расширяется. В 2017 г. на меро-
приятия Госпрограммы было направлено 248,4 млрд руб.,
в прошлом — 254,1 млрд, в текущем году планируемый объ-
ем бюджетных ассигнований увеличен до 303,6 млрд руб.

Понимая важность своевременного получения выделен-
ных средств, министерство проводит работу по активиза-
ции их доведения в полном объеме до конечного получа-
теля. Так, уже 15 февраля в регионы отправлено 100% 
средств, предусмотренных в соответствии с заключенными 
соглашениями. Следующий этап — действия руководите-
лей субъектов по завершению оказания господдержки; 
Минсельхоз контролирует проведение этой работы. 

• стимулиРование
	 инвестиционной	деятельности	

В минувшем году также была продолжена реализация 
мероприятий, стимулирующих инвестиционную деятель-
ность и способствующих модернизации сельского хо-
зяйства. Основными механизмами являются льготное 
кредитование и предоставление аграриям скидки на при-
обретение сельхозтехники. По первой программе уполно-
моченные банки заключили в минувшем году более 17 тыс. 
договоров на общую сумму 1,472 трлн руб., что на 45% 
больше, чем в 2017 г.

По итогам прошлого сельскохозяйственного года, когда 
собрали рекордное количество зерна и столь же рекорд-
ным был его экспорт, крайне востребованным оказался 
механизм субсидирования перевозки зерна. Объем суб-
сидий, выплаченных РЖД за первое полугодие, превысил 
1,7 млрд руб.; было перевезено около 1,8 млн т зерна. 

Министр подчеркнул, что аграрное ведомство уделяет 
особое внимание технической модернизации АПК. Об-
новлению парка техники существенно способствует та-
кая мера государственной поддержки, как субсидии про-
изводителям сельхозтехники. В 2019 г. на данные цели 

предусмотрено 8 млрд руб. Предполагается, что в сочета-
нии с другими формами господдержки это позволит дове-
сти приобретение отечественных машин и оборудования
до 56 тыс. единиц. 

С целью стимулирования спроса на обновление парка 
сельхозтехники министерство предложило использо-
вать ресурс и опыт Росагролизинга: планируется пере-
запустить действующую в компании программу, придав 
ей статус ведомственной в составе Госпрограммы. Со-
вместные исследования Минсельхоза и Росагролизинга 
показали, что потребность субъектов в сельхозтехнике 
по этой программе на условиях льготного лизинга на 
2019–2021 гг. составляет более 33 тыс. единиц стоимо-
стью 139 млрд руб. Реализуя программу при государ-
ственном софинансировании, компания сможет почти 
полностью удовлетворить спрос. 

Беспрецедентной мерой поддержки Дмитрий Патрушев 
назвал решение Правительства о выделении в 2018 г. из 
резервного фонда 5 млрд руб. на компенсацию части затрат 
на приобретение дизельного топлива, когда в период про-
ведения весенних полевых работ аграрии столкнулись со 
значительным сезонным ростом цен на ГСМ. Это позволило 
в штатном режиме провести сезонные полевые работы. 

Увеличение объемов производства неотделимо от на-
ращивания мощностей хранения, от развития агрологисти-
ческой инфраструктуры. С 2017 г. аграриям предоставля-
ются льготные инвестиционные кредиты на строительство, 
реконструкцию и модернизацию мощностей по подра-
ботке, хранению и перевалке зерновых культур, хране-
ния плодоовощной продукции, а также на строительство 
логистических центров. Кроме того, федеральный бюджет 
возмещает 20% прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию плодо-, овоще- и картофелехранилищ. 
В 2018 г. по этому направлению было отобрано 30 инве-
стиционных проектов на создание хранилищ общей мощ-
ностью 161 тыс. т единовременного хранения. В 2019 г. 
планируется ввести таких хранилищ общей мощностью 
почти 525 тыс. т.

• научно-техническое	обесПечение
	 сельского	хозяйства

Одним из важнейших итогов ушедшего года признано 
начало реализации Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства (ФНТП). В ее 
рамках утверждены подпрограммы «Развитие селекции 
и семеноводства картофеля» и «Развитие селекции и 
семеноводства сахарной свеклы». Конкурсной комис-
сией Министерства сельского хозяйства РФ отобраны 
24 заявки на общую сумму субсидии 614,7 млн руб. для 
предоставления грантов по реализации комплексных 
научно-технических проектов в этих направлениях. 

Среди результатов программы разработка десятков 
новых технологий производства, программных продук-
тов для усовершенствования работы основных подотрас-
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лей АПК, создание новых научных рекомендаций для 
сельхозпредприятий.

Всего на осуществление ФНТП в прошлом году было 
направлено 989,7 млн руб. В текущем объем финансирова-
ния научно-исследовательских и научно-конструкторских 
работ в вузах Минсельхоза России сохранен на прежнем 
уровне; прогнозируется стабильная активность по данному 
направлению. 

• ЭксПоРт	ПРодукции	аПк
Теме экспорта продукции АПК была посвящена значи-

тельная часть выступления Дмитрия Патрушева. В част-
ности, он отметил: «Наращивание экспорта продукции 
АПК — наша ключевая точка роста на ближайшие годы. 
При этом продовольственная независимость России оста-
ется приоритетной задачей». Заметный прирост экспорта 
в агропромышленной сфере по итогам 2018 г. обеспечен в 
первую очередь за счет увеличения поставок на внешние 
рынки зерновых культур — 40,7% в структуре аграрного 
экспорта. Заметно вырос экспорт мясной продукции — 
на 25,7% в денежном выражении относительно 2017 г. 
Снижение объема вывоза отмечено только по молочной 
продукции — на 7,1% в денежном выражении к показа-
телю предыдущего года.

По отдельным позициям Россия уже сегодня входит в 
тройку мировых лидеров. В прошлом году удалось открыть 
несколько стратегически важных рынков для реализации 
отечественной продукции. Достигнуты договоренности с 
Китаем на поставку птицы и молочной продукции. Право 
экспортировать их имеют 10 российских предприятий.
В ближайшее время представители китайской стороны 
по вопросам экспорта планируют завершить работу по 
включению в этот список еще 23 компаний.

Анализ сложившейся динамики внешней торговли, 
отметил глава аграрного ведомства, дает основания 
полагать, что в среднесрочной перспективе Россия спо-
собна войти в десятку крупнейших мировых экспортеров 
сельхозпродукции.

Меры господдержки экспорта весьма существенны. Об-
щий объем финансирования до 2024 г. составит 406,8 млрд 
руб. В рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции 
АПК» средства направляются на льготное кредитование, 
субсидии на мелиорацию, строительство и модернизацию 
объектов АПК, на возмещение части затрат на транспор-
тировку сельскохозяйственной и продовольственной про-
дукции, а также на продвижение сельхозпродукции на 
внешние рынки и на сертификацию продукции АПК.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для достижения 
целевого показателя по экспорту 45 млрд долл. США 
к 2024 г. необходимо значительно нарастить производ-
ство и изменить его существующую структуру. Сегодня 
министерство совместно с субъектами разрабатывает 
региональные стратегии по увеличению объемов произ-
водства и переработки сельхозпродукции. Кроме того,

во всех федеральных округах совместно с уполномо-
ченными представителями Президента проводятся со-
вещания, посвященные анализу экспортных мощностей 
каждого региона. По их итогам могут быть приняты 
решения, направленные на стимулирование внешних 
поставок, например, в части предоставления мер госу-
дарственной поддержки экспортерам. Прорабатывается 
вопрос успешного продвижения отечественной аграрной 
продукции на мировой рынок, для чего, кроме прочего, 
необходима компетентная кадровая поддержка. С целью 
создания платформы для подготовки таких специалистов 
Минсельхоз России инициировал учреждение профиль-
ной кафедры на базе университета МГИМО, обучение на 
которой начнется уже в этом году. 

• дРугие	наПРавления	Работы
Немаловажную роль в дальнейшем наращивании объ-

емов производства и развитии экспортного потенциала 
страны играет рациональное использование сельскохозяй-
ственных земель. В минувшем году в оборот было введе-
но свыше 1,1 млн га неиспользуемых земель, в нынешнем 
планируется «возвращение» еще около 840 тыс. га. Тем не 
менее такие темпы, по мнению министра, недостаточны. 
Он выразил уверенность, что цифры по вводу земель в 
сельскохозяйственный оборот будут скорректированы в 
сторону увеличения.

Дмитрий Патрушев обратил также внимание на особое 
значение известкования почвы и мелиорации в обеспече-
нии стабильно высоких урожаев. На последнюю в 2018 г. 
из федерального бюджета направлено 11,4 млрд руб., что 
на 276 млн руб. больше, чем годом ранее. 

Приоритетом деятельности аграрного ведомства оста-
ется забота о тружениках села. Министр рассказал о реа-
лизации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». На ее мероприятия в 2018 г. из федерального 
бюджета направлено 17,1 млрд руб. Еще 12,5 млрд руб. при-
влечены из средств региональных и местных бюджетов, а 
также 5 млрд руб. из внебюджетных источников. Помимо 
этого, распоряжением Правительства Российской Федера-
ции из резервного фонда Правительства выделены ассиг-
нования федерального бюджета в размере 73,2 млн руб. 
на осуществление мероприятий по развитию сети общеоб-
разовательных организаций в сельской местности. 

На динамичное развитие сельских поселений, обеспе-
чение их социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктурой, снижение темпов сокращения сельского 
населения и оттока молодежи направлен проект «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», он начал работать в 2019 г.

В целом завершена работа над проектом новой го-
сударственной программы по комплексному развитию 
сельских территорий. В Министерстве сельского хозяй-
ства РФ рассчитывают, что в мае на заседании правитель-
ственной комиссии по вопросам агропромышленного 
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Поправка. В №4-2019 в статье «Комбикорма-
2019» на с. 4 в левой колонке в предпоследнем 
абзаце вместо «… в рационе КРС комбикорма за-
нимают 30%....» читать «… в рационе КРС концкор-
ма занимают 30%....». В последнем абзаце этой 
же колонки вместо «…Исключением стали кор-
ма для рыбы, их выработано 6,1 млн т…» читать
«…Исключением стали корма для рыбы, их выра-
ботано 6,1 тыс. т…».

комплекса и устойчивому развитию сельских территорий 
госпрограмма будет одобрена и внесена в Правительство 
на утверждение.

• новые	наПРавления	деятельности
	 в	сфеРе	аПк

В заключении Дмитрий Патрушев обозначил новые за-
дачи, на которых предстоит сконцентрироваться в текущем 
году. Важнейшая — создание признанного на мировом 
рынке российского бренда чистой агропромышленной 
продукции. В связи с этим предполагается продолжить 
работу по формированию «сквозной системы контроля и 
прослеживаемости по всей цепочке от сырья до готовой 
продукции».

С июля 2018 г. действует обязательная электронная ве-
теринарная сертификация, сегодня в системе «Меркурий» 
регистрируются около 6 млн сертификатов в день. В этом 
году планируется завершить работу по включению в пере-
чень подконтрольной продукции товаров, подлежащих 
электронной ветеринарной сертификации.

В 2019 г. начата реализация проекта по цифровизации 
отечественного АПК. Ее применение позволит двукратно 
повысить производительность труда в сельхозпредприя-
тиях, увеличить эффективность фермерских хозяйств.

Министр особо отметил постоянную работу возглавляемого 
им ведомства по дальнейшему совершенствованию мер госу-
дарственной поддержки аграрного производства. В частно-
сти, внесенные в 2019 г. изменения в систему агрострахования 
позволят снизить стоимость страхового полиса для сель-
хозтоваропроизводителей и повысить заинтересованность 
страховых организаций в развитии рынка страховых услуг.

В целом деятельность министерства направлена на «все 
бóльшую трансформацию сельского хозяйства, которое 
с каждым годом становится все более привлекательной 
отраслью для притока инвестиций и созидательного труда 
людей», так завершил выступление Дмитрий Патрушев.

В ходе работы итогового заседания Коллегии Минсель-
хоза России свою оценку работе ведомства и видение при-
оритетов развития различных отраслей АПК представили 
руководители отраслевых союзов и Общественного совета 
при Министерстве сельского хозяйства РФ. 

Николаю Егоровичу Нестерову
20 мая 2019 года исполняется 70 лет

Николая Егоровича знают во многих 
регионах России как высококлассно-
го, думающего, радеющего о деле 
специалиста животноводства и кормо-
производства — от животноводческих 
комплексов, птицефабрик, комбикор-
мовых заводов до районных управле-
ний сельского хозяйства и областных 
администраций. А как же иначе?
Ведь сколько у него было поездок по 
стране за более чем четверть века 

службы только в федеральном министерстве сельского 
хозяйства! А если кто-то не знаком с юбиляром лично, то на-
верняка читал статьи кандидата сельскохозяйственных на-
ук Н.Е. Нестерова, посвященные развитию отечественного 
производства кормов и кормовых добавок. Он известен и 
как вдохновенный оратор, выступающий в защиту живот-
новодов на конференциях, семинарах и круглых столах.

Вся его жизнь посвящена сельскому хозяйству, основы 
которого он изучил в Петрозаводском государственном 
университете имени О.В. Куусинена. А начинал трудовую 
деятельность главным зоотехником в Сортовальском со-
вхозе. Затем перешел на службу в сельскохозяйственное 
ведомство. Закономерно, что знания и опыт Государствен-
ного советника РФ 1-го класса, заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ пригодились Н.Е. Нестерову при 
разработке проекта закона «О племенном деле», в котором 
принимал активное участие. Николай Егорович трудился в 
крупнейшей международной компании «Провими» дирек-
тором по развитию бизнеса и маркетингу, вкладывая в раз-
витие отечественной кормовой базы, в поддержку нашего 
сельхозтоваропроизводителя свой колоссальный опыт, уме-
ние находить выход из сложных ситуаций. 

Последние несколько лет сотрудничает с такими из-
вестными российскими компаниями, как ООО «Ависар» 
и ООО «НИИ Пробиотиков». Участвует в разработке но-
вых пробиотических продуктов, содержащих полезные 
штаммы микроорганизмов. Благодаря использованию 
этих продуктов в кормлении животных и птицы, сельхоз-
товаропроизводители могут производить качественную 
и экологически чистую продукцию «без антибиотиков». 

Помимо этого, Н.Е. Нестеров стоял у истоков и принимал 
активное участие в разработке законопроектов для кормо-
вой отрасли. И сегодня остается участником рабочих групп, 
является членом правления Союза комбикормщиков, редак-
ционных коллегий и советов многих изданий, в том числе 
отраслевого журнала «Комбикорма».

Коллеги говорят о юбиляре как о талантливом, ответ-
ственном, преданном своему делу специалисте, при этом 
скромном и отзывчивом человеке, пользующимся большим 
авторитетом и у работников компаний, и у сельскохозяй-
ственных производителей, и в Минсельхозе России. Николай 
Егорович активно работает с молодыми коллегами, всегда 
поможет ценным советом, подбодрит…

Дорогой Николай Егорович, сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия Вам и Вашим близким, возможность видеть, 
как дело Вашей жизни развивается на благо России!


