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Review Достижения АПК

правительство
новосибирской области
партнер проекта

В Новосибирской области
выросла урожайность зерновых
Вопреки неблагоприятным погодным условиям текущего
года аграрии Новосибирской области смогли добиться увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Всего в этом году в регионе собрано 2,7 млн т зерна, обмолочено
1,37 млн га. Урожайность составила 19,6 ц/га (в целом по Сибири эта цифра ниже и составляет 18,3 ц/га). На открытии
третьего Новосибирского агропродовольственного форума
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов сообщил, что региональные аграрии демонстрируют стабильно высокие показатели производства
и экспорта, в связи с чем политика местного правительства
и федеральных властей по поддержке сельского хозяйства
должна быть продолжена.
– сельское хозяйство –

Отрасль развития
В этом году урожайность зерна в целом по всем
регионам России упала на 3,9 ц/га до 26 ц/га (в
2017 году — 29,9 ц/га). В Минсельхозе России
отметили, что снижение произошло из-за засухи на юге страны в летний период. В Сибири, напротив, урожайность зерновых выросла на 1,3 ц/
га, несмотря, на непростые погодные условия в
мае и позднюю посевную. В Новосибирской области собрано 2,7 млн т зерновых при урожайности 19,6 ц/га (в 2017 году собрано 3 млн т зерна
при урожайности 19,0 ц/га).
«По результатам 2018 года аграрии Новосибирской области сделали невозможное, улучшив
показатели урожайности по сравнению даже с более благоприятным по погодным условиям 2017
годом. Это говорит о том, что сельское хозяйство
региона развивается успешно и имеет большой
потенциал»,— отметил на торжественном открытии III Новосибирского агропродовольственного
форума первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков.
В этом году в регионе по сравнению с прошлым выросли показатели по производству молока, мяса скота и птицы, надою на фуражную
корову в сельскохозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, так к
концу года производство молока составит 600
тыс. т (+3,4% к уровню 2017 года), мяса скота и
птицы — 180 тыс. т (+1,7% к уровню 2017 года),
сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий. «Регион
полностью обеспечивает себя основной пищевой продукцией. За пределы региона ежегодно
вывозится до 40% товарного зерна и зернопродуктов, 35% мясопродуктов, пятая часть произведенного молока и молокопродуктов, овощи.
Наша продукция востребована как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Зерно успешно
экспортируется в Китай, Монголию, Азербайджан, а мука, кондитерские изделия, продукция
птицеводства — в Казахстан и Китай. Перед нами стоит задача по дальнейшему наращиванию
экспорта»,— подчеркнул он.
Ранее в российском экспортном центре комментировали, что экспорт зерна из Новосибирской области в первом полугодии 2018 года вырос в 4,2 раза в физическом объеме — с 19,2 тыс.
т в прошлом году до 80,9 тыс. т в этом. Увеличилась и география поставок сельскохозяйственной продукции — теперь сибирские производители вывозят зерно в Кению, Грузию и Латвию.
Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, выступая перед участниками форума, отметил, что достигнутые темпы производства в
агропромышленном комплексе необходимо сохранить, а совместную работу сельскохозяйственных предприятий, федеральных и региональных властей продолжить при неснижающемся объеме государственной поддержки отрасли. При этом дальнейшее развитие сельского
хозяйства будет связано в первую очередь с наращиванием экспорта сельхозпродукции.
«Очень важным для нас является дальнейшее сохранение бюджета сельского хозяйства
России, а также тех мер господдержки, которые
направляются аграрному комплексу. И мы этот
объем будем отстаивать. Сегодня также гото-

вятся серьезные меры господдержки экспортеров. И это очень важное направление, поскольку дальнейшая работа ведомства и в целом всех
предприятий отрасли будет связана как с насыщением внутреннего рынка, так и завоеванием
мировых торговых площадок»,— обозначил в
своем выступлении первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. В то же время, по его словам, необходимо
сократить удельный вес сырьевого экспорта и
увеличить рост уровня переработки сырья в готовую продукцию и ее транспортировку на внешний рынок.
Переориентация рынка
Для роста производства и экспорта продукции
АПК, отметили участники форума, аграриям необходимо диверсифицировать производство и
увеличить номенклатуру производимого сырья.
«С учетом поставленных задач по увеличению
экспортного потенциала агропромышленной отрасли предстоит диверсифицировать и интенсифицировать свое сельхозпроизводство, уделив внимание возделыванию высокомаржинальных, эспортоориентированных культур, таких как
рапс, соя и подсолнечник»,— заявил Джамбулат
Хатуов.
Чиновник отметил, что аграриям Сибири
предстоит к 2024 году увеличить производство
масличных культур в два раза — до 2,65 млн т.
При этом переход к производству масличных
культур, более рентабельных в сравнении с зерновыми, должен стать одной из главных задач
для аграриев.
Третий Новосибирский агропродовольственный форум прошел в выставочном комплексе
«Новосибирск Экспоцентр» по инициативе
областного правительства с 7 по 9 ноября 2018
года. Участие в нем приняли около 250 предприятий из разных регионов России и шести
стран, а также более 7 тыс. человек. В рамках
деловой программы прошло 26 мероприятий. На площадке также были организованы
выставка достижений агропромышленного
комплекса региона, предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности,
крестьянско-фермерских хозяйств; выставка
сельскохозяйственной техники, оборудования
и материалов для производства и переработки
сельхозпродукции «Агросиб»; выставка племенных животных «Сила Сибири 2018».
В то же время резервом для получения высоких стабильных урожаев должна стать вновь вводимая в оборот пашня, развитие мелиорации и
обновление парка сельскохозяйственной техники. С этой целью правительством России в этом
году было принято решение о продлении на последующие пять лет скидки сельхозпроизводителям в размере не менее 8 млрд руб. в год на приобретение отечественной сельскохозяйственной
техники. По словам господина Хатуова техническое переоснащение позволит аграриям увеличить скорость проведения уборочных и посевных
кампаний на 40% и повысить урожайность.
В Новосибирской области в период с 2015 по
2017 годы региональные аграрии приобрели более 4 тыс. единиц сельскохозяйственной техники
и оборудования на сумму более 8 млрд руб., со-

Экспорт зерна из Новосибирской области в первом полугодии 2018 года вырос в 4,2 раза в физическом объеме

общил Александр Дубовицкий. По итогам 2018
года объем государственной поддержки АПК составит 3,8 млрд руб. за счет средств областного
и федерального бюджетов.
Заместитель губернатора Томской области
Андрей Кнорр одним из наиболее сложных вопросов для сельскохозяйственных производителей при заключении долгосрочной сделки по
приобретению техники со скидкой назвал нестабильную ценовую политику. «Можно спланировать покупку отечественной техники на последующие пять лет, но производителям необходимо
понимать, какая будет политика с точки зрения
цен на зерно и ресурсы. К примеру, в этом году
стоимость ГСМ выросла на 20%. Это никуда не
годится»,— заявил он на форуме.
По словам спикера, индексация стоимости
энергоресурсов негативно сказывается на себестоимости производства и инвестиционных
планах. Господин Хатуов в ответ на это подчеркнул, что именно для снижения себестоимости в
настоящее время принято решение о модернизации технического парка агропромышленного
комплекса. «Поиск постоянного снижения себестоимости — актуальная задача ближайшего десятилетия. Мы понимаем, что есть быстрые механизмы снижения стоимости, а есть долгосрочные. Вот одной из длительных мер является модернизация. Необходимо больше универсальной
техники, работающей и на газе, и на угле. Газомоторное топливо позволит в два раза снизить
себестоимость производства, но такой техники
сегодня попросту не хватает. Со следующего года, мы надеемся, что ее у аграриев будет больше. Резервы есть, но путь к этому не близок»,—
прокомментировал он.
Инвестиционный курс
В целом Новосибирская область сейчас входит
в число российских лидеров по динамике развития сельского хозяйства, заявил Джамбулат Хатуов. Отмечается не только рост производства,
но и инвестиций в агропромышленном комплексе. Всего, по данным регионального минсельхоза, в период с 2015 по 2017 годы в Новосибирской области предприятиями агропромышленного комплекса освоено более 25,4 млрд руб.
«Кроме этого, сегодня в регионе формируется инвестиционный пакет, который включает
16 крупных и 130 проектов предприятий малого и среднего бизнеса по строительству новых
и модернизации действующих производств. Заявленный объем инвестиций превысит 77 млрд
руб.», — отметил Александр Дубовицкий.
В числе наиболее крупных региональных проектов, завершаемых в текущем году, — строительство второй очереди ООО «Тепличный комбинат „Толмачевский”» площадью 8,6 га и стоимостью 1,7 млрд руб., ввод в эксплуатацию второй очереди теплиц закрытого грунта ООО «Сады Гиганта» площадью 2,6 га и стоимостью 520
млн руб., а также строительство молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов крупного рогатого
скота ООО «КФХ „Русское Поле“» стоимостью
510 млн руб., ООО «Сибирская Нива» вводит в
эксплуатацию современный животноводческий
комплекс на 6 тыс. голов в с. Елбань Маслянинского района мощностью 170 т молока в сутки
стоимостью 5,1 млрд руб.
ООО «Птицефабрика „Улыбино“» реализует
проект строительства птицефабрики по выращиванию утки породы «Пекинская» производственной мощностью 18 тыс. т мяса в год стоимостью
4,2 млрд руб., в том числе: 2 млрд руб. — за счет
собственных средств.
По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, развитие
агропромышленного комплекса — одна из важнейших стратегических целей социально-экономической политики региона. Ее достижение позволит обеспечить продовольственную безопасность, рост экономики и повысить конкурентоспособность местных производителей. Поэтому инициатива аграриев будет поддержана со стороны
как региональных, так и федеральных властей.
При этом особую поддержку необходимо оказывать предприятиям, способным выполнить инвестиционные обязательства в виде создания новых рабочих мест и наращивания объема производства готовой продукции с постоянным повышением уровня добавленной стоимости.
Светлана Донская

«Регион полностью
обеспечен зерном
собственного
производства»
– интервью –

В Новосибирской области по итогам уборочной кампании этого
года сельхозпроизводители намолотили 2,6 млн т зерна в бункерном весе. Это полностью закрывает вн у треннюю потреб ность региона и дает возможность поставок зерна за его пределы. Высокий урожай показали и
овощеводы. Как рассказал в интервью министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко,
«несмотря на неблагоприятные
погодные явления» при проведении посевных и уборочных работ, аграрии показали достойный результат.
— Евгений Михайлович, оцените
итоги уборочной кампании в Новосибирской области, сказались холодные и дождливые весна и осень
на урожае основных сельскохозяйственных культур?
— Наш регион расположен в зоне рискованного земледелия. В этом году практически все сезонные полевые работы велись с задержкой. И к
уборке урожая сельхозпроизводители приступили на две недели позднее прошлого года. Безусловно, это
сказалось на темпах уборочной и на
результате. Полностью завершили
уборку зерновых культур 19 районов
Новосибирской области из 30. В числе лидеров уборочной кампании —
Краснозерский, Купинский, Ордынский и Маслянинский районы. Несмотря на сложные погодные условия
при посевной, хозяйства этих территорий намолотили зерна выше среднего показателя.
По итогам уборочной зерновые
культуры скошены и обмолочены на
площади 1,3 млн га — это 97,3% от запланированной площади. А валовой
сбор в первоначальном (бункерном)
весе составил 2,682 млн т. И это весьма достойный результат труда наших
аграриев, потому что продовольственного зерна для производства хлеба, хлебобулочных изделий собрано
больше потребности. Кроме того, это
дает возможность поставок зерна за
пределы нашей области. Результаты
на самом деле даже выше, чем в предыдущем году, когда погода была во
много раз благоприятнее, например,
урожайность в регионе сегодня достигла показателя 19,6 ц/га — это на
0,6 ц/га больше, чем в 2017-м.
Хорошие результаты показали и
наши овощеводы, собравшие 28,9
тыс. т продукции. Помимо этого, урожай картофеля составил 75,5 тыс. т.
Можно сказать, что регион полностью
обеспечил себя не только хлебом, но
и овощами, фуражом и семенами на
будущий год.
— Без финансовых вливаний со
стороны бюджета не обошлось?
— Сельскохозяйственная отрасль
является приоритетной в стратегии
развития региона, и, конечно, предприятиям этого сегмента уделяется
особое внимание. Так, с начала года
аграрии региона получили 3,1 млрд
руб. средств областного и федерального бюджетов, в том числе из федерального бюджета — 1,2 млрд руб., а
также областного — 1,8 млрд руб., из
которых 500 млн руб. были дополнительно выделены для компенсации
выпадающих доходов отрасли растениеводства, обусловленных ростом цен на энергетические ресурсы
в этом году.
Министерством сельского хозяйства региона направлены средства государственной поддержки в размере
211 млн руб., выделенных в том числе
из резервного фонда на возмещение
части затрат на приобретение ГСМ.
— Правительство региона сделало
ставку на развитие сельского хозяйства. Чем вы это объясните?
— Сельскохозяйственная отрасль региона является одной из крупных в
России, не только обеспечивает потребности самого региона в зерне и
зернопродуктах, картофеле и овощах
местного производства, в молочных и
мясных продуктах, яйце, но и экспортирует продукцию на внешний рынок.
При этом объем валовой продукции сельского хозяйства неизменно растет, в прошлом году, к примеру, он составил 81,1 млрд руб. с индексом производства 109,1% к уровню 2016 года.
В отрасли задействовано 497 организаций, на долю которых приходится 66,8% объема производства
агропродовольственных товаров. В
отрасли представлен и малый бизнес, в частности у нас работают 291
тыс. личных подсобных хозяйств, более одной тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и 29 сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов, совокупная доля которых в общем объеме производства составляет 33,2%.
В регионе есть немало крупных
предприятий, работающих эффективно. Это племзавод «Ирмень», Новосибирская птицефабрика, птицефабрика «Ново-Барышевская», «Кудряшовское», «Сибирская нива», «Ивановское», «Лукошино», КФХ «Русское
поле», тепличный комплекс «Новосибирский» и др.
Эти достижения важны для развития региональной экономики. Ставка
только на сырьевую экономику и промышленность не всегда бывает верна. Сейчас мы видим, как объем промышленного производства и экспорт
товаров этой отрасли растут темпами менее интенсивными, чем в отрасли производства сельхозпродукции.
Становится очевидно, что долю АПК
необходимо наращивать.
— Что сейчас происходит с ценами
на зерно?
— Сегодня мы отмечаем, что цена на
зерно выше практически по всем реализуемым группам культур. В январеоктябре, например, цены на пшеницу
3 класса выросли на 44,4%, 4 класса
— на 20%, на фуражную пшеницу —
на 36,6%.Средняя отпускная цена на
пшеницу в Новосибирской области по
итогам трех кварталов увеличилась
на 40,9%.
По состоянию на октябрь аграрии реализовывали зерно 3-го класса по 8,2 тыс. руб. за тонну, что на 1,7
тыс. руб. выше, чем годом ранее. 4-й
класс — по 6,9 тыс. руб., цена фуражной пшеницы составила 6,5 тыс. руб.
за тонну. Это средняя цена по фактически совершенным сделкам.
Рост стоимости обусловлен индексацией мировых цен на зерно и энергоресурсы, в регионах она накладывается на снижение урожайности зерновых.
— Сложно местным аграрным
предприятиям попасть на прилавки сетевых магазинов?
— Министерство всячески способствует налаживанию профессиональных взаимоотношений между
местными сельскохозяйственными
товаропроизводителями и торговыми сетями. Так, к примеру, в рамках
третьего Новосибирского агропродовольственного форума была организована выставка достижений
регионального АПК. Мероприятие
давно стало эффективной бизнесплощадкой. Здесь руководители сетей и специалисты торговых компаний, предприятий общественного
питания, заинтересованных в расширении и обновлении ассортимента продукции, устанавливают прямые контакты.
— Многие региональные производители отмечают, что хотели бы
стать поставщиками сельхозпродукции для федеральных организаций, например, для ГУФСИН или
военных структур. Способствует
министерство этому процессу?
— Определение поставщика сельхозпродукции для федеральных организаций, таких как ГУФСИН России по
Новосибирской области, воинских частей и других происходит на конкурсной основе в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участие в конкурсах осуществляется
в свободном доступе.
Например, на протяжении последних лет ЗАО «Ярковское» участвует в
поставках картофеля в систему ГУФСИН. Но это инициатива и работа самого предприятия.
Полномочия регионального минсельхоза в этом вопросе ограничены
и не подразумевают посреднические
услуги.
Беседовала Светлана Донская

