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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ —
ЧЕТКАЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА
На ВДНХ с большим успехом прошла 16-я «Золотая осень», поразившая посетителей масштабностью и разнообразием тематических разделов: в нескольких павильонах и на открытых площадках свои достижения демонстрировали более 2000 предприятий и
организаций из 24 стран мира. Россию представляли 55 регионов.
Выставку посетило более 700 тыс. человек.

В торжественной церемонии открытия аграрной выставки приняли
участие Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров
и другие официальные лица. В приветственном выступлении Дмитрий
Медведев отметил: «Сельское хозяйство — это одна из ключевых сфер
нашей экономики. Сейчас у всех нас,
у российских производителей, есть
шансы расширить свое присутствие на
продовольственном рынке. Введенные
всем известные ограничительные меры фактически дали преференции для
развития наших аграрных компаний. И
хотел бы всех вас заверить, что курс
на импортозамещение по продовольствию — это не сиюминутный порыв,
а четкая и стратегическая позиция государства. Мы и дальше будем разви-

вать наше село, наш аграрный сектор,
потому как Россия всегда была, есть и
точно будет одной из ведущих аграрных стран мира».
Затем Дмитрий Медведев вручил работникам агропромышленного сектора
государственные награды за большой
вклад в развитие агропромышленного
комплекса и многолетний добросовестный труд. После церемонии от-
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крытия премьер-министр и глава Минсельхоза России осмотрели стенды и
коллективные экспозиции российских
регионов в павильоне №75.
Впервые принимали участие в коллективной экспозиции Республика
Крым, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Томская область. Среди зарубежных стран традиционно свою
продукцию продемонстрировали Королевство Нидерланды, Германия,
Венгрия, Республика Беларусь. Среди
иностранных участников дебютанты:
Сербия, Вьетнам, Армения, Азербайджан, Никарагуа.
Новые разработки в сельхозмашиностроении, технологии в растение-
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водстве, инновации в области альтернативной энергетики, оборудование
для животноводства и производства
комбикормов, корма, ветеринарные
препараты, продукты питания — все
это было доступно для специалистов
АПК, у них была возможность заключить контракты на поставку нужного
в хозяйстве оборудования, машин
или кормовых компонентов. В павильоне №75 и на открытой площадке
демонстрировалось свыше 100 единиц техники, в том числе 20 новинок.
Среди экспонентов-производителей и
поставщиков оборудования для производства комбикормов, хранения
зерна такие компании, как «Технэкс»,
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«Ивантеевский Элеватормельмаш»,
«Продмаш», НПО «Агро-СимоМашбут», JPT-Industria Oy, Bühler,
Petkus, Muyang (Famsun)и др.
Кроме того, в рамках «Золотой
осени» традиционно проводилась
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Н. Фёдоров

специализированная выставка сельскохозяйственной техники и средств
производства для растениеводства
«АгроТек Россия-2014».
Экспозицию «Животноводство и
племенное дело» (павильон №57) в
этом году представляли 158 экспонентов из разных стран. В разделе
«Племенное животноводство» были
показаны лучшие породы молочного
и мясного крупного рогатого скота
(более 60 голов): симментальская,
швицкая, черно-пестрая, айширская,
костромская, сычевская, костромская
и др. Здесь же демонстрировались козы и овцы (более 100 голов), пушные
звери (лисицы, хорьки, соболя), племенная домашняя птица (куры яичных
и мясных пород, гуси, утки и индейки).
В специализированном бассейне плавала промысловая рыба.
Экспозиция «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма»
тоже размещалась в павильоне №57.
Со своей продукцией здесь знакомили
115 компаний из 9 стран. Кормовые
добавки предлагали «Капитал-Прок»,
«Техвет», «Восточные Берники» и др.
Многие комбикормовые заводы разместили свои экспозиции на объединенных региональных стендах в павильоне №75.
Деловая программа «Золотой осени» была нацелена на то, чтобы помочь
специалистам отрасли, агробизнесу и
инвесторам оперативно получить широкий обзор агропромышленного рынка,
найти технологические решения, наиболее эффективные для производства

продукции в АПК, получить актуальную
информацию по их применению на
практике. В рамках деловой программы состоялось более 50 конференций,
семинаров, круглых столов.
Ключевым событием выставки стал
II Международный инвестиционный агропромышленный форум,
организованный Министерством сельского хозяйства РФ.
Во вступительной речи заместитель
председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ
Сергей Иванов поздравил аграриев с
открытием 16-й агропромышленной
выставки «Золотая осень» и пожелал
всем плодотворной работы.
Министр по торговле Евразийской
экономической комиссии Андрей
Слепнёв с удовлетворением отметил,
что в Российской Федерации получен
высокий урожай зерновых, и выразил
надежду, что это даст хорошую прибавку к ВВП. Он также подчеркнул:
«Санкции и эмбарго создают, с одной
стороны, новые возможности для производителей, с другой — финансовые
и бюджетные ограничения. Если говорить о рынке СНГ, то он переживает
не лучшие времена. Скоро позиции поставщиков на этом рынке ухудшатся.
В этих условиях Правительство взяло
курс на импортозамещение». Как этого
достичь — основной вопрос, который
обсуждался на данном мероприятии.
Министр сельского хозяйства РФ
Николай Фёдоров сказал, что руко-

водством страны принято решение о
разработке плана дорожной карты по
импортозамещению, что подразумевает новую редакцию государственной программы развития сельского
хозяйства и дополнительное финансирование до 2020 г. Министр рассказал также о том, что уже сделано
для сельского хозяйства (внесен на
рассмотрение проект постановления,
разрешающий региональным администрациям подписывать соглашения
с сельхозтоваропроизводителями и
розничными сетями о мероприятиях по поддержке цен на отдельные
виды продукции, активизированы
мероприятия по «Золотой осени» и
т.д.) и что предстоит еще сделать (финансирование проектов, по которым
ресурсы будут предоставляться по
фиксированным ставкам и компенсироваться в части стоимости объекта
после ввода его в эксплуатацию; реализация задачи импортозамещения;
создание технологий переработки
сельхозпродукции; поиск альтернативных стран-поставщиков продовольствия, чтобы наш потребитель
не страдал от спекулятивных скачков
цен и др.).
Были выделены новые самостоятельные подпрограммы: развитие молочного
скотоводства, овощеводства, селекция
в семеноводстве и др. Также планируется создавать и развивать селекционногенетические центры в животноводстве, селекционно-семеноводческие
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центры, поддерживать выращивание
семенного картофеля.
Представители банковской системы
говорили о том, что прогнозировать
курс рубля сложно. Наша банковская
система устроена так, что мы не имеем
дешевых кредитов, и она в значительной мере зависит от притока капитала, который сейчас перекрыт. Однако
Центральный Банк уже расширяет кредитование банковской системы, прорабатывает схему получения кредитов
до трех лет. В ходе обсуждений была
отмечена необходимость льготного
кредитования сельского хозяйства,
рассмотрены проектное финансирование и инвестиционные карты.
Большое внимание было уделено
агентствам по кредитным гарантиям
(1–25% годовых). Присутствующим
рассказали о первом пакетном решении Сбербанка России для малых
и средних компаний, которое предусматривает существенные скидки для
сельхозпроизводителей (Сбербанклизинг). «Деньги в Сбербанке есть.
Приходите!», — пригласили представители банка.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид Заяц отметил серьезный прорыв
в зерновом производстве в текущем
году и обозначил задачу к 2020 г.: обеспечить производство молока в Республике Беларусь в объеме 10 млн т.
Леонид Константинович с удовлетворением заметил, что в июне этого года
в Минске состоялся форум с участием
регионов Российской Федерации по
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взаимодействию в обеспечении продовольствием и настаивал на необходимости интеграции двух экономик:
российской и белорусской.
Генеральный директор ГК «Евродон» Вадим Ванеев заострил внимание на генетике: «Наша компания —
единственная организация, у которой
развита генетика в отношении индейки
и утки. Мы развиваемся, строим птичники и производим индейку в объеме
43 тыс. т. Сегодня будем подписывать
соглашение с областью на 1,2 млрд
руб. Бог дал нам шанс доказать всем
на что мы способны».
В заключительном слове министр
сельского хозяйства Российской Федерации призвал коллег кооперироваться
и создавать оптово-распределительные
центры, а в плане субсидий — менять
статус государственной поддержки на
возмещение части затрат.
Наряду с агрофорумом крупными
событиями стали Евразийский форум
«Мелиорация: эффективные технологии и инвестиции», который впервые был проведен в рамках выставки
«Золотая осень» и VI Всероссийский
молодежный форум «Формула
аграрного образования».
В последние годы все больше внимания уделяется развитию отечественной аквакультуры, что было
отражено и в деловой программе «Золотой осени». В панельной дискуссии «Ключевые факторы развития
рыбохозяйственного комплекса»

5

руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков
подчеркнул: «Товарная аквакультура
как отрасль сейчас находится только в
самом начале своего развития, но, по
оценкам специалистов, объем выращенной рыбы и морепродуктов в морских и пресноводных участках нашей
страны может достичь 1 млн т».
Широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности
сельхозпродукции, использованию
земельных ресурсов с точки зрения
экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества России со странами ближнего
и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в
области сельского хозяйства, а также
другие актуальные вопросы обсуждался в ходе тематических конференций,
семинаров и круглых столов.
О состоянии и перспективах развития молочного скотоводства в
Российской Федерации, а также о мерах государственной поддержки отрасли рассказал на встрече в формате
круглого стола кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Лабинов,
директор департамента животноводства и племенного дела Министерства
сельского хозяйства РФ.
Растущая динамика государственной поддержки молочного животноводства из федерального бюджета в
2008–2012 гг. свидетельствует, что отрасль находится в зоне повышенного,
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с мясным скотоводством, и ему будет
увеличена поддержка из федерального бюджета. Почему это происходит?
В рамках решения задач по импортозамещению наша страна может обеспечить себя практически по всем позициям, кроме молочной.
В части субсидирования инвестиционных кредитов сформировались
невыполненные, точнее, не обеспеченные реальным бюджетом обязательства (объем средств, необходимых на эти цели, существенно
превысил объем средств, заложенных в государственной программе).
Здесь сложилась ситуация, когда
заявки бизнеса превышают бюджетные возможности, что, с другой
стороны, свидетельствует об инвестиционной привлекательности отраслей АПК, в том числе молочного
животноводства, как весьма активной
отрасли. «Охарактеризовать эту ситуацию как задолженность было бы
некорректно, — подчеркнул руководитель департамента, — потому что
средства из федерального бюджета
на субсидирование инвестиционных кредитов выделены не просто
в полном объеме, а с превышением
бюджетных лимитов, заложенных в
предыдущих бюджетах. Такое положение сформировалось в условиях
неэффективного администрирования
при отборе инвестиционных проекприоритетного внимания по реализации государственной аграрной политики. По словам Владимира Витальевича,
такого уровня поддержки не имеет ни
одна отрасль АПК, ни одно направление экономики в Российской Федерации. Основная форма поддержки не
только молочного животноводства, но
и всех направлений агропромышленного комплекса, — это субсидирование инвестиционных кредитов.
Молочное животноводство и далее
сохранит свою позицию приоритетной
отрасли по реализации государственной аграрной политике в АПК. С 2015 г.
статьи финансирования молочного
животноводства будут выделены в отдельную подпрограмму, по аналогии
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тов, их реестр не велся, и субъекты
Российской Федерации имели возможность отбирать субсидируемые
инвестиционные проекты на сумму
до 300 млн руб. без учета реальной
бюджетной обеспеченности». При таких условиях произошла задержка в
выплате субсидий по ранее привлеченным инвестиционным кредитам,
поэтому на протяжении 2012–2014 гг.
не принимались и не отбирались к
субсидированию новые инвестиционные проекты. Это сдерживает инвестиционную активность не только
молочного животноводства, но и АПК
в целом. В мае 2012 г. Минсельхоз
направил официальное письмо в Минфин, в котором отказался от лимита
средств на субсидирование инвестиционных кредитов как от невостребованного лимита.
В ближайшее время будут отобраны (а в рамках рабочей группы это
уже сделано) к субсидированию по
привлеченным кредитам все без исключения инвестиционные проекты
по молочному животноводству за
2012–2014 гг., по которым заключены
кредитные договора. Такие действия,
ожидается, существенно повысят инвестиционную активность молочного
животноводства. На эти цели федеральным бюджетом предусмотрено
выделение Минсельхозу дополнительных 20 млрд руб., из которых в
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приоритетном порядке будет субсидироваться молочное животноводство.
В следующем году планируется сохранить все направления федеральной
поддержки, лимиты средств, предварительно согласованные и направленные в правительство на дальнейшее
утверждение. Это фиксированные
суммы, уменьшение по которым не
предполагается. Более того, есть уверенность, что в 2015 г. лимит средств
на поддержку агропромышленного
комплекса будет увеличен (предположительно до 74 млрд руб.), и тогда
в полной мере будет обеспечена потребность инвестиционных проектов
молочного животноводства. Сохраняется растущая динамика выделения
средств на новую форму поддержки,
например, на создание и поддержание
селекционно-генетических
центров животноводства. В условиях импортозамещения и возможных
рисков непоставок птицеводческой и
животноводческой продукции наша
страна должна обеспечить себя племенными ресурсами в птицеводстве и
свиноводстве. Будет стимулироваться приобретение комплекта исходных
линий для яичного и бройлерного
птицеводства, для индейководства,
для утководства и поддержание
материально-технической базы станций по искусственному осеменению в
молочном животноводстве. Еще одна
новая форма поддержки, заявленная
в проекте госпрограммы развития
сельского хозяйства в период 2015–
2020 гг., — это возможность компенсации инвестиционных затрат, привлеченных в молочное животноводство,
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по факту ввода объекта в эксплуатацию, то есть прямое субсидирование
или прямая компенсация основных
средств. Но эта поддержка пока не
заложена в федеральном бюджете в
виде отдельной строки.
Со следующего года планируется
поддержка перерабатывающей молочной промышленности в форме
субсидирования инвестиционных кредитов. Также будут субсидироваться
строительство, модернизация, техническое переоснащение перерабатывающих производств. Позиция департамента животноводства и племенного
дела Минсельхоза: в приоритетном
порядке вводить субсидирование
инвестиционных проектов, подразумевающих производство молока в
интеграции с холдинговыми компаниями. Предполагается существенно
увеличить финансирование по таким
направлениям, как гранты на создание
семейно-животноводческих ферм, на
поддержку начинающих фермеров.
На круглом столе на тему «Состояние и перспективы развития
отрасли птицеводства в Российской Федерации» были озвучены
данные 14-й Европейской конференции ВНАП. Там были представлены
уникальные данные с 2010 по 2050 г.
«Всех волнует полноценное обеспечение мира животным белком, — отметил Владимир Фисинин, президент
Росптицесоюза, директор ВНИТИП,
академик РАН. — Социологи считают, что за эти годы производство мяса
возрастет с 296 млн т до 505 млн т
(на 70%). Крупный рогатый скот даст
прирост 35%, свиноводство — 82%,
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а птица — 122,5%. Рассчитано даже
то, сколько к 2050 г. человек будет
потреблять мяса. В связи с этим необходимо четко определить стратегию
развития животноводства и птицеводства, так как эти отрасли нужно рассматривать как единый рынок мяса. И
такая программа должна быть рассчитана на пять-семь лет. К сожалению,
кредитная система России не направлена на интенсификацию этих отраслей, поэтому необходимо повысить
эффективность их работы (в любом
хозяйстве есть резервы) и биобезопасность продукции. Когда я спросил польских коллег, как им удалось
сделать такой прорыв за маленький
срок, они ответили, что государство
оказало им мощную поддержку — дало кредит на 30 лет под 1%. Вот нам
бы такую поддержку, тогда мы сразу
решили бы многие проблемы».
Собственно такие же настроения (да,
мы можем обеспечить импортозамещение, но нам нужно дополнительное
финансирование) царили на аналогичных мероприятиях Национального
союза производителей говядины и
Союза «Россвинопром». Как заявил
генеральный директор Национального
союза производителей говядины Денис Черкесов, официальные данные
Росстата существенно завышают объем производства говядины в России.
В частности, в личных подворьях, по
оценке союза, реальный объем производства в 2013 г. не 1633 тыс. т в убойной массе, а 1200 тыс. т. Это означает, что уровень импортозависимости
по говядине приблизительно равен
45%, то есть он самый высокий среди
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основных видов мяса. Производство
говядины от молочного скотоводства
будет сокращаться, учитывая демографические факторы, связанные с
личными подворьями, а также нацеленность индустриального сектора
на увеличение продуктивности, а не
на рост поголовья КРС. Другими словами, мясное скотоводство остается
единственной подотраслью, которая
способна заместить выпадающие
объемы производства говядины по
молочному скотоводству и частично
заместить импорт до 2020 г. «Поэтому предлагаем поддержать предложение Минсельхоза, проработанное
с нашим союзом, по увеличению господдержки мясного скотоводства, —
призвал Денис Черкесов. — Но кроме
мер дополнительного финансирования из бюджета мы предлагаем нефинансовые инструменты, стимулирующие развитие животноводства.
К ним относятся маркировка страны
происхождения мяса и мясной продукции; введение системы идентификации скота. Вызывает серьезные
опасения инвесторов информация об
открытии поставок буйволятины из
Индии, которая неблагополучна по
целому ряду опасных заболеваний
крупного рогатого скота».

На конференции ВНИИКП были
рассмотрены результаты реализации
научно-технической программы Союзного государства «Разработка
перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных
комбикормов на 2011–2013 гг.».
Разработаны технология и комплект
оборудования для линий влаготепловой обработки (шесть мероприятий),
а также технология и комплект оборудования для мобильных комбикормовых установок для выработки
комбикормов и лекарственных смесей
(два мероприятия), конструкторская
документация. Изготовлены опытные
образцы, проведены приемочные испытания с корректировкой конструкторской документации.

Д. Черкесов (слева)
и В. Афанасьев
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Докладывая о выполнении программы, доктор технических наук Валерий
Афанасьев, генеральный директор
ОАО «ВНИИКП», отметил, что востребованность новых технологий и
комплектов оборудования велика.
В данный момент это оборудование
проходит ресурсные испытания. Технологические линии в скором времени
войдут в состав комбикормовых цехов
сельхозпредприятий, комбикормовых заводов. Например, в одном их
хозяйств Белгородской области уже
внедряется установка для влажного
прессования кормовых добавок с повышенным содержанием мелассы (около
20%) для крупного рогатого скота и
лошадей, производительностью 2 т/ч.
В Воронежской области на Ольховатском сахарном заводе устанавливается
комплект оборудования для выработки
кормовых добавок с использованием
отходов предприятий сахарной промышленности (жома свекловичного),
производительностью 2 т/ч.
Агропромышленная выставка «Золотая осень», несомненно, остается самой масштабной и популярной в
России выставкой достижений сельского хозяйства страны. Ее организаторы — Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации,
Правительство Москвы, Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Федеральное агентство по рыболовству — надеются, что еще больше
специалистов оценят ее по достоинству в октябре 2015 г.
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В заключительный день выставки «Золотая осень» были подведены итоги 16 отраслевых конкурсов,
в том числе «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок».
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА НАГРАДИТЬ:

Золотой медалью и Дипломом первой степени
• ООО «Завод по производству премиксов "ЭкоМакс"» (Киров) за производство инновационного продукта — кормовой смеси КормФорте для увеличения
молочной продуктивности коров
• Государственное унитарное сельскохозяйственное
предприятие совхоз «Рощинский» (Республика Башкортостан) за производство высококачественного комбикорма СПК-4 для поросят
• ООО «Кромской комбикормовый завод» (Орловская
область) за производство высококачественного комбикорма для бройлеров в возрасте 11–27 дней
• ООО «МегаМикс» (Волгоград) за производство высокоэффективных витаминно-минеральных премиксов
• ООО «Хамса» (Республика Абхазия) за производство
высококачественных рыбной муки и рыбьего жира (две
награды)
• ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный
университет и ООО МИП «Кормовые концентраты»
(Краснодар) за разработку и производство высокоэффективных кормовых концентратов
• ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии (Республика Татарстан) за разработку и производство высокоэффективной наноразмерной кормовой добавки
Селебен
• ООО СП «ФА-уН» (Республика Беларусь) за разработку и производство высокоэффективного биоконсерванта
Sila-PRIME для заготовки кормов
• ФГБНУ ВНИИ орошаемого земледелия (Волгоград) за
разработку и производство высококачественных кормов
из многолетних трав
Серебряной медалью и Дипломом второй степени
• ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии и
ООО «Партнер» (Республика Татарстан) за разработку
и производство высокоэффективной кормовой добавки
Сапропель

• ГНУ Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт Россельхозакадемии (Екатеринбург)
за разработку и производство высокоэффективных премиксов для скота
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» (Оренбург) за производство высококачественных комбикормов
для птицы и поросят
• ООО «Завод по производству премиксов "ЭкоМакс"» за производство высокоэффективной кормовой
смеси Руминокор для увеличения молочной продуктивности коров
• ООО «АгроВитЭкс» (Москва) за производство высококачественных кормов для осетровых и карповых рыб.
Бронзовой медалью и Дипломом третьей степени
• ФГБНУ «ВНИТИ биологической промышленности»
с производственным подразделением ЗАО «Биопрогресс» и ООО «КРОС Фарм» (Московская область) за
разработку и производство высокоэффективной кормовой пробиотической добавки Муцинол
• ООО «Объединение «Союзпищепром» (Челябинск)
за производство высококачественного комбикорма СК-6
для откорма свиней 1-го периода
• ООО СП «Аквафуд» (Республика Абхазия) за производство высококачественного экокорма для форели
• ООО Научно-производственный институт «Биопрепараты» (Республика Татарстан) за производство высококачественного углеводно-витаминно-минерального
концентрата Хазинэ
• ООО «Завод по производству премиксов "ЭкоМакс"» за производство высокоэффективного лечебнопрофилактического премикса для дойных коров ЭкоМакс
Диета
• ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (Саратов) за создание кормовой базы для пчеловодства в лесостепной зоне
Поволжья за счет использования нового сорта фацелии
пижмолистной Наталия

