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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 25.09.2018г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

За последние три года из эксплуатации выбыло более 45 тысяч единиц 

агротехники 

С 1990 года парк сельскохозяйственной техники в России сократился на 85%. 

Только за последние три года в среднем за год безвозвратно выбывало из эксплуатации 

12 тыс. тракторов, 3 тыс. зерно- и 900 кормоуборочных комбайнов. Об этом на VIII 

отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19, организованной 

«Агроинвестором», рассказал коммерческий директор «Ростсельмаш» Алексей 

Швейцов. «Тенденция является устойчивой и однонаправленной», — подчеркнул он. 

По данным Росстата, за последние 10 лет коэффициент обновления по тракторам 

составляет 3%, по комбайнам — 5%. В то время как нормативное значение находится в 

пределах 10%, отметил топ-менеджер. Возрастная структура парка комбайнов за 

последние годы несколько улучшилась. Но доля машин старше 10 лет все еще остается 

высокой, по оценке Минсельхоза, — 58%. Физический износ машин приводит к росту 

стоимости обслуживания (за пять лет эксплуатации оно дорожает более чем вдвое) и 

периодов простоя, что напрямую влияет на увеличение себестоимости 

сельхозпродукции. 

Все это говорит о том, что уровень механизации АПК в стране остается 

критическим, считает Швейцов. По его мнению, для стабилизации парка 

зерноуборочных комбайнов необходимо обеспечить ежегодный объем поставок техники 

на уровне 8,5 тыс. единиц. То есть увеличить темпы поступления новых машин на 60% 

от уровня текущего года. «При обеспечении стабильного роста поставок в среднем на 

15% для выхода на нулевой уровень выбытия потребуется 3,5 года, — оценивает топ-
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менеджер. — А для создания эффективного сбалансированного парка с сохранением 

структуры поставок по производительности при условии постоянного роста необходимо 

не менее 12-15 лет». По его наблюдениям, зависимость динамики рынка агромашин от 

конъюнктуры базового рынка обуславливает его волатильность, препятствуя 

обеспечению поступательного стабильного роста поставок. В частности, в этом году 

после предыдущих двух лет интенсивного увеличения рынок сельхозтехники 

продемонстрировал спад по всем группам машин в среднем на 32%, знает Швейцов. 

Председатель комитета по АПК Ассоциации Европейского Бизнеса Дирк Зеелиг 

выделил несколько основных тенденций в развитии российского парка сельхозмашин. 

Во-первых, в последние годы аграрии стали использовать более мощную технику. Так, 

средняя мощность двигателей тракторов в среднем выросла до 700 л. с., комбайнов — 

до 600 л. с. Во-вторых, увеличилась ширина захвата рабочих агрегатов, в частности 

зерновых жаток до 15 м. В-третьих, теперь на российских полях чаще применяется 

технология распределения соломы по всей ширине жатки. 

Зеелиг считает, что у российских аграриев есть неплохой потенциал повышения 

эффективности использования сельхозтехники. Он заключается в уменьшении расхода 

топлива самоходных машин за счет использования современных двигателей, в 

сокращении времени для ремонта и восстановления техники благодаря возможности 

удаленной диагностики и в применении картирования урожайности агрокультур. Новые 

технологии, такие как системы автоматического и дистанционного управления 

сельхозмашинами, тоже дают положительную прибавку к рентабельности общего 

сельхозпроизводства, добавил он. 

 

 

Экспорт АПК достигнет $45 млрд к 2024 г. при допподдержке в 350 млрд 

руб. - Минсельхоз  

Господдержка экспорта продукции АПК РФ на уровне 350 млрд руб. в течение 

шести лет позволит достичь обозначенного президентом России Владимиром Путиным 

показателя экспорта сельхозпродукции в размере $45 млрд к 2024 г. Такую точку зрения 

высказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.  

"Наш KPI (ключевой показатель эффективности) - это $45 млрд. И 350 млрд руб., 

которые мы запланировали в паспорте программы, мы считаем, позволят нам выполнить 

этот показатель", - сказала она.  
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Фастова отметила, что далее по истечении трех лет Минсельхоз будет принимать 

решение о том, необходимо ли дельнейшее расширение поддержки по этому 

направлению и, если будут какие-то проблемы - выходить в правительство. Она также 

добавила, что, по ее мнению, со следующего года необходимо глубже обратить 

внимание на малый бизнес и подумать про дополнительные меры его стимулирования.  

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 24 сентября сообщил об утверждении 

паспорта нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Финансовая поддержка 

экспорта продукции АПК в рамках документа составит 350 млрд руб. на шесть лет. Цель 

нацпроекта - создать условия для устойчивого роста экспорта российской несырьевой 

продукции за счет комплекса специализированных отраслевых мер финансовой и 

нефинансовой поддержки.  

Президент России Владимир Путин в майском указе поручил увеличить экспорт 

несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 г. При этом экспорт 

продукции АПК должен вырасти до $45 млрд. 

 

 

Константин Лайкам: чем крупнее сельхозпроизводитель, тем легче ему 

получить господдержку  

Крупным сельхозпредприятиям легче получить господдержку и кредиты. Такое 

мнение замруководителя Росстата Константин Лайкам высказал в ходе пресс-

конференции в МИА "Россия сегодня", передает The DairyNews с мероприятия.  

По данным Росстата, которые озвучили на пресс-конференции по итогам ВСХП-

2016, доля сельхозорганизаций, получивших дотации в 2015 году составила 94,2% от 

общего числа СХО в Республике Коми, 92,3% в НАО, почти 89% на Чукотке. 

Наименьшая доля сельхозпредприятий, получивших дотации отмечена в ЕАО - 

22,9%, Чечне и Севастополе - 25%, Санкт-Петербурге - порядка 21%, Северной Осетии-

Алании - 33%. В Московской области этот показатель - 48%. 

При этом доля сельхозорганизаций, получивших кредиты в 2015 году составила 

48,8% в Липецкой области, 47,4% в Тамбовской области, 41,3% в Орловской области. 

Меньше всего кредитов получили СХО - Чеченской Республике - 1%, Дагестане - 1,5%, 

ЯНАО - 2,2%, НАО - 3,8%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 7,7% 

и 7,1% соответственно.  
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При этом в целом по РФ в 2015 году более 75% крупных сельхозпроизводителей 

получили дотации, по СХО в целом этот показатель - 68,8%, по КФХ - 34,7%. 

 

 

Минсельхоз Башкортостана: Надои молока на корову с начала года 

превысили 4 тыс. килограммов  

По сообщению Центра сельхозконсультирования РБ, на 24 сентября 

среднесуточные надои молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах 

республики составляют 14,5 килограммов на одну корову, что немного выше, чем годом 

ранее, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза России.  

С начала года в регионе надоено 4041 килограмма молока на фуражную корову. 

Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 3839 кг.  

Лидируют здесь животноводы Учалинского района, где надои на фуражную корову 

с начала года составили 6154 кг. На второй и третьей позициях Аургазинский (5404) и 

Чекмагушевский(5383) районы.  

 

 

На Тамбовщине открыли школу фермеров 

В Тамбовской области в рамках Всероссийской выставки «День садовода-2018», 

которая проходил в Мичуринске, на базе Центра развития садоводства имени В.Г. 

Муханина состоялось открытие школы фермеров, сообщили ИА REGNUM в областном 

управлении информационной политики. 

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и глава администрации Тамбовской 

области Александр Никитин. 

Расположенный в Мичуринском районе центр развития садоводства имени В.Г. 

Муханина является главным звеном в научно-производственной цепочке 

отечественного садоводства. С открытием школы фермеров-садоводов здесь решили 

одну из основных задач сельскохозяйственного образования — максимально 

приблизили учебную базу к объектам обучения. 

«Эта школа — сочетание науки, образования и бизнеса. Именно такую задачу 

поставил президент страны — создание единых научно-производственных 

объединений. Здесь можно увидеть абсолютно все технологии садоводства, которые 
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сегодня только существуют, разный посадочный материал, питомники, все 

технологические аспекты садоводческих работ. Это высший уровень. Радует, что такая 

школа в стране появилась именно в нашем аграрном наукограде», — сказал Александр 

Никитин. 

Кабинеты, лаборатории, выставочные залы расположены в непосредственной 

близости от питомников, маточников, садовых участков, которые и являются учебными 

пособиями школы. Здесь собраны лучшие сорта морозоустойчивых культур земляники, 

малины, голубики, ежевики, яблони из разных стран. Разработаны различные 

конструкции садов. Собран и представлен весь набор современной садовой техники. 

Обучение ведут не только специалисты центра им. В.Г. Муханина, но и научные 

сотрудники ФНЦ имени И.В. Мичурина. 

Пройти обучение передовым, инновационным технологиям ведения садоводства 

могут как представители действующих садоводческих хозяйств, так и начинающие 

фермеры со всей страны. Александр Никитин отметил, что школа фермеров уже 

вызывает большой интерес у аграриев многих регионов. 

«Тамбовская область имеет большие успехи в животноводстве, растениеводстве, 

садоводстве, и наша сегодняшняя выставка свидетельствует о том, что регион очень 

серьезно продвинулся в достижениях. И одно из главных достижений в том, что создан 

такой центр, где мы можем обучать фермеров садоводству, где им можно предложить 

посадочный материал, готовые технологии. Все это, безусловно, формирует уверенное 

стабильное развитие этой сферы. Президентом страны определена задача по развитию 

сельскохозяйственной кооперации, и сегодня нам было приятно слышать от аграриев, 

что руководство региона большое внимание уделяет развитию сельскохозяйственной 

кооперации. Значит, в перспективе будет развиваться не только среднее и крупное 

садоводство, но и мелкие фермеры смогут аккумулировать свою продукцию, которая 

будет поступать в торговые сети, — отметил Джамбулат Хатуов. 

Экспериментальные площадки для практического обучения созданы на участке в 

30 гектаров. В ближайшей перспективе площадку школы фермеров-садоводов 

планируется расширить до 100 гектаров, на которых будут заложены также 

нетрадиционные для садов европейской части России ягодные культуры — жимолость, 

облепиха, шиповник, ирга. 
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«Обучение передовым, инновационным технологиям ведения садоводства — 

важнейший элемент в дальнейшем развитии отрасли, — подчеркнул Александр 

Никитин. — Мы стали закладывать по тысяче гектаров садов. Если такими темпами 

будем развиваться, то те задачи, которые стоят перед отраслью, будут в ближайшее 

время исполнены. Мы планируем выйти на производство 60 тысяч тонн плодов уже к 

2020 году». 

 

 

 

 

 

 

 


