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Второй Форум по хлебопечению Московской области 

2 марта 2016 года в Доме Правительства Московской области ФГБОУ 

ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» примет участие во Втором Форум по 

хлебопечению Московской области, организованном по инициативе 

Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) и Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 

Рынок хлебобулочных изделий Московской области достигает 510-520 

тыс.т/год, является одним из самых привлекательных и ѐмких 

региональных рынков, до 50% которого обеспечивается местными 

индустриальными производителями, оставшаяся часть - пекарнями 

супермаркетов, малым бизнесом, а также импортом из Москвы и 

близлежащих областей. Производители Подмосковья также являются 

экспортерами хлебобулочной продукции для Москвы (до 28% от их 

производства). Повышение доли индустриальных производителей на 

рынке Подмосковья в сегменте массового спроса возможно только на 

путях снижения стоимости административного фактора (аренды, 

местных налогов), широкомасштабных инвестиций в энергохозяйство, 

внедрение гибких энергосберегающих технологий, современного 

оборудования, изменение ассортимента продукции в пользу изделий 

с высокой добавленной стоимостью (кондитерские изделия, хлеба 

премиум класса и нетрадиционные, штучная упаковка и др.) В 

условиях дефицита собственных средств индустриальные 

производители могут рассчитывать только на инвестиции от 

заинтересованных частных инвесторов, либо получения кредитов при 

поддержке государства (длительные сроки, субсидирование ставок и 

т.п.) Приоритетной целью мероприятия станет определение условий 

для развития сферы хлебопечения и смежных производств. 

В рамках форума с докладами и презентациями выступят 

представители региональных органов законодательной и 

исполнительной власти, ведущие банковские, лизинговые 

организации, эксперты в хлебопечении и смежных производствах, 

руководители хлебопекарных предприятий. В рамках мероприятия 

будут затронуты актуальные вопросы развития хлебопечения и 

смежных производств на территории региона. Одним из вопросов к 

обсуждению станет разработка, внедрение и поддержание на 

предприятиях процедур, основанных на принципах ХАССП. Также 

будут подняты следующие темы: развитие лечебно-профилактического 

хлебопечения в Московской области, современное состояние и 

перспективы развития хлебопечения Московской области, формы 

финансовой поддержки субъектов предпринимательства Московской 

области, надзорная деятельность в сфере хлебопечения, 

специальные программы ПАО Сбербанк. Уделяя особое внимание 

государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представители региональных органов власти 

также обсудят стратегии развития хлебопечения и смежных 

производств в регионе. Одновременно, в рамках Форума будет 

организована выставка оборудования и ингредиентов для 

хлебопечения и смежных отраслей. 
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В рамках мероприятия выступят заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области Екатерина 

Троицкая, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской 

области Надежда Карисалова, президент «Российской гильдии 

пекарей и кондитеров» Юрий Кацнельсон. В работе Форума примут 

участие представители исполнительных органов государственной 

власти, объединений пекарей и кондитеров, контрольно-надзорных 

органов, предприятий хлебопечения, кондитерского и мукомольного 

производства, компаний-производителей и поставщиков 

оборудования. Всего более 120 человек. Планируются к обсуждению 

вопросы по снижению административных барьеров в сфере 

хлебопечения и смежных отраслях производства, по выработке 

предложений о реализации антикризисных мер в отрасли, обсуждение 

системы международной сертификации в хлебопечении, а также формы 

возможной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Напомним, Первый Форум по хлебопечению в Московской области 

состоялся 26 февраля 2015 года на территории подмосковного Дома 

Правительства. В мероприятии приняли участие заместитель 

председателя Правительства Московской области Денис Буцаев, 

президент НП «Российская гильдия пекарей и кондитеров» Юрий 

Кацнельсон, главный государственный санитарный врач по 

Московской области Ольга Гавриленко, заместитель министра 

инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова. 

На одной площадке собрались руководители предприятий 

хлебопечения, кондитерского и мукомольного производства, 

общественного питания, контрольно-надзорных органов, 

представители общественных организаций и органов власти 

федерального, регионального и муниципального уровней. «Сегодня 

на территории Московской области около 200 субъектов занимаются 

производством хлебобулочных и кондитерских изделий. Ряд 

предприятий мы поддержали в рамках нашей программы развития 

малого и среднего бизнеса. Тем не менее, сам сегмент, по нашему 

мнению, чувствует себя достаточно хорошо. Мы рассчитываем, что 

та турбулентность, которая в настоящее время присутствует в 

экономике, не ухудшит темпы развития отрасли», - сказал Денис 

Буцаев в своей приветственной речи. В рамках мероприятия Надежда 

Карисалова представила меры государственной поддержки, которые 

будут оказаны в 2015 году предприятиям хлебопечения при 

реализации программы развития субъектов МСП в Московской 

области. 

Главной темой форума стал технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции», согласно которому при 

производстве пищевой продукции изготовитель должен разработать, 

внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАССП. 

ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

– система, которая обеспечивает контроль на всех этапах 

производства пищевых продуктов. Согласно новым правилам, с 15 



7 
 

февраля 2015 года, если предприятие, не имея системы контроля 

ХАССП, выпустит пищевую продукцию, на руководителя будет 

наложено административное наказание в соответствии с Кодексом РФ 

об административных правонарушениях. Для многих предприятий 

малого и среднего бизнеса внедрение такой системы представляется 

затруднительным ввиду не только затрат времени, но и 

значительных материальных вложений. Как отметили участники 

Форума, новая система безопасности может создать условия для 

ухода малого бизнеса «в тень», ослабления конкуренции и 

стимулирования монополизации на рынке хлебопечения. По итогам 

мероприятия участники предложили принять резолюцию, которая 

будет направлена в соответствующие органы государственной власти 

с целью разработки дополнительных мер поддержки предприятий 

сферы хлебопечения в условиях экономической нестабильности. 

«Хлеб, как известно, -- всему голова! Нет более насущного 

продукта питания для человека, чем хлеб. Первый форум по 

хлебопечению Московской области, с одной стороны, ужесточил 

работу хлебопѐков, но, с другой стороны, сделал еѐ более 

прозрачной, и, надеюсь, сам продукт будет в результате этого 

более качественный, но недорогой. Что касается внедрения новых 

технологий в хлебопечении и переподготовки кадров, то 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования всегда 

рад предложить всем обратившимся к нам целый комплекс услуг. 

Работа Второго форума по хлебопечению Московской области 

позволит обсудить шаги по стратегическим направлениям развития 

сегмента хлебопечения и кондитерского производства региона», - 

убеждена директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» Ольга Мелентьева. 

Дата публикации: 01.03.2016 14:26:00  

Дата последнего изменения: 01.03.2016 14:28:24  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48506.78.htm 
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Правительство Нижегородской области направит более полумиллиарда 

рублей на строительство сельских дорог в 2016 

году  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

По данным регионального минтранса, планируется построить 13 

дорог 

Совершенно очевидно, что динамичное развитие АПК страны и 

продовольственная безопасность России недостижима без развития 

сельской инфраструктуры, основой которой являются дороги. Малые 

дороги, а они составляют порядка 70% всей нашей дорожной сети, – 

это необходимое условие не только экономического выживания 

провинции, села, но и развития сельских территорий. 

Правительство Нижегородской области планирует направить более 

полумиллиарда рублей на проектирование, строительство и 

реконструкцию сельских дорог в 2016 году. Об этом сообщает 

региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. По 

данным ведомства, в настоящее время в регионе ещѐ остаются 

населѐнные пункты, не обеспеченные круглогодичной транспортной 

связью по дорогам с твѐрдым покрытием с сетью автодорог общего 

пользования. 

«Одним из приоритетных направлений развития дорожной 

инфраструктуры Нижегородской области, реализуемых за счѐт 

средств областного дорожного фонда, является строительство 

автомобильных дорог, направленных на прирост количества 

населѐнных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 

связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 

с твѐрдым покрытием», - отметили в министерстве. 

В ведомстве подчеркнули, что «в рамках государственной программы 

«Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2016 

год предусмотрены денежные средства на проектирование, 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог по данному 

направлению в размере 553 млн рублей. В 2016 году будет 

построено 13 дорог к сельским населѐнным пунктам Нижегородской 

области, общий объѐм финансирования – 362,7 млн рублей». 

Ранее сообщалось, что, по данным министерства транспорта и 

автомобильных дорог Нижегородской области, на территории региона 

по итогам 2015 года отремонтировано 245,14 км автомобильных 

дорог. Кроме того, за счѐт субсидий муниципальным районам из 

бюджета региона – 4 дороги протяженностью 4,64 км. Введено в 

эксплуатацию 12 дорожных объектов общей протяжѐнностью 29,789 

км, отремонтировано 428,5 п.м. мостов, что в 2 раза больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. В целом на строительство, 

ремонт и содержание дорог Нижегородской области было направлено 

13 млрд рублей, что на четверть больше, чем за аналогичный 

период прошлого года», - сообщили в министерстве транспорта и 

автомобильных дорог Нижегородской области. 
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Напомним, что в регионе в рамках подготовки к ЧМ-2018 до 2018 

года будет построен ряд крупных инфраструктурных проектов: 15-я 

станция Нижегородского метро, второй Борский мост, III-я очередь 

Южного обхода, реконструкцию пройдет взлетно-посадочная полоса 

аэропорта, а также магистраль, которая соединит город и 

воздушную гавань - проспект Молодежный. Напомним также, что 

движение по третьей очереди Южного обхода планируется запустить 

почти на год раньше контрактного срока – в начале сентября 2016 

года. Об этом сообщил Губернатор Нижегородской области Валерий 

Шанцев в ходе инспекции объекта 20 января 2016 года. 

Отметим, по информации Департамента сельского развития и 

социальной политики Минсельхоза России, субъектам Российской 

Федерации были направлены субсидии в объѐме 8,05 млрд рублей. 

Также самими субъектами было привлечено более 5,55 млрд рублей 

из региональных и муниципальных бюджетов (138% средств от 

предусмотренных Федеральной целевой программой «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года») и 6,4 млрд рублей из внебюджетных источников (179% 

от предусмотренных Федеральной целевой программой «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года»). Общий объѐм финансирования из всех источников 

составил 20 млрд рублей. Это позволило построить и приобрести 

549,1 тыс. кв м жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и начинающих 

специалистов – 378 тыс. кв м. Кроме того, ввести в действие 32,7 

тыс. кв м спортивных плоскостных сооружений; общеобразовательных 

организаций (школы) на 1,9 тыс. ученических мест, 76 

фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики; 

реализовать 14 проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку для специалистов, участвующих в 

реализации крупных инвестиционных проектов. За 2015 год было 

введено в действие 1 тыс. 170 км распределительных газовых 

сетей, 740 км локальных водопроводов, 450 км автомобильных дорог 

общего пользования с твѐрдым покрытием, ведущих к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населѐнных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. В рамках программы реализовано 316 проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

Василий Тютин. 

Дата публикации: 28.02.2016 00:14:00  

Дата последнего изменения: 28.02.2016 00:16:22  

 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48401.174.htm 
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О достижениях нижегородского элитного 

семеноводства  |  «Вайенштефан» 

Более 20 регионов РФ экспортируют нижегородские элитные семена. 

В их числе Республики Чувашия, Мордовия, Марий Эл, а также 

Самарская, Кировская и Волгоградская области. 

По информации регионального правительства, 25 февраля 2016 года 

в Нижнем Новгороде первый заместитель министра сельского 

хозяйства Нижегородской области Владимир Бархатов провѐл 

совещание по рассмотрению основных задач и направлений развития 

отрасли растениеводства в 2016 году, перспектив развития 

элитного семеноводства в регионе. 

«В области на данный момент создана одна из лучших среди 

субъектов РФ семеноводческая база, включающая в себя 37 

семеноводческих хозяйств. Они занимаются размножением более 60 

сортов зерновых культур, 20 сортов картофеля, а также различных 

многолетних трав. Весь этот потенциал используется в 

Нижегородской области, а около 5-7 тысяч тонн экспортируется в 

более 20 субъектов Российской Федерации, включая Республику 

Чувашия, Мордовию, Марий Эл, а также Самарскую, Кировскую и 

Волгоградскую области», - отметил Владимир Бархатов. 

В мероприятии приняла участие делегация из Татарстана, 

нижегородские учѐные, руководители и агрономы 

элитносеменоводческих хозяйств и сельскохозяйственных 

предприятий Нижегородской области, представители ФГБУ 

«Россельхозцентр», НПС «Элита», ФГБУ «Госсорткомиссия». 

Без племенного животноводства и семеноводства невозможно решить 

вопросы продовольственной безопасности ни региона, ни страны. 

В ходе совещания участники обменялись опытом работы по 

производству элитных семян с представителями сферы сельского 

хозяйства Республики Татарстан. «Нижегородская область всегда 

обеспечивает себя семенным материалом для получения урожая 

зерновых культур», - подчеркнул генеральный директор ассоциации 

«Элитные семена Татарстана» Юрий Еров. 

Также в рамках мероприятия состоялась выставка семян высших 

репродукций сельскохозяйственных культур, произведѐнных 

хозяйствами Нижегородской области. 

Среди обсуждаемых вопросов были итоги 2015 года, основные задачи 

и направления развития отрасли растениеводства в 2016 году, 

перспективы развития элитного семеноводства в Нижегородской 

области, региональная система земледелия, еѐ основные принципы, 

результаты сортоиспытания сельскохозяйственных, а также плодовых 

и ягодных культур в Нижегородской области, состояние 

семеноводства в регионе, проблемы и задачи, соблюдение 

требований законодательства в области семеноводства 
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сельхозкультур и технического регламента Таможенного союза о 

безопасности зерна. 

Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной 

поддержки сельхозпроизводителей. Также, в 2012 году Валерий 

Шанцев утвердил программы поддержки начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм в Нижегородской области. Согласно 

условиям программ, фермеры по итогам конкурса получают гранты до 

4 млн рублей на модернизацию хозяйств: строительство ферм, 

покупку скота, оборудования и т.д. Одно из обязательных условий 

выделения гранта – создание не менее одного рабочего места на 

каждые 500 тысяч рублей полученной поддержки. 

Дата публикации: 26.02.2016 02:06:00  

Дата последнего изменения: 26.02.2016 01:47:04  

 

Источник: Вайенштефан -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48333.174.htm 
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Международный инвестиционный форум и выставка «Агро Дальний 

Восток и Сибирь» 

27-28 апреля 2016 года в городе Владивосток при поддержке 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

информационной поддержке ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» состоится международный инвестиционный форум и выставка 

«Агро Дальний Восток и Сибирь». 

Цель форума – объединить ключевых игроков АПК Дальнего Востока и 

Сибири для обсуждения стратегий развития отрасли в изменившейся 

экономической и геополитической ситуации, привлечение 

финансирования в инновационные проекты региона и создания 

бизнес-площадки для обсуждения перспектив сотрудничества и 

заключения новых контрактов. 

Среди делегатов форума руководители компаний: Грин Агро, Мерси 

Инвест Груп, Мерси Трейд, Группа «ПРОДО», Дамате, АНК Холдинг, 

Комплекс «Русское поле», Бурятмяспром, Агролидер-Плюс, Читинские 

Ключи, Птицефабрика Дукчинская, Якутский хлебокомбинат, 

Тепличный комплекс «Покровский», Амур Агро Холдинг, Авиаполис 

Янковский, Приморский сахар, Иркутский масложиркомбинат, 

Птицефабрика Уссурийская, СОЯ, Племенной завод Комсомолец, 

Забайкальский Зерновой Терминал, Агротек Холдинг и другие. 

Работа над программой форума идѐт при поддержке Министерства 

сельского хозяйства РФ и Министерства развития Дальнего Востока. 

Информационную поддержку оказывает ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК». 

Ключевые направления работы форума включают: 

• Перспективы создания индустриальных парков, АПК кластеров и 

ТОРов в регионе; 

• Представление инвестиционных проектов регионов: строительство 

теплиц, сахарное производство, рыболовство и морепродукты, 

рисоводство, соеводство, оленеводство, производство и 

переработка молочной и мясной продукции и т.д.; 

• Развитие инфраструктуры, создание транспортных коридоров и 

сбытовой сети, строительство оптово-логистических центров и 

хранилищ; 

• Возможности для инвесторов и партнѐров из России, СНГ, 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы; 

• Наилучшие доступные отечественные и зарубежные технологии и 

оборудование для АПК Дальнего Востока и Сибири, импортозамещение 

и локализация производства оборудования в регионе; 

• Развитие кадрового потенциала АПК региона, стратегии по 

подготовке и удержанию агрономических кадров в регионе. 
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В форуме и выставке «Агро Дальний Восток и Сибирь» примут 

участие более 350 лидеров индустрии: руководители крупнейших 

агрохолдингов, производств, инвестиционных компаний и торговых 

сетей, главы и министры сельского хозяйства субъектов Дальнего 

Востока и Сибири, генеральные и технические директора сервисных 

компаний, производители сельскохозяйственной техники и многие 

другие. 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования не 

только оказывает сельхозтоваропроизводителям информационные и 

консультационные услуги по разработке бизнес-планов, подготовке 

документации для участия в конкурсах госпрограмм, приобретению 

нового оборудования или семян, удобрений, но и предоставляет 

полный комплекс услуг по выполнению НИОКР для разработки нового 

продукта или технологии, предпроектные работы по выбору и 

размещению оборудования, подготовке технико-экономических 

обоснований и бизнес-планов, созданию новых и модернизации 

действующих производств в агропромышленном комплексе. 

Инжиниринговые услуги оказываются по оценке и подтверждению 

технической возможности реализации проектов модернизации и 

созданию новых производств; нормированию сырья, материалов, 

энергоресурсов; разработке оптимальных технических решений, 

подбору оборудования и поставщиков; определению капитальных 

затрат и разработке ТЭО; проводятся маркетинговые исследования, 

брендинг продукции и содействие сбыту, организуются курсы 

повышения квалификации для персонала и многое другое. 

Фермеры сегодня остро нуждаются в технических инновациях и такая 

потребность весьма велика. Причѐм проблема зачастую не в том, 

что аграрии не знакомы с той или иной методикой ведения 

хозяйства, а в том, что рутинная загруженность не позволяет им 

внедрить улучшения собственными силами и за максимально короткие 

сроки. Когда руководитель с головой погружен в процесс, а 

управление осуществляется в ручном режиме, реализация любого 

нового проекта затруднена. Им очень трудно отвлечься от 

повседневных забот и найти управленческие, административные и 

финансовые ресурсы даже для того, чтобы оценить саму 

необходимость модернизации и самостоятельно довести новое 

рационализаторское предложение до конца. Задача Федерального 

центра сельскохозяйственного консультирования – максимально 

быстро и не на коммерческой основе направить фермера туда, где 

он может получить эти недостающие ресурсы и провести 

качественный консалтинг по его внедрению. Принципиально личное 

ответственное участие сотрудников центра, чтобы побудить к 

переменам и помочь довести их до конца. 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

предлагает провести полный аудит в аграрной отрасли, в 

частности, у фермеров. ИКЦ могут внедрять инновации оперативно, 

но для этого заранее должен проводиться комплексный аудит. 

Назрела необходимость аудита -- технологического, экономического 

и финансового, и прежде всего, для того чтобы самим понять, 

насколько сельхозтоваропроизводители готовы использовать новые 
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технологии для повышения эффективности своей работы. Многие-

многие годы аграрии, как заявляли, выживали только за счѐт 

поддержки государства, что зачастую приводило их к 

принципиальной позиции не стремиться к нововведениям в своѐм 

производстве. 

Сеть ИКЦ действует по всей стране и их главная цель — 

консультационная поддержка агробизнеса и переподготовка кадров 

АПК. Задача ИКЦ -- помощь в модернизации предприятий АПК, 

внедрении современных технологий, чтобы сделать агропроизводство 

более эффективным, современным, менее затратным и 

привлекательным для инвесторов. А те фермеры, которые из 

принципа не желают вводить инновации на своих предприятиях, 

чтобы не «соскочить с грантовой и дотационной иглы» 

государственной и региональной поддержки, должны быть выявлены и 

внесены в чѐрный список. 

ИКЦ имеют возможность гарантировать качественный консалтинг, 

подскажут, как, например, правильно выстроить систему кормления 

коров, чтобы она была более эффективной. Могут помочь в 

подготовке документов в банк для получения заѐмных средств. И, 

кроме того, в рамках начала деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов при ИКЦ должны заработать центры коллективного 

пользования: аграриям предоставится техника, которую 

неэффективно содержать лишь одному хозяйству вследствие его 

низкой загруженности. Сельхозпроизводители смогут пользоваться 

нужной техникой на льготных условиях. 

У сотрудников центра особая специфика, они действуют в тех 

областях, где у сельхозпроизводителей, особенно малых и средних, 

наблюдается полное отсутствие опыта. Консультанты помогают 

навести порядок в системе управления процессами в хозяйствах, 

определяют их проблемы и конкурентные преимущества. Для этого 

имеются грамотные эксперты в тех отраслях, где необходимо 

специальное образование. Центр готов проводить следующие 

основные виды аудита: первый — по оценке индекса готовности и 

желанию предприятия к модернизации. Эта методика разработана 

экспертами Федерального центра сельскохозяйственного 

консультирования и уже адаптирована на практике. Второй вид 

аудита — технологический, для которого задействуются эксперты с 

большим опытом работы в той или иной узкой сфере, их задача - 

помочь выстроить базовые производственные процессы. Конечная 

цель - составление программы модернизации предприятия с 

привлечением необходимых ресурсов. Сегодня, по словам Министра 

сельского хозяйства Александра Ткачѐва, не столь важно, сколько 

денег зарабатывает агропредприятие, какие у него сейчас объѐмы 

производства, а главное — стремление к стабильности, 

эффективности и динамичному росту. Оценка индекса 

технологической готовности к инновациям для того и разработана 

сотрудниками центра, чтобы понять, на каком этапе находится 

предприятие, и оказывать ему адресную поддержку или не стоит. А 

аграриям должно быть выгодно работать с ИКЦ, как структурой 

Минсельхоза России, выполняющей государственное задание, потому 
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что: снижаются собственные расходы на модернизацию и 

качественный консалтинг; появляется дополнительная возможность 

системно донести до органов власти АПК свои потребности и 

предложения; существенно снижаются риски при проведении 

модернизации. 

Организация Федеральным центром сельскохозяйственного 

консультирования в рамках сотрудничества с потребительскими 

кооперативами инжиниринговых центров в составе региональных ИКЦ, 

а также проведение аудиторских проверок 

сельхозтоваропроизводителей являются новыми, перспективными 

шагами в развитии информационно-консультационной помощи в АПК. 

По мнению директора ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» Ольги Мелентьевой, «международный инвестиционный форум и 

выставка «Агро Дальний Восток и Сибирь» является прекрасной 

информационно-консультационной площадкой для всех участников 

агросектора: работодатели подбирают сотрудников, фирмы успешно 

презентуют свою технику и технологии, а Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования собирает информацию с 

мероприятия и ежедневно в рамках своего Государственного задания 

консультирует российских фермеров, что позволяет им внедрять 

современные агротехнологии и быть в курсе всех 

сельскохозяйственных событий». 

Дата публикации: 26.02.2016 01:00:00  

Дата последнего изменения: 26.02.2016 03:02:04  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48348.78.htm 
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Сформирован основной фонд яровых зерновых семян в Нижегородской 

области  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Сельскохозяйственными предприятиями Нижегородской области 

закуплено 142 тонны рапса, 118 тонн сои, 302 тонны кукурузы 

По информации регионального правительства, в Нижегородской 

области полностью сформирован основной фонд яровых зерновых 

семян. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства 

Нижегородской области. По данным минсельхозпрода Нижегородской 

области, в сельскохозяйственных организациях региона 

продолжается формирование структуры посевных площадей. На 

сегодняшний день она сформирована на уровне 2015 года. 

Как сообщили в ведомстве, на весенний сев 2016 года в полном 

объѐме засыпано семян яровых зерновых в основной фонд, 76% в 

страховой и 95% в переходящий фонды озимых культур. В полном 

объѐме засыпаны семена картофеля, многолетних трав и льна – 

долгунца. Сельскохозяйственные предприятия области приобретают 

семена высших репродукций. Закуплено 142 тонны рапса, 118 тонн 

сои, 302 тонны кукурузы. 

По состоянию на 15 февраля 2016 года 86% семян яровых зерновых и 

зернобобовых – кондиционные. Ведѐтся их дальнейшая подработка и 

проверка в лабораториях филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Нижегородской области. Под урожай 2016 года планируется 

использовать не менее 95% кондиционных семян яровых 

зернобобовых, в том числе 15% элиты. 

По информации регионального минсельхозпрода, 

элитносеменоводческими предприятиями области подготовлено к 

реализации 11 тыс. тонн семян высших репродукций яровых зерновых 

культур, 3,5 тыс. тонн семенного картофеля, 300 тонн 

зернобобовых, 40 тонн многолетних трав. В другие регионы 

Нижегородская область готова поставить 2 тыс. тонн зерновых, 500 

тонн картофеля. Все семена сертифицированы. На весенне-полевые 

работы 2016 года сельскохозяйственными предприятиями региона 

закуплено 8 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем 

веществе, заключено договоров на 1,3 тыс. тонн. 

Напомним, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил программу адресной 

поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 

субсидирования животноводства. За период реализации программы 

обеспечены строительство, реконструкция и модернизация 525 

объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 

тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда 

работников более чем в 250 населѐнных пунктах; повышено качество 

реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего 

сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем 

поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше 

среднероссийского уровня (16%). 
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Василий Тютин 

Дата публикации: 22.02.2016 00:16:00  

Дата последнего изменения: 22.02.2016 00:16:47  

 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48225.174.htm 
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«Фермеры вносят существенный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности страны», - Президент России 

Владимир Путин  |  ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» 

11-12 февраля 2016 года в Мэрии Москвы ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров АПК» принял участие в работе XXVII съезда Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (АККОР). 

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы и проблемы 

развития сельскохозяйственной отрасли, фермерского уклада и 

кооперации, сельских территорий, повышения эффективности мер 

государственной поддержки, а также устранения административных 

барьеров в сфере сельского хозяйства и фермерского сектора. 

Особое внимание, участники мероприятия уделили новым мерам 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках Госпрограммы развития сельского 

хозяйства до 2020 года. Также были рассмотрены вопросы 

сотрудничества государства и фермерских организаций в развитии 

малых форм хозяйствования на селе. В работе съезда приняли 

участие Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Александр Ткачѐв, представители Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

руководители субъектов РФ, региональных фермерских ассоциаций, 

представители фермерского сообщества, а также организаций, 

работающих в агропромышленной сфере. 

11 февраля 2016 года съезд начался с рабочего совещания 

участников с руководством Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и директорами ведущих департаментов, 

представителями других министерств и ведомств, руководством 

Россельхозбанка и Росагролизинга, других профильных бизнес-

структур. Участники – 800 представителей фермерского сообщества 

из 70 регионов страны, а также органов законодательной и 

исполнительной власти и руководители региональных органов 

управления АПК, компаний, работающих в агропромышленной сфере, и 

другие. 

Обсуждались вопросы и проблемы развития сельскохозяйственной 

отрасли, фермерского уклада и кооперации, сельских территорий, 

реализации государственных программ, повышения эффективности мер 

государственной поддержки, устранения административных барьеров 

в сфере сельского хозяйства и фермерского сектора. 

Далее состоится заседание Совета АККОР. Рассмотрение вопросов, 

связанных с проведением XXVII съезда АККОР: повестка дня и 

порядок проведения съезда, состав рабочих органов съезда, список 

выступающих, резолюции съезда. Анализ текущей деятельности АККОР 

и ситуации в фермерском движении, организационное укрепление 

АККОР, усиление его влияния в сельской местности и обществе. 
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Обсуждение состояния дел в АПК, актуальных проблем деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм 

хозяйствования. В работе Совета примут участие руководители 

региональных фермерских ассоциаций, а также представители других 

организаций – членов Совета АККОР (ОАО «Росагролизинг», Фонд 

развития сельской кредитной кооперации, Союз сельских кредитных 

кооперативов, ОО ДСЖР и другие). 

Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов увеличения 

сельскохозяйственного производства, реального импортозамещения, 

эффективности использования государственных средств, повышения 

доходности крестьян, устойчивого развития сельских территорий и 

решения социальных проблем села, современного состояния и 

развития фермерского уклада. Также были рассмотрены вопросы 

сотрудничества государства и фермерских организаций в развитии 

малых форм хозяйствования на селе. Обсуждались позиция АККОР на 

2016 год по актуальным вопросам аграрной политики и развитию 

семейных фермерских хозяйств, подведены итоги работы в 2015 

году. 

Напомним, по мнению Главы государства Владимира Путина, «фермеры 

вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности». Напомним, 17 декабря 2015 года состоялась большая 

пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира 

Путина, на которой Президент напомнил о положительной динамике в 

сельском хозяйстве, где рост составит не менее 3 процентов. «И 

это говорит о том, что мы правильно и своевременно всѐ делаем по 

поддержке сельского хозяйства», - уверен Глава государства. 

Урожай в 103,4 млн т он назвал очень хорошим показателем и ещѐ 

раз поблагодарил селян за работу. Владимир Путин ответил на 

вопрос журналистки из Кургана о поддержке начинающих фермеров. 

По словам Президента, в правительстве ведутся споры относительно 

того, поддерживать ли крупные сельскохозяйственные предприятия 

или мелких фермеров. Вопрос чрезвычайно важный – развитие АПК и 

развитие фермерского хозяйства. «Вы знаете, я, конечно, знаю о 

дискуссиях между представителями различных направлений развития 

аграрно-промышленного комплекса. Одни говорят, что нужно прежде 

всего развивать крупнотоварное производство, и только оно, 

крупнотоварное производство, а не фермеры могут обеспечить 

страну качественным продовольствием и в нужном объѐме. Но всѐ 

таки, без всяких сомнений, мы должны поддерживать и фермерские 

способы и формы ведения сельского хозяйства. Фермеры вносят 

существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. 

Я уже говорил об этом многократно, могу ещѐ раз подтвердить, что 

все планы, связанные с поддержкой агропромышленного комплекса, 

безусловно, будут исполняться, в том числе и финансовая 

поддержка». Владимир Путин заметил, что поддержка должна быть 

всесторонней. Например, местные власти могут отменить налоги на 

два года для только что открывшихся компаний. Кроме того, можно 

помогать с реализацией продукции, созданием необходимой 

инфраструктуры, предоставлением льготных кредитов на развитие и 

закупку нужной техники. Однако самую сильную поддержку аграрный 

сектор России получил от эмбарго на поставки импортных товаров. 
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Сейчас в сельском хозяйстве наметился рост на 3%, данный процесс 

будет продолжаться, высказал свою уверенность Глава российского 

государства Владимир Путин. 

Кооперация отличается от других видов оптимизации тем, что она 

направлена не на увеличение прибыли, а на уменьшение издержек. 

Но не менее важным направлением является развитие системы 

сертификации продукции, обеспечивающей прозрачность деятельности 

фермерских хозяйств и повышение их надежности как поставщиков 

для крупных компаний агропромышленного комплекса. 

Дата публикации: 21.02.2016 04:05:00  

Дата последнего изменения: 21.02.2016 04:07:13  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48213.174.htm 
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Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК принял участие в работе XXVII съезде 

АККОР 

11-12 февраля в Мэрии Москвы ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» принял участие в работе XXVII съезде Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (АККОР). 

В фермерском секторе производство сельхозпродукции в денежном 

выражении за год возросло на 27%. Фермеры решают и социальные 

проблемы: в 2015 году ими было создано около 10 тысяч новых 

рабочих мест, что способствует закреплению кадров на селе, 

привлекает молодежь к сельскому труду, способствует формированию 

нового качества сельской жизни. Фермерский уклад сегодня – 

единственный, кто не только хочет, но и способен на деле 

сохранить и возродить российскую деревню. 

Главной темой повестки дня пленарного заседания съезда стало 

обсуждение стратегических задач развития сельского хозяйства и 

сельских территорий. Особое внимание было уделено рассмотрению 

вопросов увеличения сельхозпроизводства, импортозамещения, 

эффективности использования господдержки, повышения доходности 

крестьян, решения социальных проблем села, современного 

состояния и развития фермерского уклада. Выступая на съезде, 

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачѐв подчеркнул, 

что вклад фермеров в производство отечественной сельхозпродукции 

стабильно растѐт. «В 2016 году на поддержку фермеров будет 

направлено 14 млрд рублей, из которых гранты составят 8 млрд 

рублей, кредиты – почти 5 млрд рублей, на поддержку кооперации – 

1 млрд рублей», - заявил Глава аграрного ведомства. 

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Евгений Громыко сообщил, что на сегодняшний день российские 

фермеры больше ориентированы на производство растениеводческой 

продукции, еѐ доля составляет 78,5% (в 2014 году – 76,9%), при 

этом он обратил внимание, что фермерам необходимо сосредоточить 

свои усилия и в области животноводства, доля которого в общем 

объѐме производства крестьянскими фермерскими хозяйствами сейчас 

составляет 21,5% (в 2014 году – 3,1%). «Мы надеемся, что 

животноводство возродится через средний и малый бизнес. Темпы 

его прироста должны стать гораздо выше, поэтому новые 

направления, о которых мы говорим, в том числе, экстенсивное 

мясное скотоводство, традиционное для России, должно набирать 

обороты», - подчеркнул Евгений Громыко. В ходе выступления также 

было отмечено, что все меры господдержки, оказываемые в 2015 

году, сохранены и на 2016 год. Востребованной мерой поддержки 

крестьянских фермерских хозяйств является несвязанная поддержка 

в области растениеводства и развитие садоводства, поддержка 

закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками. 

В своѐм выступлении первый замминистра отметил, что по-прежнему 

успешно реализуются программы по поддержке начинающих фермеров и 
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развития семейных животноводческих ферм. «Гранты получили более 

3,5 тыс. хозяйств в 79 субъектах РФ, хотя плановый показатель 

был 2 тыс. 785 крестьянских фермерских хозяйств», - отметил 

Евгений Громыко. Также оказывается государственная поддержка 

развитию оптово-распределительных центров. Это делается двумя 

путями – с помощью субсидирования инвестиционных проектов и 

частичной компенсацией прямых затрат инвесторов. В 2015 году в 

Госпрограмму введена новая мера по поддержке кооперации на селе, 

выделено 400 млн рублей из федерального бюджета для 

предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие их материально-технической базы. «В 

2016 году объѐм поддержки увеличен в 2,5 раза -- до 1 млрд 

рублей. Субсидии из федерального бюджета получат кооперативы в 

42 регионах. Нам нужна отлаженная система кооперации. Добиться 

больших результатов можно только путѐм коллективного обсуждения, 

Ассоциации следует активнее работать в регионах. Нам будет легче 

разговаривать с представителями сообщества, а вам, в свою 

очередь, будет легче представлять свои интересы, потому что за 

вами кооператив», - отметил Евгений Громыко. В ходе выступления 

он также обратил внимание региональных властей на необходимость 

проведения совещаний совместно с представителями фермерства. 

Рост производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2015 

году составил 27%. Доля фермеров в объѐме валовой продукции 

сельского хозяйства -- 10,8% (в 2014 году -- 10%). Доля 

производства сельхозпродукции крестьянских хозяйств и хозяйств 

населения в некоторых регионах превышает 70%. 

Напомним, в Послании Федеральному Собранию Президент России 

Владимир Путин дал высокую оценку труда селян, поставил перед 

АПК задачи национального уровня. Президент особо подчеркнул: 

«Чтобы решить такие масштабные задачи, надо сосредоточить 

ресурсы на поддержке прежде всего тех хозяйств, которые 

демонстрируют высокую эффективность. Именно на таких принципах 

должна строиться программа развития АПК, я имею в виду и 

крупные, и средние, и мелкие предприятия – все должны быть 

эффективными». Фермеры подтверждают свою эффективность делом, и 

доля фермерского сектора в общем объѐме сельхозпродукции 

становится все более весомой. 

В будущем году Минсельхоз РФ предлагает увеличить размер гранта 

начинающим фермерам на создание молочных ферм с 1,5 млн до 3 млн 

руб. В общей сложности в 2015 году гранты получили порядка 4,5 

тыс. фермерских хозяйств. И учитывая большое количество желающих 

получить гранты на создание фермерского хозяйства или развитие 

семейной животноводческой фермы, в следующем году на поддержку 

фермеров планируется направить в общей сложности 14 млрд руб., 

из которых 8 млрд — на гранты. «Если появятся резервы, то мы 

выделим больше средств. Я считаю, что надо поддержать всех», - 

подчеркнул Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Александр Ткачѐв. 

Одними из верных и высокопрофессиональных помощников у фермеров 

являются информационно-консультационные центры (ИКЦ). Глава 
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аграрного ведомства Александр Ткачѐв неоднократно подчѐркивал 

важность развития консультационной помощи фермерам, где 

главенствующая роль уделяется Федеральному центру 

сельскохозяйственного консультирования и региональным центрам 

сельскохозяйственного консультирования, которые реализуют 

Государственную программу Минсельхоза России. Много лестных слов 

и благодарностей прозвучало на съезде в адрес Федерального 

центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров АПК за существенную помощь фермерам в подготовке бизнес-

планов, рекомендательных писем, ответов на многочисленные 

вопросы самого различного характера, помощь в общении с 

банковской структурой, содействии в подготовке отчѐтной 

документации для многочисленных ревизионных органов, 

представление интересов фермерского сообщества на выставках и 

форумах, регулярную публикацию научных и публицистических статей 

в журналах и сети Интернет, а также весомый вклад центра в дело 

переподготовки аграрных кадров, вывод аграрной науки на 

качественно новый уровень своего развития. Стоит отметить 

достижения центра в рамках создания и успешного функционирования 

Федеральной сети обмена знаниями и технологиями в сельском 

хозяйстве, которая создана во исполнение пункта №6 Протокола 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по модернизации экономики и инновационному развитию от 24 ноября 

2014 года и Государственного задания Минсельхоза России. 

Минсельхоз России целенаправленно развивает систему 

сельскохозяйственного консультирования и систему дополнительного 

профессионального образования в аграрном образовании, которой в 

апреле 2016 года исполняется 50 лет, чтобы все желающие фермеры 

имели возможность получить своевременно консультационную и 

другую всевозможную помощь. 

Дата публикации: 20.02.2016 01:29:00  

Дата последнего изменения: 20.02.2016 01:30:21  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/48162.78.htm 
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В Нижегородской области создана рабочая группа по расширению 

производства сельхозтехники и запасных частей  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В Правительстве Нижегородской области создана рабочая группа по 

расширению производства сельхозтехники и запасных частей 

По информации регионального правительства, расширение 

собственного производства сельхозтехники и запчастей к ней 

позволит увеличить портфели заказов нижегородских предприятий на 

5-6 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил заместитель Губернатора 

Евгений Люлин на совещании об организации взаимодействия 

сельхозпредприятий и промышленных предприятий региона по 

производству сельхозтехники, которое прошло в Городецком районе 

в СПК им. Куйбышева. 

Как сообщил Евгений Люлин, «у аграриев Нижегородской области 

есть огромная потребность в доступной сельхозтехнике и запчастям 

к ней. Не секрет, что в хозяйствах сейчас много импортной 

сельхозтехники, которая нуждается в обслуживании, ежегодном 

обновлении запчастей, а они в последнее время стали менее 

доступными». 

«Мы встретились с руководителями целого ряда промышленных 

предприятий региона, - добавил заместитель Губернатора. - Они 

подтвердили, что значительную часть нужной аграриям продукции 

можно производить на территории Нижегородской области, на 

местных производственных мощностях. Нижегородские промышленные 

предприятия имеют огромный технический и научный потенциал». 

«В правительстве области создана постоянно действующая рабочая 

группа по расширению производства сельхозтехники и запасных 

частей к ней на промпредприятиях, - отметил Евгений Люлин. - В 

состав группы вошли представители министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства, министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов». 

«Сейчас рабочая группа составляет перечень потребностей 

сельхозпроизводителей региона в технике, чтобы сформировать 

пакет заказов для промышленников, - подчеркнул заместитель 

Губернатора. - Заинтересованность в сотрудничестве подтвердили 

более десятка промпредприятий, в том числе Городецкий 

судоремонтный завод, Промтех-НН, Борский трубный завод». 

По словам Евгения Люлина, «организация собственного производства 

сельхозтехники в регионе позволит увеличить портфели заказов 

нижегородских предприятий на 5-6 млрд рублей ежегодно – это 

новые рабочие места для жителей региона, стабильные зарплаты для 

сотрудников предприятий, дополнительные поступления в бюджет. 

Для сравнения, сейчас сельхозпредприятия Нижегородской области 

ежегодно закупают к посевной кампании только запчастей почти на 

миллиард рублей, а ещѐ аграрии нуждаются в обновлении сеялок, 
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посевных комплексов, в современном оборудовании для заготовки 

кормов и другой технике». 

Как добавил заместитель Губернатора, промышленные предприятия 

Нижегородской области уже начали производство отдельных образцов 

сельхозтехники. «В 2015 году в Павлове открылось производство 

тракторов, в 2016 году в Выксе на территории «Дробмаша» будет 

создано производство доильных роботов», - сообщил Евгений Люлин. 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, на Городецком 

судоремонтном заводе изготовили тестовую партию запчастей для 

сельхозтехники. «В ближайшее время будут проведены испытания 

запчастей нижегородского производства, чтобы установить, 

уступают ли они импортным аналогам по основным характеристикам, 

не нужно ли доработать эти образцы», - отметил министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

Алексей Морозов. 

Напомним, глава региона Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 

году долю местных продуктов в магазинах довести до 80%, наладить 

системный сбыт продукции сельхозпредприятий и фермеров и выйти 

на полное самообеспечение основными видами сельскохозяйственными 

продуктами. Напомним также, в 2009 году Валерий Шанцев утвердил 

программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, 

стимулирующего субсидирования животноводства. По информации 

регионального минсельпрода, за период реализации программы 

обеспечены строительство, реконструкция и модернизация 525 

объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 

тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда 

работников более чем в 250 населѐнных пунктах; повышено качество 

реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего 

сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем 

поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше 

среднероссийского уровня (16%). 

Дата публикации: 16.02.2016 00:16:00  

Дата последнего изменения: 16.02.2016 00:17:10  

 

Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/47978.174.htm 
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Фермеры Московской области приняли участие в XXVIII Съезде 

КФХ  |  «Вайенштефан» 

4 февраля 2016 года более 150 представителей крестьянских 

(фермерских) хозяйств Подмосковья приняли участие в ежегодном 

Съезде КФХ, организованном Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области совместно с Московским 

крестьянским союзом (МКС). 

В рамках мероприятия с докладами выступили заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь 

Жаров, председатель МКС Николай Соин, представители ОАО 

«Россельхозбанк», Московского областного гарантийного фонда, 

Московского областного фонда микрофинансирования малого и 

среднего предпринимательства, руководители КФХ. 

Как отмечалось на мероприятии, с каждым годом растет роль 

крестьянских (фермерских) хозяйств в развитии агропромышленного 

комплекса Московской области. За 5 лет объѐм продукции, 

производимой КФХ, вырос в 2,5 раза (с 860 млн. рублей в 2010 

году до 2,184 млрд. рублей в 2015 году). 

В 2015 году государственная поддержка, оказанная малым формам 

хозяйствования (КФХ и индивидуальные предприниматели) Московской 

области, составила 145,5 млн. рублей, в том числе: гранты 

начинающим фермерам - 99,4 млн. рублей, оказание несвязанной 

поддержки - 15,6 млн. рублей, приобретение техники - 8,5 млн. 

рублей, поддержка молочного животноводства - 6 млн. рублей, 

культуртехнические работы - 5,7 млн. рублей. 

В 2016 году на поддержку КФХ планируется направить 130 млн. 

рублей, в том числе из бюджета региона – 65,2 млн. рублей. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Дмитрий Степаненко заявил: «В 2016 году в Московской области 

появится новая форма поддержки фермеров. Впервые мы будем 

выдавать гранты сельскохозяйственным кооперативам, в том числе 

на покупку оборудования и транспорта для дальнейшей совместной 

деятельности. В Подмосковье существует проблема вхождения 

фермерских хозяйств в торговые сети из-за отсутствия необходимых 

мощностей и объѐмов сельхозпродукции. Объединения фермеров могут 

стать одним из способов решения данного вопроса. 

Содействие сбыту фермерской продукции осуществляется также в 

рамках проекта «Фермер Подмосковья», который предполагает 

создание рынков в крупных городах Московской области, в числе 

которых Балашиха, Реутов, Королев, Домодедово, Электросталь, 

Подольск, Долгопрудный, Видное, Одинцово, Красногорск и Люберцы. 

Первая торговая галерея открылась в августе 2015 года в Химках». 

Не менее важной и острой потребностью фермеров является 

информационная пропаганда своей продукции. Покупатель должен 
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заранее быть осведомлѐн о всех особенностях экологически чистой 

продукции. Для создания такого информационно-аналитического 

«одного окна» ведущий аграрный журналист, эксперт по 

экопродуктам Василий Тютин при поддержке Союза журналистов 

России стартовал проект «Agro Future People». Учитывая 

популярность проекта, многие россияне могут осведомляться о 

существовании в своей местности фермеров, производящих 

необходимую им продукцию, а также напрямую связываться с ними и 

договариваться лично, а фермеры получают выход на своих 

потенциальных потребителей. 

Кроме того, многие фермеры имеют потребность в расширении своей 

деятельности. В этом вопросе региональный минсельхозпрод 

всячески облегчает этот процесс. 

Так, градостроительный совет Московской области 26 января 2016 

года одобрил ходатайство КФХ «Павловская Нива» о выделении в 

аренду без торгов земельного участка в Луховицком районе 

Московской области площадью 1235 га сроком на 3 года. 

Инвестиционный проект КФХ «Павловская Нива» предполагает ввод в 

сельскохозяйственный оборот 1235 га земли в Луховицком районе 

Московской области. Объѐм инвестиций в развитие КФХ составит 

11,8 млн. рублей. В рамках проекта планируется создать 6 рабочих 

мест, установить линии по приему зерна и переработке горчичного 

масла, купить складские помещения в деревне Павловское, создать 

комбикормовый завод производительностью 200 тонн в день. При 

выходе на проектную мощность предприятие будет производить 14 

700 тонн зерновых культур в год (озимая пшеница, тритикале, соя, 

фацелия, горчица). Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области Дмитрий Степаненко подчеркнул: «Проект 

предполагает обработку старопахотных и заброшенных земель, что 

является одним из приоритетов работы министерства. В Подмосковье 

ведѐтся активная работа по повышению эффективности использования 

сельхозугодий: в 2015 году в оборот введено 62,7 тыс. га ранее 

неиспользуемых земель, доля обрабатываемой пашни возросла до 

74%. План на 2016 год – ввести в оборот 60 тыс. га». В 2015 году 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области заключены 7 договоров на выделение земли в аренду без 

проведения торгов, три из которых – с крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, четыре – с компаниями, реализующими 

инвестиционные проекты в сферах переработки молока, аквакультуры 

и выращивания цветов. Общая площадь предоставленных земельных 

участков составила 5,5 тыс. га, из них 1531 га – передан 

фермерам. В 2016 году будут рассмотрены ходатайства на выделение 

в аренду без торгов более 10 тыс. га. 

Проблем у фермеров сегодня достаточно, что важно, что власть 

слышит фермеров и оказывает поддержку. С содействием аграрного 

журналистского сообщества гораздо легче прорекламировать свою 

продукцию, а сельскохозяйственные кооперативы призваны решит 

целый комплекс имеющихся вопросов. 
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В Нижегородской области строится новый свиноводческий 

мегакомплекс  |  «Вайенштефан» 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Нижегородской области и компанией «ННПП» состоялось в регионе. 

По информации регионального правительства, 11 февраля 2016 года 

в Кремле глава Нижегородской области Валерий Шанцев принял 

участие в подписании соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Нижегородской области и компанией «ННПП», в 

рамках которого в регионе планируется создать новый 

свиноводческий комплекс стоимостью 3 млрд рублей. На предприятии 

планируется создать 150 высокотехнологичных рабочих мест. 

«Мы уже реконструировали и заново построили около 500 

животноводческих комплексов, и, конечно, самая главная задача 

сейчас - обеспечить продовольственную безопасность по всем 

группам сельскохозяйственной продукции. И самая сложная 

категория – это «мясо и мясопродукты», - подчеркнул Валерий 

Шанцев после подписания соглашения. 

«Подписание соглашения выводит наши взаимоотношения с Норвегией 

на более высокий уровень. Мы рады, что, несмотря ни на какие 

сложности, продолжаем работать для того, чтобы строить, 

инвестировать, принося пользу прежде всего нижегородцам, повышая 

их уровень обеспеченности продовольствием», - пояснил глава 

региона. 

«Если на сегодняшний день сельскохозяйственные предприятия 

Нижегородской области обеспечивают регион свининой лишь на 40%, 

то по окончании реализации этого проекта в 2017 году мы будем 

обеспечены свининой более чем на 100%. Не случайно с точки 

зрения логистики был выбран Большемурашкинский район, который 

недалеко от Вада, где расположен первый комплекс инвестора, и 

Чернышихинского мясокомбината», - заявил министр сельского 

хозяйства Нижегородской области Алексей Морозов. 

По информации Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН», это 

будет уже второй свиноводческий комплекс компании «ННПП» на 

территории Нижегородской области. Ранее компания вложила около 

1,8 млрд рублей в строительства хозяйства в Вадском районе, где 

уже трудятся 165 человек. 

«У нас очень хорошее инвестиционное соглашение. Поскольку мы 

новички в Нижегородской области, для нас важно иметь поддержку 

Правительства региона, ветеринарных служб. Также для нас важны 

юридические консультации, чтобы следовать всем законом 

Российской Федерации. В Нижегородской области в случае 

возникновения каких-то проблем мы знаем, к кому обратиться. В 

наших планах продавать всю продукцию в Нижегородской области, 

чтобы население именно этого региона получало высококачественное 
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мясо», - добавил генеральный директор компании «ННПП» Томас 

Норгард. 

Напомним, по данным Нижегородстата, с 2005 года объѐм 

инвестиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос 

в целом в 4,7 раза (по итогам 2014 года 286,6 млрд. рублей). 

Отметим, Группа Компаний RBPI (Норвегия), где ООО «ННПП» 

является подразделением, была создана в 2004 году. В 2012 году 

компания «ННПП» приступила к строительству свиноводческого 

комплекса на 6000 основных свиноматок полного цикла в селе 

Елховка Вадского района Нижегородской области. Объѐм инвестиций 

– 1,8 млрд. рублей. Рабочие места созданы для 165 человек. 

Дата публикации: 13.02.2016 05:02:00  

Дата последнего изменения: 13.02.2016 03:29:42  

 

Источник: Вайенштефан -- 

http://mcx.ru/news/news/show/47916.174.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vayenshtefan.ru/


31 
 

Агроинвесторам предлагают приобрести объект в Москве по 

выращиванию «инновационного» экокартофеля  |  Инновационная 

Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

По информации Департамента города Москвы по конкурентной 

политике, корпус по выращиванию семенного картофеля, 

расположенный на западе Москвы, выставлен на торги 

Объект расположен в Западном округе Москвы, а именно в деревне 

Толстопальцево по улице Советская, дом 4, строение 1 и 

представляет собой 3-этажный корпус по выращиванию семенного 

картофеля общей площадью 12,6 тыс. кв. метров. На крыше здания 

расположены 20 теплиц. К объекту подведено водоснабжение. 

На сегодняшний день объект находится в стадии незавершенного 

строительства и требует инвестиционных вложений, сообщил 

заместитель директора по общим вопросам ГАУ НПЦ 

«Моссемпродтехкартофель» Сергей Барабаш. 

«Строительство корпуса по выращиванию семенного картофеля велось 

в рамках создания научного центра по оздоровлению и размножению 

безвирусного картофеля. Объект рассчитан на выращивание мини-

клубней семенного картофеля до 12 млн штук в год, и подготовку 

товара к реализации. На крыше здания построены 20 теплиц, также 

предусмотрены теплицы с регулируемыми условиями выращивания в 

центре здания», - сообщил Сергей Барабаш. 

Он обратил внимание собравшихся на тот факт, что по 

градостроительному плану в корпусе разрешено размещение научных, 

исследовательских, творческих, проектных объектов, 

медиаорганизаций и инновационных центров. Будущий владелец 

актива может использовать помещения под склады или организацию 

мелкого производства. 

Говоря об инвестиционной привлекательности объекта, Сергей 

Барабаш подчеркнул, что в первую очередь корпус может быть 

интересен представителям агробизнеса. 

«Принимая во внимание, что семенной материал по картофелю 

завозится в основном из-за границы, проект интересен для 

инвесторов, планирующих развивать производство в России. Срок 

окупаемости инвестпроекта будет зависеть от подбора ассортимента 

сортов картофеля и технологии производства», - сказал он. 

Перед началом эксплуатации здания инвестору необходимо завершить 

строительные работы - проект реализован на 48 процентов. К 

корпусу подведено холодное водоснабжение, для горячего 

водоснабжения и отопления проектом строительства предусмотрено 

возведение собственной котельной. 

Производство семенного картофеля - непростой инвестиционный 

проект, но стратегически важный в масштабе города и всей страны, 
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считает руководитель комитета МТПП по предпринимательству в АПК 

Сергей Скоморохов. 

«Объект возводился для внедрения инновационных направлений в 

картофелеводстве. У актива есть огромный потенциал стать 

стратегическим объектом в части продовольственной безопасности 

города и страны, так как есть необходимость в обеспечении 

российских хозяйств безвирусным семенных картофелем», - 

подчеркнул он. 

Инновационность проекта подчеркнул и исполнительный директор ООО 

«Дока-генные технологии» Сергей Банадысев. 

«Изначально объект задумывался как корпус по выращиванию 

семенного картофеля, где будут выращивать продукт без грунта - 

абсолютно здоровые клубни, которые будут оздоравливать урожай. 

Сейчас в стране производят 4 млн штук семенного картофеля в год, 

а мощность корпуса изначально предусматривала производство 12 

млн штук ежегодно. Однозначно, этот аграрный объект мирового 

масштаба. Инвестору, который приобретет его, необходимо будет 

достроить его и укомплектовать. Сомнений в том, что он будет 

востребован нет», - сказал Сергей Банадысев. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 04.02.2016 00:35:00  

Дата последнего изменения: 04.02.2016 16:35:43  
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О развитии молочной отрасли в России 

20 января 2016 года на ОАО «ВДНХ» в рамках 10-ой международной 

выставки «АгроФарм-2016» ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» принял участие в VII Съезде Национального союза 

производителей молока Союзмолоко 

По информации пресс-службы Минсельхоза России, Министр сельского 

хозяйства Российской Федерации Александр Ткачѐв отметил, что 

меры господдержки молочной отрасли беспрецедентны, и необходимо 

добиться самообеспечения молоком до 90%. Господдержка молочной 

отрасли в 2016 году увеличена практически вдвое до порядка 30 

млрд рублей. В своѐм докладе Министр уточнил, что на 25% 

увеличены субсидии по инвестиционным кредитам - до 5,9 млрд 

рублей, в 5 раз субсидии по краткосрочным кредитам - до 1,5 млрд 

рублей, в 15 раз возмещение прямых понесенных затрат на 

строительство и модернизацию молочных ферм - до 6 млрд рублей, 

на 62% увеличен объѐм субсидий на 1 кг молока, сохранѐн объѐм 

субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления. Таким образом, на поддержку молочной 

отрасли законом о федеральном бюджете предусмотрено 29,2 млрд 

рублей. "Необходимо строить новые молочные комплексы, 

поддерживать развитие семейных животноводческих ферм и повышать 

продуктивность молочного скота", - уточнил он. Министр обратил 

внимание на моменты, которые ограничивают темпы роста 

производства качественной отечественной молочной продукции: - 

возросла себестоимость производства молока, в результате 

большинство производителей сырого молока находится на грани 

рентабельности; - сократился спрос на готовую продукцию в 

результате снижения покупательской способности населения; - 

снизилась доступность кредитных ресурсов и, как следствие, 

многие инвестиционные проекты были заморожены; - усилилось 

влияние на молочный рынок традиционного партнѐра Республики 

Беларусь как с точки зрения объѐмов молока, так и цен. Учитывая 

перечисленные факторы, государство готово усилить поддержку 

молочного скотоводства. Глава Минсельхоза России в ходе своего 

выступления также обратил внимание на то, что основной ресурс 

мяса крупного рогатого скота еще в советские времена до 70% 

обеспечивался за счѐт выбракованного поголовья коров и откорма 

молодняка в молочном скотоводстве. "Организация откорма может 

дополнительно обеспечить производство до 400-500 тыс. тонн мяса 

крупного рогатого скота ежегодно", - уточнил Александр Ткачѐв. В 

ходе мероприятия участники подвели итоги 2015 года, а также 

наметили перспективы развития молочного животноводства в текущих 

экономических условиях. Почѐтными гостями Съезда также стали 

заместитель главы Минсельхоза России Сергей Левин, глава 

Роспотребнадзора Анна Попова, президент Союзмолоко Айрат 

Хайруллин, председатель Правления Союзмолоко Андрей Даниленко, 

заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов. В рамках 

дискуссии члены Национального союза производителей молока 

уделили особое внимание увеличению субсидий на 1 кг молока, а 
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также подчеркнули наличие положительной динамики в области 

поддержки отрасли из федерального и регионального бюджетов. 

Молочная отрасль России находится сегодня в крайне непростом 

положении. Этому способствовало влияние ряда факторов. 

Относительно низкая инвестиционная привлекательность молочной 

отрасли в сравнении, например, со свиноводством, птицеводством в 

условиях девальвации национальной валюты в 2014 – 2015 годах 

привела к снижению объѐмов инвестиций в модернизацию и развитие 

производства и переработки молока. Увеличение стоимости 

кредитных ресурсов и себестоимости производимой продукции в 2015 

году способствовало сохранению тенденции сокращения поголовья 

коров. Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре 

производства молока (около 45%) при низкой молочной 

продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности 

производства (около 34%) существенно ограничивает доступный для 

переработки объѐм молока. В результате на рынке существует 

дефицит молока-сырья, сохраняется зависимость отечественной 

молочной отрасли от импорта молока и молочных продуктов: по 

итогам 2015 года доля импортной продукции в ресурсах товарного 

молока может составить около 25%. 

По оценкам Минэкономразвития, представленным в Прогнозе 

социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов, в следующем году наметится 

положительная тенденция на восстановление отрасли. Прирост 

производства в 2016 году сырого молока при этом может составить 

около 0,3%, в 2017 – 0,6%, в 2018 – 0,7%. Рост производства 

сырого молока в 2018 году в сравнении с 2014 годом составит 

1,7%. В абсолютном выражении производство в 2018 году может 

составить около 31,3 млн т. Этому будет способствовать 

возобновление темпов роста российской экономики, планомерное 

укрепление рубля, ожидаемое, по данным Минэкономразвития, 

высвобождение неэффективного капитала, восстановление 

инвестиционной активности в 2017 – 2018 годах, снижение годовой 

инфляции с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году, увеличение 

загрузки мощностей перерабатывающих предприятий, сокращение доли 

импорта молока и молокопродуктов в товарных ресурсах внутреннего 

рынка, восстановления потребительского спроса за счѐт повышения 

покупательной способности денежных доходов населения. Вместе с 

тем, по оценкам Союзмолоко, прогноз развития молочного 

скотоводства на 2016 год выглядит менее оптимистично. Прирост 

производства молока в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в 

последние годы связан с рядом факторов, влияние которых в 2016 

году прекратится. В 2013 – 2014 годах существенно выросла цена 

на сырое молоко. Если в январе 2013 года средняя по РФ цена 

составляла около 15,4 руб./кг, то в январе 2015 года она выросла 

до 21,1 руб./кг (+37%), что позволило сельхозорганизациям 

повысить интенсивность производства. В результате средняя 

продуктивность коров в СХО выросла до 4 841 кг/год, в К(Ф)Х – до 

3 450 кг/год. Вместе с тем гранты на поддержку начинающих 

фермеров способствовали переходу хозяйств населения в статус 

крестьянских (фермерских) хозяйств, что также способствовало 
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улучшению их финансового состояния и эффективности производства. 

При этом темпы снижения поголовья коров оказались ниже темпов 

роста молочной продуктивности животных в сельхозорганизациях. 

Совокупность указанных факторов позволила не снизить 

производство молока по итогам 2014 года (отмечается даже 

увеличение производства на 1%). Однако значительный рост 

себестоимости производства в конце 2014 – начале 2015 годов в 

связи с девальвацией национальной валюты, не подкрепленный 

повышением закупочных цен на молоко, «замораживание» действующих 

и отсутствие новых инвестиционных проектов в области молочного 

скотоводства привели к снижению доходности производства и 

переработки молока, в результате чего сельхозтоваропроизводители 

оказались вынуждены искать пути снижения себестоимости 

производимого продукта. Вероятнее всего это приведѐт и к 

снижению продуктивности коров в 2015 и 2016 годах, что будет 

являться причиной снижения валовых надоев. В 2016 году, по 

оценкам Союзмолоко, по оптимистическому сценарию развития 

отрасли, если будет иметь место влияние положительных факторов, 

отмечаемых Минэкономразвития, производство молока в хозяйствах 

населения сократится на 3 – 5%, что составит около 600 тыс. т. 

К(Ф)Х и ИП продемонстрируют прирост на уровне 4 – 5% (около 90 

тыс. т), а производство в сельхозорганизациях, вероятнее всего, 

останется на уровне 2014 – 2015 годов. Таким образом, по итогам 

2016 года производство молока в хозяйствах всех категорий 

составит около 30,1 – 30,2 млн т, что ниже прогнозируемых итогов 

2015 года на 1,6%. При консервативном сценарии, сохранении 

сложившихся тенденций и себестоимости производства снижение 

производства следует ожидать и в СХО на уровне 2%. В результате 

объѐм производства молока в хозяйствах всех категорий сократится 

в 2016 году более существенно и может преодолеть психологический 

барьер в 30 млн т. Введѐнные в 2014 году специальные 

экономические меры в отношении ряда стран, ранее поставлявших 

значительные объѐмы молокопродуктов на территорию России, 

позволили освободить нишу на внутреннем рынке за счѐт снижения 

объѐмов импорта более чем на 20%, однако они же стали причиной 

значительных ограничений расширения присутствия на внутреннем 

рынке отечественных производителей. Высокая 

конкурентоспособность белорусской продукции способствовала 

наращиванию экспорта молочной продукции на освободившийся 

российский рынок и увеличению ценовой конкуренции, а возросшая 

себестоимость производства на территории России и недоступность 

кредитных ресурсов по действующим ставкам привели к 

значительному снижению доходности производителей молока и 

молокоперерабатывающих предприятий, многие из которых в этой 

связи находятся на грани рентабельности или являются убыточными. 

В результате объѐмы производства молока и технологичность 

отрасли снижаются. 

Несмотря на это, отечественным производителям удалось нарастить 

производство в 2015 году. Наибольший прирост производства 

отмечен по сырам и сырным продуктам. По итогам года производство 

цельномолочной продукции может составить около 11,6 млн т (+1,8% 

к объемам 2014 года), сыров – 455 тыс. т (+20,1%), сырных 



36 
 

продуктов – 135 тыс. т (+16,4%), сливочного масла – 260 тыс. т 

(+3,7%). В 2016 году ожидается сохранение тенденции увеличения 

объѐмов производства. К 2018 году темп роста производства сыра и 

продуктов сырных, по оценкам Минэкономразвития России, ожидается 

на уровне 112,5% относительно 2014 года, масла сливочного – 

107,3 %. 

Союзмолоко намерен в 2016 году добиваться снижения 

административных барьеров для молочной отрасли, принятия мер по 

стимулированию спроса и обеспечению доходности производителей 

молока. Об этом заявил председатель правления союза Андрей 

Даниленко на Съезде Союзмолоко. Союзмолоко считает крайне важным 

добиться согласования механизмов поддержки, а также ценовых 

котировок и взаимных объѐмов поставок с Республикой Беларусь, 

импорт молочной продукции из которой оказывает серьѐзное 

давление на цены в России. По словам Даниленко, необходимо также 

регулирование минимально необходимой закупочной цены на молоко 

за счѐт проведения закупочных и товарных интервенций на молочном 

рынке и стимулирование спроса, в том числе через введение 

системы внутренней продовольственной помощи. В этом году будет 

также разработан проект Стратегии развития племенного 

животноводства, который будет включать и создание системы 

идентификации животных. 

Повышение себестоимости продукции повлекло увеличение 

потребительских цен, сопровождаемое снижением покупательной 

способности денежных доходов населения. В сложившихся условиях 

потребительский спрос в 2015 году сократился и 

переориентировался на традиционные и более дешевые 

цельномолочные и кисломолочные продукты, а дорогие молокоѐмкие 

продукты, несмотря на увеличение объѐмов производства, теряли 

потребительский интерес, сохраняя при этом высокую 

себестоимость. Таким образом, недобросовестные производители 

сыров и сливочного масла оказались вынуждены снижать 

себестоимость своей продукции в целях привлечения внимания 

покупателей более доступной ценой в сравнении с конкурентами, в 

том числе и из Республики Беларусь, что привело к увеличению 

доли фальсификата на молочном рынке -- замещению молочных жиров 

жирами растительного происхождения. Снижение мировых цен на 

пальмовое масло в текущем году также способствовало увеличению 

объѐмов его импорта в Россию. По предварительным расчѐтам 

Союзмолоко на основании анализа оценочного баланса молочного 

жира за 9 месяцев 2015 года, дефицит молочных жиров для 

произведенной молочной продукции составляет 9-10%, в 2014 году 

(за 9 месяцев) этот показатель не превышал 5%. То есть в 2015 

году около 10% произведенной молочной продукции является 

фальсифицированной (молочный жир заменѐн жирами растительного 

происхождения). Одним из ключевых инструментов стимулирования 

инвестиционной активности на молочном рынке в условиях возросшей 

себестоимости производства и переработки молока, дефицита 

молока-сырья, снижения доходности участников рынка и сокращения 

потребительского спроса на молочные продукты является 

государственная поддержка. По предварительным итогам 2015 года 
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на молочную отрасль приходится около 12% объѐма средств, 

выделяемых из бюджетов всех уровней в рамках поддержки сельского 

хозяйства, что составляет около 27,2 млрд руб., в том числе из 

федерального бюджета – 16,1 млрд руб. В 2016 году объѐмы 

поддержки могут значительно увеличиться. В соответствии с 

утвержденным федеральным бюджетом РФ на 2016 год, на поддержку 

молочной отрасли предусмотрено выделение бюджетных ассигнований 

за счѐт средств федерального бюджета в объеме 29,2 млрд руб., 

что в 1,8 раза больше объемов 2015 года. Однако указанные объѐмы 

средств будут направлены в субъекты РФ только в случае 

соблюдения ими требования по необходимому уровню 

софинансирования, дефицит средств в бюджетах субъектов РФ и 

несбалансированность региональных бюджетов могут существенно 

снизить объѐмы поддержки из федерального бюджета, в результате 

чего сельхозтоваропроизводители могут недополучить необходимые в 

текущих условиях средства государственной поддержки. Вместе с 

тем Минсельхозом России поддержана инициатива Союзмолоко о 

повышении размера компенсации прямых понесѐнных затрат на 

строительство и модернизацию животноводческих комплексов 

молочного направления, и в 2016 году ожидается увеличение 

размера компенсации с 20% до 35%, также рассматривается 

возможность оказания господдержки на строительство 

специализированных ферм по откорму и выращиванию молодняка. 

Кроме того, по многочисленным обращениям в Минсельхоз России 

Национального союза производителей молока Союзмолоко отдельными 

строками в федеральном бюджете на 2016 год отражены объѐмы 

средств, выделяемые на поддержку создания и модернизации 

объектов животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм) и поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления. Это позволяет стимулировать 

инвестиционную активность в отрасли молочного скотоводства. 

Инвесторы и банки-кредиторы, будучи уверенными в наличии средств 

государственной поддержки в федеральном бюджете, более охотно 

вкладывают средства в развитие отрасли, что способствует еѐ 

модернизации, расширению объѐмов производства, повышению 

эффективности. 

Таким образом, ситуация на молочном рынке характеризуется 

следующими тенденциями: дефицит сырого молока и обоснованное 

отсутствие возможности еѐ наращивания в краткосрочный период, 

стагнация производства молока, сокращение поголовья коров, 

значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в 

производстве сырого молока; снижение доходности производителей и 

переработчиков молока в связи с повышением себестоимости его 

производства и переработки на фоне девальвации национальной 

валюты; субсидирование части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам Субсидии на 1 кг реализованного товарного молока. 

Поддержка экономически значимых региональных программ в области 

молочного скотоводства. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм). Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления. Предусмотрено средств согласно 
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заключенным соглашениям по состоянию на 10.12.2015 и в 

соответствии с Распоряжением Правительства от 03.12.2015 № 2477-

р (лимит средств на субсидирование части прямых понесѐнных 

затрат на создание и модернизацию молочных ферм). Высокая 

зависимость от импорта молокопродуктов (уровень самообеспечения 

молоком и молочными продуктами, по разным оценкам, составляет от 

70% до 77%) и увеличение активности на российском рынке 

традиционного партнера – Республики Беларусь; низкая 

инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью 

кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной 

привлекательностью молочного скотоводства ввиду больших сроков 

окупаемости финансовых вложений; увеличение доли фальсификата на 

молочном рынке; сокращение потребительского спроса на молоко и 

молочную продукцию на фоне снижения покупательной способности 

денежных доходов населения. Вместе с тем у российских 

производителей есть хороший потенциал наращивания объѐмов 

производства. Потребление молочных продуктов составляет по 

разным оценкам от 190 до 250 кг при норме 300 – 330 кг. 

Введенные в августе 2014 года специальные экономические меры в 

целях обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации позволили российским производителям существенно 

нарастить объѐмы внутреннего производства молочной продукции, 

однако вышеперечисленные факторы сдерживают развитие 

отечественной молочной отрасли. В сложившихся условиях 

модернизация производства, повышение эффективности молочной 

отрасли и финансовое оздоровление еѐ участников, наращивание 

объѐмов производства молока, повышение качества молочной 

продукции и снижение существующей зависимости от импорта 

невозможны без участия государственного сектора. Ключевыми 

задачами государства при этом должны стать: 1. Обеспечение 

повышения доходности производителей молока путѐм субсидирования 

инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части 

капитальных затрат на создание и модернизацию перерабатывающих 

предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование 

производства товарного молока. 2. Поддержка переработчиков 

молока путѐм возмещения капитальных затрат на создание и 

модернизацию предприятий по переработке молока в размере не 

менее 35% сметной стоимости объекта (но не выше предельной 

стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) на срок до 8 лет на 

строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий. 

3. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного 

регулирования развития отрасли. Такими мерами должны стать: 

интервенции, технические регламенты, снижение административной 

нагрузки, в том числе отказ от электронной ветеринарной 

сертификации. 4. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 

лет) стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с 

фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер 

поддержки отрасли. 5. Ужесточение ответственности (увеличение 

штрафов, конфискация оборудования) за нарушение технического 

регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в 

частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров 

немолочного происхождения и реализации молокосодержащей 



39 
 

продукции под видом молочной. 6. Стимулирование потребления 

молока и молокопродуктов через программу внутренней 

продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы 

социального питания; программы стимулирования потребления молока 

и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко «Три 

молочных продукта в день»). Комплексное решение обозначенных 

задач позволит обеспечить восстановление и развитие молочной 

отрасли, создать условия для увеличения объѐмов производства 

молока и молочных продуктов, снизить количество попадаемой на 

прилавки некачественной молочной продукции. 

Председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко и заместитель 

председателя Правительства России Аркадий Дворкович обсудили 

результаты прошедшего 20 января 2016 года Съезда Национального 

союза производителей молока. В рамках рабочей встречи были 

рассмотрены положения резолюции съезда, которые закрепляют планы 

и задачи союза на 2016 год. Среди них -- снижение 

административных барьеров, стимулирование спроса на молочную 

продукцию, согласование системы поддержки с Республикой Беларусь 

и проведение товарных и закупочных интервенций. По итогам 

обсуждения будет выработан ряд поручений по задачам, 

поставленным в резолюции Союзмолоко. 

Согласно резолюции VII Съезда Национального союза производителей 

молока, ситуация на молочном рынке характеризуется следующими 

тенденциями: обоснованное отсутствие возможности наращивания 

производства сырого молока в краткосрочный период, стагнация 

производства молока, сокращение поголовья коров, значительный 

удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве 

сырого молока; снижение доходности производителей и 

переработчиков молока в связи с повышением себестоимости его 

производства и переработки на фоне девальвации национальной 

валюты; высокая зависимость от импорта молокопродуктов 

(напомним, уровень самообеспечения молоком и молочными 

продуктами, по разным оценкам, составляет от 70% до 77%) и 

увеличение активности на российском рынке традиционного партнѐра 

– Республики Белоруссия; низкая инвестиционная активность в 

связи с неприемлемой высокой стоимостью кредитных ресурсов и 

ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений; увеличение 

доли фальсификата на молочном рынке; снижение потребительского 

спроса на молоко и молочную продукцию на фоне снижения 

покупательной способности денежных доходов населения. 

Напомним, миссия ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» в максимальном содействии агробизнесу в плане 

консультационных услуг по всей России. Для этого у центра 

имеются все необходимые ресурсы и рычаги. Директор центра Ольга 

Мелентьева считает, «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования должен по максимуму выполнять своѐ 

Государственное задание, свою функцию, свои прямые обязанности и 

поручения Минсельхоза России. С этой целью мы провели большую 

реорганизацию, поставили цели и задачи. Перевод аграрных идей в 
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практическую плоскость, в частности, в молочной отрасли, -- наша 

первоочередная задача!» 

Василий Тютин 
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Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/47625.78.htm 
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О развитии мясного скотоводства в России 

19 января 2016 года на ОАО "ВДНХ" в рамках выставки «АгроФарм-

2016» представитель ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК», ведущий аграрный журналист, Член Союза журналистов России 

Василий Тютин побеседовал с директором Департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимиром 

Лабиновым и исполнительным директором Национальной ассоциации 

скотопромышленников Романом Костюком об итогах 2015 года, планах 

на 2016 год и состоянии животноводства в России 

По заявлению директора Департамента животноводства и племенного 

дела Минсельхоза России Владимира Лабинова, «Минсельхоз России 

планирует предусмотреть авансирование создания селекционно-

генетических центров в птицеводстве. Вовлечь финансовые ресурсы 

в увеличение поголовья скота в хозяйствах населения через 

организацию крупномасштабной селекции искусственного осеменения 

с последующим компенсационным выкупом для лучшего комплектования 

сельскохозяйственных организаций. В племенном деле молочного 

скотоводства подойти к идентификации поголовья скота в 

хозяйствах, чтобы сформировать абсолютно объективную и 

прозрачную картину движения племенной работы продукции, чтобы на 

основе этой идентификации начинать выстраивать схему более 

цивилизованного ведения молочного скотоводства» ( 

http://ngsha.livejournal.com/195248.html ) 

По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации 

скотопромышленников Романа Костюка, «В России пришла пора людей 

строящих свою жизнь независимо от каких-то предприятий, зарплат 

и самое главное городов. Принципиальную задачу, которую для себя 

решает человек, желающий стать фермером, это жить в гармонии с 

природой, заниматься собой и своей семьѐй и наслаждаться 

деяниями рук своих. Это означает, что в фермеры идут сегодня 

люди свободные, прогрессивные, независимые и желающие 

самостоятельно строить будущее своѐ и будущее своих детей. 

Миссию фермеров-скотопромышленников России сложно переоценить, 

они создают маточные стада и тем самым формируют отечественную 

индустрию высококачественного сырья для огромного числа 

индустрий: продуктовая, фармацевтика, кожевенная, 

машиностроительная, строительная. Благодаря скотопромышленникам 

возникает спрос на фермерское дело в принципе, формируются 

сельскохозяйственные поселения и кооперативы, от их деятельности 

зависит вопрос развития и мелиорации земель. Развитие фермерских 

хозяйств мясного скотопроизводства – это реальный драйвер 

развития страны и еѐ экономики. Лишь от масштаба и успешности 

фермерского движения мясного скотоводства зависит на сколько 

село может влиять на развитие экономики страны» ( 

http://ngsha.livejournal.com/195691.html ). 

По оценке Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России, производство скота и птицы на убой в живом 

весе в хозяйствах всех категорий за 2015 год составило 13,5 млн 
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тонн, что на 4,6 % (589,5 тыс. тонн) больше, чем за 2014 год. 

Основной прирост производства скота и птицы на убой обеспечен за 

счѐт увеличения объѐмов производства птицы (на 8%) и свиней (на 

4,5%). Производство овец и коз в живом весе увеличилось 

незначительно, крупного рогатого скота снизилось на 1%. 

Наибольший вклад в прирост производства скота и птицы на убой в 

живом весе за 2015 год обеспечили: Республики Марий Эл и 

Мордовия, Ставропольский край, Белгородская, Брянская, Курская, 

Липецкая, Тверская, Новгородская, Псковская и Челябинская 

области. По данным Росстата в ноябре 2015 года средняя цена за 

килограмм живого веса крупного рогатого скота, реализованного 

сельхозтоваропроизводителями, составила 95,1 руб., свиней – 

94,05 руб., овец и коз – 73,22 руб., птицы – 71,07 руб. 

Производство молока в 2015 году в хозяйствах всех категорий по 

оценочным данным осталось на уровне 2014 года и составило 30,8 

млн тонн. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных 

организациях увеличился на 219 кг или на 4,1 % относительно 

уровня производства в 2014 году и составил 5 тыс. 590 кг. В 53 

регионах суточное валовое производство молока превысило уровень 

2014 года. По данным Росстата в целом по стране средняя цена 

реализованного молока в ноябре 2015 года составила 21,06 руб. за 

кг. Производство яиц за прошлый год в хозяйствах всех категорий 

по оценочным данным составило 42,5 млрд штук или 101,5% 

относительно 2014 года. Средняя яйценоскость одной курицы-

несушки в сельскохозяйственных организациях увеличилась на одно 

яйцо, составив 309 штук за год. По данным Росстата в ноябре 2015 

года в целом по стране средняя цена реализованных яиц составила 

44,61 руб. за 10 штук. На 1 января 2016 года поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех категорий по оценочным данным 

составило 19,2 млн голов или 98% относительно 1 января 2015 

года, в том числе коров – 8,3 млн голов или 97,5%. Поголовье 

свиней по сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года 

составило 20,9 млн голов или 107%, овец и коз – 24,7 млн голов 

или 100%, птицы – 547,9 млн голов или 103,9%. Подводя итоги 2015 

года, директор Департамента животноводства и племенного дела 

Владимир Лабинов констатировал, что по-прежнему наиболее 

медленно развивающейся остается подотрасль молочного 

животноводства и в настоящее время Минсельхоз России работает 

над совершенствованием существующих мер государственной 

поддержки подотрасли в целях повышения ее инвестиционной 

привлекательности. 

Департамент животноводства и племенного дела Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет 

комплексный анализ данных государственной статистической 

отчетности в рамках реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы, в части мероприятий по развитию животноводства в 

стране. За 11 месяцев текущего года производство птицы на убой в 

живом весе в сельскохозяйственных организациях Российской 

Федерации составило 4,9 млн тонн, что на 8,6% (396,3 тыс. тонн) 

выше уровня соответствующего периода прошлого года. Производство 
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яиц в сельскохозяйственных организациях РФ по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 3% (873,2 млн 

штук) и составило 29,9 млрд штук яиц. По данным Росстата средние 

цены сельскохозяйственных производителей на мясо птицы и яйцо в 

октябре 2015 года составили: 97,2 руб/кг и 44,6 руб. десяток 

соответственно. Директор Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов отметил, что 

значительный рост производства мяса птицы в сельскохозяйственных 

организациях достигнут: в Псковской, Ивановской областях и 

Чувашской Республике. «Производства яиц увеличилось в 

Саратовской и Ярославской областях, Чеченской Республике и 

Камчатском крае. Это стало возможным за счѐт реконструкции и 

модернизации существующих и ввода в эксплуатацию новых объѐктов 

животноводства», - подчеркнул он. Дальнейшее развитие отрасли 

возможно за счет освоения инновационных технологий разведения и 

содержания птицы, внедрения новых методов переработки мяса птицы 

и яиц, наращивания экспортного потенциала. 

За 11 месяцев текущего года производство свиней на убой в живом 

весе в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 

увеличилось на 8,6% (220,7 тыс. тонн) относительно 

соответствующего периода 2014 года и составило 2, 79 млн тонн. 

По данным Росстата средние цены сельскохозяйственных 

производителей на реализованных свиней в живом весе в ноябре 

2015 года в Росси составили 91,6 рублей за кг. Максимальные 

приросты по производству свиней на убой в живом весе 

демонстрируют следующие субъекты: Курская область – 48,6 тыс. 

тонн, Белгородская область – 31,6 тыс. тонн, Тверская область – 

23,8 тыс. тонн, Псковская область – 22,2 тыс. тонн. Снижение 

объѐмов производства допущены в Орловской, Омской, Самарской 

областях и Республике Татарстан. «В настоящее время актуальными 

вопросами, влияющими на развитие отечественного свиноводства, 

являются как решение задач антикризисных мер, направленных на 

реализацию ускоренного импортозамещения в подотрасли, так и 

повышение еѐ конкурентоспособности, формирование и развитие 

экспортного потенциала», - отметил директор Департамента 

животноводства и племенного дела Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации Владимир Лабинов. 

Очень много скрытых возможностей фермеров сегодня, о чѐм не 

всегда в полной мере осведомлены люди, желающие уехать из 

города, чтобы жить и работать на селе. В этой связи крайне 

актуальным оказывается проект аграрного журналиста Василия 

Тютина «Agro Future People» ( http://vayenshtefan.ru/ ), 

призванный повысить осведомлѐнность граждан страны о всех плюсах 

агробизнеса сегодня. Быть фермером сегодня в мясном скотоводстве 

особенно выгодно. 

Во исполнение Протокола заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России от 24 ноября 2014 года №6 ФГБОУ 

ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» в рамках своего Государственного 
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задания развивает проект Федеральная сеть обмена знаниями и 

технологиями в сельском хозяйстве, в которой особое значение 

уделяется развитию отрасли животноводства. Сотрудники 

Федерального центра сельскохозяйственного консультирования 

собирают наиболее актуальную информацию о современных 

технологиях с выставок, вузов, НИИ и многих других источников. 

Все обратившиеся за консультацией в центр получают подробные 

рекомендации и помощь. 

По мнению директора ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» Ольги Мелентьевой, «Сами по себе сельскохозяйственные 

выставки – это один из элементов системы сельскохозяйственного 

консультирования. Собирая и компилируя информацию об аграрных 

технологиях центр позволяет российским фермерам получать 

наиболее полезную для них информацию. Мы не только консультируем 

и проводим различные мероприятия, но и активно ведѐм 

издательскую деятельность: брошюры, методички, книги, журналы. 

Наша главная задача – быть максимально полезными фермерам, чтобы 

российский АПК динамично развивался и был приспособлен к 

изменению ситуации в любую сторону». 

Дата публикации: 04.02.2016 15:32:00  

Дата последнего изменения: 04.02.2016 16:33:50  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» -- 

http://mcx.ru/news/news/show/47624.78.htm 
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Выставка «АгроФарм» как важный элемент системы 

сельскохозяйственного консультирования 

По итогу выставки "АгроФарм - 2016", организованной для 

профессионалов животноводства и птицеводства в России, прошедшей 

с 19 по 21 января 2016 года на ОАО «ВДНХ», ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО 

ФЦСК АПК) провѐл переговоры с организаторами и участниками 

мероприятия и договорился всю полученную информацию использовать 

на благо развития отечественного АПК 

АПК России, располагая огромным потенциалом, способен за счѐт 

научных достижений, технической и технологической модернизации 

производства и создания благоприятной экономической среды, 

способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций, 

обеспечить эффективность и конкурентоспособность отрасли. 

Одним из звеньев механизма модернизации сельскохозяйственного 

производства, трансферта технико-технологических инноваций и их 

сопровождения на всех этапах внедрения в производство является 

институт сельскохозяйственного консультирования. Из комплекса 

мер государственного воздействия сельскохозяйственное 

консультирование является действенным и наиболее экономичным 

механизмом, направленным на увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение ее качества и 

конкурентоспособности, создание условий для развития сельских 

территорий, а также трансфер актуальной информации с 

сельскохозяйственных выставок и ярмарок в базу данных 

Федерального центра сельскохозяйственного консультирования и 

последующая трансляция еѐ для отечественных фермеров. 

Благодаря слаженной работе пресс-службы ОАО «ВДНХ» и пресс-

службы ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК была установлено продуктивное 

сотрудничество о предоставлении информации о всех участниках 

выставки «АгроФарм» и их технологиях для Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования. ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК 

выполняет государственное задание по консультированию всех 

обратившихся за помощью в центр. Это главная миссия центра. В 

настоящее время в центре накоплен огромный резерв инноваций, 

научных разработок, а также публицистическая подборка о сельском 

хозяйстве России и мира. Кроме того, успешно реализуется 

послание Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева 

о создании Федеральной сети обмена знаниями и технологиями в 

сельском хозяйстве. 

Стоит отметить, что вся информация, полученная от выставки 

«АгроФарм» и всех других выставок, в которых принимал участие 

ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК, тщательно перерабатывается, удобно 

компилируется по тематическим рубрикам, которые можно изучить на 

Интернет-портале центра, а также используется специалистами 

центра для консультаций обратившихся в центр. 
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Все эти и многие другие меры на благо отечественного АПК были 

приняты с приходом Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Александра Ткачѐва. К сожалению, долгое время система 

сельскохозяйственного консультирования простаивала в России из-

за ненадлежащего еѐ использования. Сегодня центр курирует 

директор Департамента научно-технологической политики 

Минсельхоза России Елена Метелькова. Директором ФГБОУ ДПО ФЦСК 

АПК является Ольга Мелентьева, с приходом которой центр 

возродился и начал работать на все 100%. 

Консультационное обеспечение сельского хозяйства ведѐтся 

практически во всех субъектах Российской Федерации, что является 

положительным фактором его развития, но имеет место тенденция к 

сокращению главного звена системы – районных центров, тогда как 

средняя по стране представленность субъектов 

сельскохозяйственного консультирования на районном уровне 

составляет лишь 25 процентов. 

Необходимо усилить деятельность по подготовке профессиональных 

консультантов и кадровой работы в целом. Напомним, в апреле 2016 

года система аграрного ДПО в АПК будет отмечать своѐ 50-летие и 

в связи с этим Департамент научно-технологической политики 

разрабатывает Концепцию развития аграрного ДПО и системы 

сельскохозяйственного консультирования. В России создан институт 

сельскохозяйственного консультирования в агропромышленном 

комплексе, но преждевременно утверждать, что он прочно связал 

науку и производство и оказывает существенное влияние на его 

развитие. Для обеспечения стабильности развития института 

сельскохозяйственного консультирования Минсельхозу России крайне 

важно разработать данную Концепцию. Следует увеличить объѐм и 

качество консультационных услуг, обеспечивающих удовлетворение 

запросов сельскохозяйственных товаропроизводителей. С целью 

повышения эффективности консультационной деятельности в АПК 

необходимо консолидировать участие в ней всех институтов 

развития, предусмотреть усиление роли Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования, активизировать участие в 

консультационной деятельности учреждений ДПО и высшего 

образования, научных организаций ФАНО, а также инжиниринговых 

центров развития. 

К 2020 году нужно иметь не менее 5600 высококвалифицированных 

консультантов по сельскому хозяйству, системно осуществлять 

подготовку, профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировки консультантов. В учреждениях высшего 

образования, подведомственных Минсельхозу России, организовать 

кафедры сельскохозяйственного консультирования и вест программу 

подготовки магистров по направлению – консультант по сельскому 

хозяйству. 

Наиболее перспективным является развитие Интернет-технологий, 

продолжение развития в системе сельскохозяйственного 

консультирования Федеральной сети обмена знаниями и технологиями 
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в сельском хозяйстве, что расширит возможность свободного 

доступа к информационным ресурсам и on-line консультированию. 

Стратегическая задача системы – совершенствование инновационной 

деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования, 

включение их в процесс формирования заказов на научно-

техническую продукцию, сопровождение инновационных проектов на 

этапе внедрения и осуществление мониторинга использования 

инновационных продуктов. Предполагается развитие института 

отраслевых центров сельскохозяйственного консультирования при 

ведущих, зональных и региональных научных учреждениях с 

функциями участия в аттестации инновационных и инвестиционных 

проектов, отборе передовой научно-технической продукции, 

формирования баз данных инноваций. 

Необходимо усиление деятельности субъектов сельскохозяйственного 

консультирования в решении проблем устойчивого развития сельских 

территорий, в том числе участие консультантов в разработке и 

реализации программ устойчивого развития сельских территорий, 

поддержки организаций малых форм хозяйствования и оказании 

помощи в развитии альтернативных форм занятости и самозанятости 

сельского населения. 

Роль института сельскохозяйственного консультирования 

усиливается в связи с растущей необходимостью модернизации 

отрасли, обеспечения импортозамещения, комплексного социально-

экономического развития сельских территорий и повышения 

эффективности использования средств государственной поддержки. 

Понимание того факта, что как можно более полная информация о 

имеющихся в России и в мире аграрных технологиях, 

располагающаяся в едином Федеральном центре 

сельскохозяйственного консультирования, может быть в любое время 

запрошена и оперативно получена на безвозмездной основе каждым 

российским фермером и начинающим фермером служит верным 

признаком того, что распоряжение Главы аграрного ведомства 

Александра Ткачѐва о возрождении системы сельскохозяйственного 

консультирования мы выполним чѐтко и в срок. 

А итог сегодняшней выставки «АгроФарм - 2016» послужил нам 

инновационным прорывом: теперь ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК ставит себе 

цель принять участие в максимально возможном большем количестве 

сельскохозяйственных выставок и форумов с целью сбора актуальной 

информации и последующего предоставления еѐ по запросу 

российским фермерам для ещѐ большего динамичного их развития. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 04.02.2016 15:31:00  

Дата последнего изменения: 04.02.2016 16:33:03  

 

Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

http://mcx-consult.ru/
http://mcx-consult.ru/
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консультирования и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса» -- http://mcx.ru/news/news/show/47623.78.htm 
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Подмосковные сельхозкооперативы получат грантов почти 60 

миллионов рублей  |  «Вайенштефан» 

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области, 12 января 2016 года на заседании 

Правительства Московской области принято постановление 

Правительства Московской области «О реализации мероприятий по 

грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Московской области». 

В соответствии с постановлением грантовая поддержка на развитие 

материально-технической базы предоставляется 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, прошедшим 

отбор Конкурсной комиссией Московской области и занимающимся 

заготовкой, хранением, переработкой и сбытом 

сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо, рыба, 

аквакультура, картофель, грибы, овощи, плоды и ягоды, в том 

числе дикорастущие). Максимальный размер гранта в расчѐте на 

один сельскохозяйственный потребительский кооператив в 

Московской области устанавливается в сумме, не превышающей 70 

млн. рублей, и не более 60 процентов затрат на развитие 

материально-технической базы кооператива. 

В 2016 году объѐм финансирования из регионального бюджета по 

данному направлению составляет 17,5 млн. рублей. Дополнительно 

на условиях софинансирования планируется привлечь средства 

федерального бюджета в объеме 40,8 млн. рублей. 

Сельскохозяйственная кооперация – система кооперативов и их 

союзов, созданных сельхозтоваропроизводителями в целях 

удовлетворения своих экономических и иных потребностей. 

Основные принципы кооперации: территориальная близость, 

знакомство и доверие между участниками кооператива; активное 

участие члена в деятельности кооператива; демократическое 

управление (один член – один голос); автономность и 

независимость (имущественная и юридическая самостоятельность); 

субсидиарная ответственность членов по обязательствам 

кооператива. 

Суть кооперации – объединение усилий для достижения целей, 

которых невозможно добиться в одиночку. 

Существует четыре вида потребительских кооперативов: сбытовые, 

выгода от которых в дополнительном доходе за счѐт объѐма товара; 

перерабатывающие, выгода от которых в дополнительном доходе за 

счѐт продажи переработанного продукта; снабженческие, выгода от 

которых в экономии от приобретения сырья и ресурсов на оптовых 

условиях; обслуживающие (в том числе, кредитные), выгода от 

которых в экономии на издержках по привлечению заѐмных средств, 

объединении залогов, более выгодных условиях по кредитным 

договорам. 
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Из международного опыта можно привести систему 

сельскохозяйственной кооперации на примере компании «Valio» 

(Финляндия). Концерном «Valio» владеют 17 молочных кооперативов, 

в которых состоят 7,4 тысячи фермеров-производителей молока. 

Производство и сбыт работают на фиксированной норме прибыли, что 

позволяет основную часть добавленной стоимости «возвращать» 

производителю. 

В случае работы системы кооперативов существенно ощущается 

социальная, экономическая и бюджетная эффективность как для 

фермера, так и для государства. Для фермера это выражено в 

повышении своей конкурентоспособности, увеличении объѐмов 

производства, ускорении процессов модернизации, повышении уровня 

и продолжительности жизни. Для государства это выражено 

развитием сельских территорий, увеличением налоговых 

поступлений, созданием продовольственной безопасности и решению 

вопроса импортозамещения, формированию основ гражданского 

общества. 

Основными проблемами развития сельскохозяйственной кооперации в 

Московской области являются: недостаточный уровень 

информационной и организационной обеспеченности, что объясняется 

малым количеством высококвалифицированных руководителей 

кооперативов, разобщѐнность и проблема взаимного доверия, боязнь 

субсидиарной ответственности, отсутствие мотивации в создании 

кооператива. Решением проблемы могло бы быть усиление 

деятельности Федерального центра сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК, организация более 

тесной работы с фермерами на муниципальном уровне, оказание 

информационной, юридической и организационной поддержки органами 

местного самоуправления, формирование положительного восприятия 

понятия «Кооператив» путѐм проведения масштабной 

просветительской работы на местах. Второй проблемой развития 

системы сельхозкооперации в Московской области является 

недостаточный уровень государственной поддержки и общие проблемы 

финансово-экономического характера, что выражается в 

недостаточности льгот и привилегий на стадии создания и первых 

лет развития, проблеме стартового капитала, высокой стоимости 

кредитных и заѐмных средств, убыточности социально-значимых 

видов деятельности на сельских территориях. Реальным выходом 

могло бы стать соучастие государства в формировании стартового 

капитала, предоставление субсидий и грантов на развитие 

современной материально-технической базы; возмещение части 

расходов на уплату процентов по долгосрочным кредитам. Третьей 

проблемой является отсутствие проблемы сбыта продукции, что 

выражается в низкой рентабельности производства, наличии наценки 

посредников и сетей, отсутствии стимулов роста. Решением могло 

бы быть участие кооперативов в программе сбытовых центров 

«Фермер Подмосковья», государственная поддержка по выделению 

площадок и разработке проектно-сметной документации для 

строительства и развития кооперативных рынков. 
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Нами рекомендована поэтапная реализация мероприятий по созданию 

кооператива: выявление на муниципальном уровне потенциальных 

членов кооперативов и их лидеров, проведение ознакомительных 

совещаний с главами районов и специалистами, организация опроса 

и анкетирования потенциальных членов, анализ осуществимости 

проекта, создание бизнес-плана, определение правовых аспектов и 

составление устава кооператива, регистрация кооператива и 

реализация бизнес-плана. 

Наиболее рационально создать и развить пять зональных 

кооперативов Московской области: Дмитровский, Сергиево-

Посадский, Волоколамский, Ступинский и Коломенский. В каждом из 

кооперативов создать реально работающие направления: сбытовое, 

снабженческое, перерабатывающее, обслуживающее и кредитное. 

Объединение фермеров в сельскохозяйственную кооперацию 

способствует развитию малых форм хозяйствования, повышению 

технологичности производства, увеличению объѐмов и улучшению 

качества сельхозпродукции, и как следствие – удовлетворению 

потребностей населения московского региона в отечественной 

продукции. 

Качество сельскохозяйственной продукции у фермеров всегда было и 

будет гораздо выше, чем в холдингах. Фермеры должны чувствовать 

себя более защищѐнными во всех сферах. Немаловажна не только 

финансовая, но и юридическая, и административная, и 

информационная поддержка. Оставлять крестьянина один на один со 

своей проблемой – путь к банкротству фермерских хозяйств. Взять 

на себя это бремя должны и кооперативы, и муниципалитеты, и 

информационно-консультационные службы Минсельхоза России, и 

аграрные журналисты. 

Дата публикации: 02.02.2016 05:32:00  

Дата последнего изменения: 02.02.2016 00:54:18  

 

Источник: Вайенштефан -- 
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 

 

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 
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ПОМОГИ МАТЕРИАЛЬНО ГАЗЕТЕ ВАЙЕНШТЕФАН! 

Наш счѐт в Сбербанке России: Универсальная Электронная Карта 

Нижегородской области (УЭК НО) Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД. К/счѐт: 

30101810900000000603, БИК: 042202603, ИНН: 7707083893, КПП: 

526002002. Р/счѐт=Л/счѐт: 40817810342050877833 / 52, Получатель: 

Василий Васильевич Тютин, ГОСБ 9042 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

9524577777@mail.ru 

 


