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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

XIII Российская
агропромышленная выставка

«Золотая осень»
Н. Костомахин, д-р биол. наук, профессор
Е. Костомахина, канд. биол. наук,
е-mail: selhozizdat@mail.ru

С 6 по 16 октября
2011 года в Москве проходила XIII Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень» — крупнейший смотр достижений АПК,
проводимый в нашей стране. «Золотая осень», пожалуй, — одна из наиболее
колоритных выставок отечественного агропромышленного комплекса.
Она получила признание как ведущая деловая
площадка для встреч представителей государственной власти, руководителей субъектов Российской
Федерации, специалистов
АПК, представителей бизнеса, отраслевых союзов и
объединений. Здесь можно
познакомиться с новинками
сельскохозяйственной продукции, отчитаться по итогам года, представить перспективные инвестиционные проекты, найти деловых
партнеров.
В Российской агропромышленной выставке участвовало более 2500 предприятий и организаций
из 58 регионов России и
32 стран мира. В дни рабо-

ты выставку посетило более
100 тыс. человек, в том
числе 60 тыс. специалистов
отрасли. Под экспозиции
было задействовано более
90 тыс. кв. м выставочных
площадей в пяти павильонах и на открытых площадках
Всероссийского выставочного центра. Работу выставки освещали около 200 российских и зарубежных СМИ.
Организаторами выставки выступили: Министерство сельского хозяйства
Российской
Федерации,
правительство
Москвы,
Российская академия сельскохозяйственных
наук,
Россельхознадзор,
ОАО
«ГАО ВВЦ».
Устроитель выставки: ЗАО
«Международный выставочный комплекс «ВВЦ».
Генеральный спонсор:
ОАО «Россельхозбанк».
Надо сказать, что особый
резонанс выставки заключается прежде всего в том, что
из всех мероприятий, относящихся к агропромышленному комплексу «Золотая
осень», она наиболее четко
ориентирована на первых
лиц правительства и посе-

Е. Скрынник, министр сельского хозяйства РФ

щение рядовых граждан.
Впрочем, основная масса
посетителей приходится на
последние два дня выставки. Первые дни посещение
мероприятия считается привилегией высоких гостей.
Торжественная
церемония открытия выставки состоялась 7 октября.
Поздравить
аграриев
приехали первый заместитель
Председателя
Правительства РФ В. Зубков
и министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник. Как
сообщила министр сельского хозяйства России, в
текущем году последствия
аномальной засухи преодолены, и во многом это заслуга российских сельхозоваропроизводителей.
Открывала
«Золотую
осень» выставка сельско-
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хозяйственной
техники
«АгроТек Россия — 2011» —
одна из крупнейших демонстрационных
площадок
сельскохозяйственной
техники и оборудования в
нашей стране. 623 компании и организации из 29
стран мира привезли лучшие образцы и модели
продукции сельхозмашиностроения, сопутствующее оборудование, семена, удобрения, средства
защиты растений и другую
продукцию, необходимую для оснащения предприятий
агропромышленного комплекса нашей
страны и внедрения
современных техно-
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логий производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства.
Для участия в деловых
встречах, проводимых в
рамках выставки, в Москву
приехали 15 министров
сельского хозяйства и
другие высокопоставленные официальные представители из стран —
участниц
Организации
Черноморского экономического сотрудничества,

Выставка с.-х. техники «АгроТек»
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а также Италии, Германии,
Дании, Нидерландов.
Одним из важных моментов выставки «АгроТек», проходившей с 6 по 9 октября,
стало подписание соглашения между Министерством
сельского хозяйства РФ и
российской
компанией
«Группа ГАЗ» по обновлению
транспортного парка АПК.
Соглашение предусматривает участие специалистов
«Группы ГАЗ» совместно с
научными учреждениями
Минсельхоза РФ в разработке отраслевых требований к
эксплуатируемой агропромышленной технике. В рамках обновления транспортного парка агропромышленного комплекса «Группа
ГАЗ» планирует разработать
и организовать серийное
производство сельскохо-

Подписание соглашения

зяйственных грузовых автомобилей нового поколения.
14 октября на территории Всероссийского выставочного центра состоялся
Агрофорум «Таможенный
союз — гарант обеспечения
конкурентоспособнос ти
агропромышленного комплекса», который был посвящен формированию единой
аграрной политики России,
Казахстана и Белоруссии.
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Агрофорум «Таможенный союз»

В форуме приняли участие министр сельского хозяйства Российской
Федерации Е. Скрынник,
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь В. Казакевич и
вице-министр
сельского хозяйства Республики
Казахстан М. Умирьяев, а
также руководители отраслевых союзов и объединений, крупных сельскохозяйственных предприятий, профильных научных учреждений трех стран-участниц.
Стратегические
цели
Таможенного союза: обеспечение продовольственной безопасности странучастниц в сфере АПК,
повышение товарооборота и развитие экспортного
потенциала, создание условий для наращивания взаимных инвестиций и торговли
сельскохозяйственной продукцией, а также развитие
совместной инфраструктуры агропродовольственного рынка.
Как таковой Таможенный
союз, имеющий целью снижение межгосударственных
барьеров и объединяющий Россию, Белоруссию и

Казахстан, существует с 2007 года.
За день до официального заседания — 13 октября организация
получила новый
толчок к развитию — были подписаны документы о создании
агропромышленного объединения в рамках Таможенного союза и
Единого экономического
пространства.
В своем выступлении
перед участниками агрофорума Е. Скрынник выделила три стратегические цели
Таможенного союза в сфере
АПК: обеспечение продовольственной безопасности
стран-участниц, повышение
товарооборота и развитие
экспортного потенциала;
создание условий для наращивания взаимных инвестиций, прозрачных механизмов, в том числе биржевых,
торговли
сельскохозяйственной продукцией, а
также развитие совместной
инфраструктуры агропродовольственного рынка.
По словам министра,
«важнейшая задача — объединить потенциал наших
стран на взаимовыгодной
основе с учетом национальных интересов и конкурентных преимуществ
каждой страны-участницы».
Е. Скрынник выразила уверенность в том, что совместными усилиями задача по
обеспечению населения
качественным и доступным
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продовольствием
стран
Таможенного союза может
быть решена в кратчайшие
сроки.
Учитывая
ресурсный
потенциал трех стран и прогнозируемый рост мирового населения с 6 до более
чем 9 млрд к 2050 году,
Таможенный союз может
стать гарантом глобальной
продовольственной безопасности. «Совместными
усилиями мы можем влиять
на конъюнктуру глобальных
продовольственных рынков и таким образом обеспечить стабильность развития национального агропромышленного производства», — отметила министр.
Этому будет способствовать
в том числе удобное географическое расположение стран Таможенного
союза, которое позволяет
выстраивать эффективные
транспортные коридоры
для выхода на крупнейшие мировые продовольственные рынки — страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона, Ближний Восток,
Восточную и Западную
Европу.
«Поэтому развитие экспорта должно стать приоритетом нашей совместной
аграрной политики», —
добавила Е. Скрынник.
Министр также отметила, что среди задач
Таможенного союза стоят:
развитие
экспортного
потенциала, наращивание
совместных инвестиций и
рост взаимного товарооборота.

Впрочем, само знаковое
заявление заняло буквально
несколько минут, все остальное время из заявленных
трех часов было посвящено
обсуждению деталей и механизму работы Таможенного
союза между участниками
отраслевых союзов и представителей бизнеса. Как
показалось журналистам,
активность представителей
Казахстана и Белоруссии
была невысока, основной
тон мероприятию задавали
российские участники.
В дни работы «Золотой
осени» выставку посетила
делегация из США, в числе
участников которой — губернатор штата Канзас
С. Браунбек и министр
сельского хозяйства штата
Д. Родман. Основная цель
приезда
американских
представителей — расширение рынка сбыта, в частности продвижение на российский рынок племенного
крупного рогатого скота,
которым славится штат
Канзас. С. Браунбек встретился с министром сельского хозяйства Е. Скрынник.
«Переговоры велись в
основном по двум вопросам. Первое — это увеличение экспорта американской
генетики в Россию. Второе,
о чем мы говорили с г-жой
Скрынник, — это исследования в области ветеринарии и научные программы в
данной области. Это крайне
важный момент, так как нерешенность в данном вопросе
напрямую влияет на развитие отрасли в целом. Кроме
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того, в России существует
замечательная научная база
в области ветеринарии, это
колоссальный потенциал
для решения актуальных
и для России, и для США
вопросов», — заметил глава
штата Канзас.
В ходе встречи была
достигнута договоренность
о подготовке и подписании
соглашения о сотрудничестве между Министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации и
штатом Канзас (США) в области мясного животноводства.
Американские предприятия не первый год являются экспонентами «Золотой
осени». В будущем году они
планируют продолжить эту
добрую традицию и расширить свою экспозицию.
Департаменты Минсельхоза России были представлены в разных павильонах, исходя из отраслевой
направленности. Центральный стенд
Минсельхоза России, размещенный в разделе «Регионы
России и зарубежные страны», представил результаты работы по следующим
направлениям: социальное
развитие села, инновационные технологии в АПК, фермерство, подготовка кадров.
Впервые в рамках выставки «Золотая осень» работала Биржа инвестиционных
проектов на основе электронной платформы, ориентированной на поиск и
продвижение сельскохозяйственных проектов, требую-
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щих привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов.
Раздел выставки «Регионы
России
и
зарубежные
страны» работал с 13 по
16 октября в павильоне
№ 57. Открывала раздел
министр сельского хозяйства Российской Федерации
Е. Скрынник. В ходе ее визита на стенде Министерства
сельского хозяйства РФ были
подписаны два соглашения.
Первое — о взаимодействии Минсельхоза России
и автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегической инициативы
по продвижению новых проВыставка «Регионы России и зарубежные
страны»
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ектов». Данное
соглашение
подразумевает
сотрудничество
в сфере улучшения сельскохозяйственного
климата и повышения инвестиционной привлекательности
России. Второе
соглашение было
подписано с Российским
фондом прямых инвестиций
о привлечении инвестиций
в агропромышленный комплекс нашей страны.
Региональный
раздел
выставки — это своего рода
визитная карточка агропромышленной выставки
«Золотая осень». В нем
представлены достижения регионов России в

обеспечении потребительского рынка продуктами
питания, инвестиционные
проекты, программы поддержки сельхозпроизводителей, возможности межрегионального и международного сотрудничества
в аграрной сфере, перспективы развития сельского туризма. Отдельной
частью раздела стала экспозиция
зарубежных
стран (Польши, Литвы,
Белоруссии, Украины).
В дни работы выставки
были заключены важные
соглашения и договоры,
направленные на активизацию развития отечественного АПК.
Раздел «Животноводство и племенное дело»
работал с 13 по 16 октября в павильоне № 32.
Здесь были представлены: крупный рогатый скот
молочного и молочномясного направления
продуктивности (породы
симментальская,
бурая швицкая, чернопестрая, айширская,
костромская, сычевская, красно-пестрая);
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Павильон № 32 «Животноводство и племенное дело»

мясного направления (симментальская, абердин-ангусская, лимузин, калмыцкая,
казахская белоголовая), овцы
и козы шерстных, мясо-шерстных пород.
Также демонстрировались различные виды племенной птицы (куры, гуси,
индюшки), пушные звери
(лисицы, норки). В 2 бассейнах содержалась промысловая рыба (форель, карп).
Однако в связи угрозой
распространения африканской чумы свиней на территории Российской Федерации,
Россельхознадзор запретил проведение в Москве
выставок и иных зрелищных
мероприятий, связанных с
экспонированием свинопоголовья. Поэтому в этом
году, к большому сожалению посетителей выставки,
пришлось отменить ежегодную поросячью Олимпиаду.
Раздел выставки «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма»
работал с 13 по 16 октября
в павильоне № 20. Свою продукцию представляли более
120 компаний из 9 стран
мира.

Деловая программа XIII Российской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень — 2011»
включала в себя
69 мероприятий,
32 из них были
инициированы двенадцатью
департаментами Минсельхоза
России. Мероприятия освещали основные направления
агропромышленного ком-
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вития возникают отдельные
сложности. Большинство
острых вопросов были рассмотрены в процессе обсуждения тем на мероприятиях
деловой программы.

Выставка «Золотая осень»
является именно той площадкой, на которой каждый
год обсуждаются самые злободневные темы, перспективы развития агропромышленного комплекса страны.
Важным результатом мероприятий стали итоговые
документы, методические
рекомендации. На круглом
столе «Стратегия развития
овцеводства России: проблемы и решения» между
плекса, такие как растениеводство, животноводство,
сельхозтехника, ветеринария, социальное развитие
села и др. В конференциях,
семинарах, круглых столах,
мастер-классах
приняло
участие около 7 тыс. специалистов не только из России,
но и из Голландии, Польши,
Дании, Германии, Австралии,
Канады, Франции, Испании,
и др.
Сельское
хозяйство
нашей страны интенсивно
развивается, но на этапе раз-
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Национальным
союзом
овцеводов,
Российским
аграрным движением и администрацией Саратовской
области были подписаны
соглашения о сотрудничестве. Значимость и актуальность обсуждаемых тем подтверждал высокий уровень
представительства, основная часть мероприятий прошла под председательством
заместителя министра сельского хозяйства Российской
Федерации, статс-секретаря
А. Петрикова. В мероприятиях по животноводству
принимал участие заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации Ш. Вахитов, в
Международной
конференции «Опыт внедрения и
перспективы развития биоэнергетических проектов в
АПК России» принимал участие заместитель министра
энергетики, статс-секретарь
Ю. Сентюрин.
Министерство сельского
хозяйства вновь выступило
инициатором проведения
3-го Всероссийского форума «Роль молодежи в инновационном развитии АПК
России». С приветственным словом к участникам
форума обратился первый
заместитель Председателя
Правительства РФ В. Зубков и
министр сельского хозяйства
РФ Е. Скрынник. Широкое
обсуждение вопроса развития агробизнеса с перспективной молодежью на федеральном уровне способствует не только привлечению
внимания общества и госу-
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Стенд издательства на выставке

дарства к проблеме, но и
позволяет выявить причины,
тормозящие развитие молодежного предпринимательства, выработать рекомендации для развития малого и
среднего бизнеса в АПК.
В рамках выставки «Золотая осень» было проведено 16 отраслевых конкурсов. Награды, полученные в
этих конкурсах, всегда явля-

Золотая медаль издательства

ются предметом особой гордости российских аграриев,
подтверждая высокое качество их работы и профессионализм. По результатам

работы дегустационных и
конкурсных комиссий победителям конкурсов вручено
более 600 золотых, около
500 серебряных и 500 бронзовых медалей.
Издательство сельскохозяйственной
литературы «Сельхозиздат» ИД
«Панорама»
выступило
информационным спонсором выставки и приняло
активное участие в ее работе. Конкурсная комиссия
выставки высоко оценила
нашу работу в области информационного обеспечения
АПК Российской Федерации
и наградило Издательство
сельскохозяйственной литературы «Сельхозиздат» ИД
«ПАНОРАМА» золотой медалью выставки и дипломом
I степени.
В целом «Золотая осень»
вновь подтвердила свой
статус одной из масштабных
и авторитетных агропромышленных выставок, проводимых в нашей стране.

Агробизнес:
экономика –
оборудование –
технологии
1/2012

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

11

Молодые аграрии
ставят перед собой
новые глобальные задачи
О. Байбулова,
руководитель службы информации РССМ

Ставший традиционным
Всероссийский молодежный агрофорум, проходящий
в рамках крупнейшего сельскохозяйственного события
года «Золотая осень», с каждым годом растет и видоизменяется. В этом году
его организаторы решили,
что пришло время выйти
за границы агробизнеса,
которому он был традиционно посвящен, и включить в программу форума
новые актуальные темы для
обсуждения. «В стране уделяется большое внимание
поддержке
молодежных
инновационных разработок, — рассказывает председатель Российского союза
сельской молодежи Ольга
Платошина, —
именно
молодые люди по-новому
мыслят и умеют работать
на новой современной технике. Когда они приходят
на сельхозпредприятия, то
могут предложить и даже
внедрить что-то новое. Мы
считаем, что надо обсуждать
актуальные для молодых
ученых и инноваторов темы,
именно поэтому в этом году
форум проходит под назва-

В. Зубков, первый заместитель Председателя Правительства РФ, и Е. Скрынник, министр
сельского хозяйства РФ

нием «Роль молодежи в
инновационном развитии
АПК России».
Многие эксперты отметили, что форум этого года
заметно отличается от предшествующих. Его участников и гостей ждало множество сюрпризов. Например,
поприветствовать их и пожелать продуктивной работы лично приехал первый
заместитель Председателя
Правительства РФ Виктор
Зубков. Министр сельского хозяйства РФ Елена
Скрынник, выступая перед
более чем 800 людьми,
собравшимися на форум,

особенно
подчеркнула:
«Модернизация агропромышленного комплекса и
переход к инновационной
модели развития — это стратегические задачи развития
отрасли. Их решение невозможно без активного участия молодежи, вашей энергии и активной жизненной
позиции». Елена Борисовна
подробно рассказала о
работе Министерства сельского хозяйства РФ с молодежью. Так, на сегодняшний
день министерство многое
делает для закрепления
молодых специалистов в
отрасли, а также обеспече-
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ния комфортного проживания молодежи в сельской
местности. В частности, внедрена целевая контрактная
подготовка кадров на основании трехсторонних договоров (работодатель —
вуз — студент), между вузами и органами управления
АПК субъектов РФ подписаны соглашения, предусматривающие единовременную поддержку молодых
специалистов в размере
40–70 тыс. рублей и ежемесячные денежные выплаты
в размере от 2 до 8 тыс.
рублей. В каждом аграрном
вузе созданы структуры,
которые способствуют трудоустройству выпускников,
занимаются сбором информации о вакантных местах в
сельхозорганизациях, условиях приема на работу молодых специалистов. В рамках
ФЦП «Социальное развитие
села» ведется строительство и приобретение жилья
для молодых семей и молодых специалистов.
Особенно участников
форума порадовало то, что
со следующего года начнет
свою реализацию программа «Начинающий фермер»,
предусматривающая в том
числе и выделение грантов
на создание фермерских
хозяйств, бытовое обустройство, компенсацию первоначальных взносов по лизингу.
На эти цели из федерального бюджета планируется
направить средства в объеме 2 млрд рублей.
Приятно отметить, что
проект программы «Начи-
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нающий фермер» зародился во время «Золотой
осени — 2010», на молодежном форуме, который тогда
назывался «Молодежный
агробизнес в инновационном развитии АПК». Можно
сказать, что основная идея,
к которой пришли участники форума, заключалась
в словах из доклада Ольги
Платошиной: «У каждого из
нас есть реальная возможность реализовать свои способности и таланты. Главное,
не пугаться трудностей —
нам самим надо быть активнее». Эта мысль звучала из
самых разных уст — от первого заместителя министра
и депутата Государственной
Думы РФ до обычных ребят,
своими талантами и трудолюбием достигших успехов в
сельском хозяйстве страны.
Актуальность и своевременность проведения молодежного агрофорума отметил статс-секретарь, замминистра сельского хозяйства

РФ Александр Петриков:
«Если мы не решим задачи
модернизации отрасли, то
не решим задачу ее конкурентоспособности. А если
мы не решим этой задачи,
то не решим главной задачи
Доктрины продовольственной безопасности России —
развитие сельского хозяйства должно происходить
на собственной научно-технологической базе». Не случайно в числе участников
форума — молодые инноваторы, чьи научные разработки уже внедряются в
производство. Некоторые
из этих ребят уже продемонстрировали свои достижения на прошедшем летом
этого года I Международном
форуме «Устойчивое развитие сельских территорий
в условиях современного
мира». Шестеро из них стали
стипендиатами компании
«Росагролизинг», другие
ученые заключили договоры на производство своих

О. Платошина, председатель Российского союза сельской молодежи
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изобретений с заводами.
Ребята продолжили обсуждать самые актуальные
вопросы внедрения инноваций в сельское хозяйство
страны на отдельной секции
форума.
Председатель Всероссийского совета молодых
ученых и специалистов
аграрных
образовательных и научных учреждений
Ирина Сутугина, выступая
с докладом на пленарном
заседании форума, подробно рассказала о деятельности совета и пригласила всех молодых ученых к
сотрудничеству.
Также во время пленарного заседания прошло
награждение авторов лучших научных проектов, которые, возможно, воплотятся в
жизнь, — дипломы и поздравления получили победители
Межрегионального конкурса научных работ по защите растений «БайСтади». Он
проводился в целях повышения уровня знаний в области защиты растений студентов и аспирантов агрономических факультетов
аграрных вузов. По итогам
конкурса победители получили не только дипломы, но
и ежемесячную стипендию
от ЗАО «БАЙЕР» в размере
3000 рублей, а также возможность дополнительного
обучения.
О новой возможности
поделиться с широкой
аудиторией Интернета своими достижениями в области науки рассказал участникам форума руководи-
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Е. Скрынник награждает участников форума дипломами и ценными подарками

тель департамента науки и
инноваций РССМ Дмитрий
Пекуровский — на сайте
РССМ уже несколько месяцев работает всероссийская
электронная база инновационной сферы АПК. Там уже
представлено около полутора тысяч инновационных
разработок молодых ученых из 52 регионов страны.
И каждый молодой ученый
может совершенно бесплатно разместить там информацию о своей научной разработке.
«Форум стал немного
другим, — отмечает депутат Госдумы РФ Надежда
Школкина, — молодежь
просто стала по-другому
ставить вопросы, более
глобально. Они не просто
просят помощи в своем
конкретном бизнесе, сегодня молодежь уже говорит о
социальном развитии села,
сохранении
культурноисторических традиций, о
том, как сохранить село как

таковое. И это говорит, что
они реально душой болеют
за свою малую Родину». Не
случайно во время форума
этого года прошло награждение победителей Второго
всероссийского конкурса творческих работ «Моя
малая Родина». Ребята из
разных уголков нашей страны получили дипломы и
призы из рук министра сельского хозяйства РФ Елены
Скрынник.
Отметим, что те участники
конкурса, которые не вошли
в число победителей, тоже
внесли весомый вклад в
прославление своей малой
Родины и наполнение единой информационной базы
малых городов и сельских
населенных пунктов (www.
rodina-portal.ru). Каждый из
них также получит диплом
об участии в конкурсе, но
уже по почте. А обсуждение
темы сохранения культурных традиций села продолжилось на одном из круглых
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столов форума. «Именно
на сельских территориях
сохраняется исконно народный уклад, — считает Ольга
Платошина, — в нашей многонациональной
стране
позабытые традиции часто
чтутся и соблюдаются на
хуторах, в кишлаках, улусах.
Мы считаем, что село играет
одну из основных ролей в
сохранении культуры нашей
страны». Модераторов и
экспертов секции приятно поразили выступления
ребят, ставших в этом году
победителями
конкурса
«Моя малая Родина». «Самое
главное, что в этих детках я
видела гордость, — делится
Надежда Школкина. — Они
гордились своим селом.
А когда я спросила девочкудокладчицу, сколько людей
у них в селе, она ответила —
283 человека. И она гордится, что село у них растет!»
Выступавший на этой же
секции руководитель кооперационного
проекта
«Германо-Российский аграрно-политический диалог»
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г-н Харальд Хоппе отметил,
что в сельской местности
должны в первую очередь
сохраняться общечеловеческие ценности, а потом
уже — строиться бизнес.
О своем хозяйстве в XXI
веке, использующем технологии восстанавливающего
земледелия двухсотлетней
давности, рассказал активист РССМ молодой экофермер Александр Лагутин.
Он также поведал о своем
участии в Международном
практическом
семинаре
для руководящих кадров в
сфере работы с сельской
молодежью, который проходил летом в Германии. Там
проект Александра по развитию молодежного бизнеса в сельской местности был
признан одним из лучших.
Суть его состоит в том, что
для успешного развития
АПК страны нужно заботиться и о его инфраструктуре.
«Молодежь может работать в
смежных отраслях, — считает Александр. — Благодаря
этому у молодых людей будет

больше возможностей для
самореализации и они смогут создавать благоприятные
условия для проживания в
сельской местности, работы
и досуга тружеников села».
Темы, связанные с модернизацией села, продолжили обсуждать и во второй день Всероссийского
форума «Роль молодежи в
инновационном развитии
АПК России», его участников ждала секционная
работа. В первой половине
дня они обсуждали вопросы по трем направлениям:
«Социальный проект от
создания до реализации»,
«Роль молодежи в повышении имиджа сельского образа жизни» и «Интеграция
инновационных разработок молодых ученых в АПК
России». Работа строилась
по принципу практических
семинаров — модераторы
задавали темы для обсуждения, и каждый из участников
мог сразу же высказаться по
затронутому вопросу.
Гостем
форума
стал
руководитель пресс-службы Минсельхоза России
Дмитрий Бобков. Он рассказал об основных направлениях своей работы и особенно отметил, что министерству было бы интересно
взаимодействовать с ребятами, которые, что называется, из первых рук смогут
рассказывать о новостях
сельского хозяйства не в
официальных СМИ, а на наиболее популярных интернет-ресурсах — в болгах
и социальных сетях.

Агробизнес:
экономика –
оборудование –
технологии
1/2012

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Во
второй
половине дня прошло заседание Центрального совета
Российского союза сельской
молодежи. Его гостями стали
заместитель исполнительного директора «Российского
аграрного движения — РАД»
Павел Рыжинский и начальник отдела регионального развития РАД Валерий
Анисимов. На этом заседании
Центральный совет РССМ
принял решение о вступлении членов Российского
союза сельской молодежи
в члены Российского аграрного движения. Кроме того,
во время заседания обсуждались рабочие моменты
для организации — о путях
развития, ротации кадров.
Приятным событием для всех
стало утверждение открытия нового отделения российского союза сельской
молодежи в Архангельской
области.
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Участники форума

Двухдневная
работа
форума была очень насыщенной и продуктивной.
Его участниками было
высказано много интересных идей по совершенствованию отечественного
АПК. По словам Александра
Петрикова, к 1 декабря проект новой программы развития сельских территорий
до 2020 года будет передан

в Правительство РФ. И именно сейчас в Министерстве
сельского хозяйства РФ
создана специальная рабочая группа, принимающая
предложения и поправки
в эту программу. Поэтому у
отраженных в принятой по
итогам форума резолюции
предложений молодых аграриев будут направлены в эту
рабочую группу.
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НА ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ В 2012 ГОДУ ВЫДЕЛЯТ 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ
Более 1,4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета в 2012 году на оформление
в собственность земель сельскохозяйственного назначения против 120 млн рублей в 2011 году,
следует из сообщения Минсельхоза РФ, передает РИА «Новости».
Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на видеоконференции с фермерами
Центрального федерального округа в рамках проекта «Российский фермер».
«Участников встречи интересовали вопросы оформления в собственность земель сельскохозяйственного назначения. Было отмечено, что в 2011 году на эти цели из федерального бюджета выделено 120 млн
рублей, в 2012 году планируется выделить более 1,4 млрд рублей. При этом указанные средства будут
использоваться на принципах софинансирования с региональными бюджетами», — говорится в сообщении.
В связи со значительным объемом выделяемых средств Скрынник рекомендовала руководству субъектов
заблаговременно подготовить соответствующую нормативно-правовую базу.
Кроме того, министр отметила, что в 2012 году на поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов будет выделен 1 млрд рублей.
Наряду с этим продолжится реализация совместной с Министерством транспорта программы по строительству дорог в сельской местности. Также вопросы развития сельской инфраструктуры будут решаться
в рамках ведомственной программы «Начинающий фермер» с 2012 года.
Агентство «АгроФакт»

16

Агробизнес:
экономика –
оборудование –
технологии
1/2012

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИКА

Международный
стандарт IFS —
гарантия качества
для производителей
пищевых продуктов
В. Прянишников, канд. техн. наук, директор «Могунция-Интеррус»,
член совета Мясного союза России,
И. Голубов, генеральный директор ЗАО «Кормозаготовка»

Все более крепнущие
международные контакты,
интеграция России в мировое сообщество, особенно
в связи с предстоящим вступлением в ВТО, ставят перед
производителями птицеводческой и мясоперерабатывающей отраслей задачи
соответствия качества мясных продуктов и полуфабрикатов как национальным, так
и международным стандартам [1, 3].
В настоящее время основными внутренними нормативными документами для
продукции
продолжают
оставаться ГОСТы и ТУ, лишь
изредка национальные техрегламенты. Но уже сегодня,
с приходом международных
торговых сетей и широким
формированием
национальных, на ведущий план
выходят требования гармонизации внутреннего законодательства с международ-

ным, отраслевых стандартов
с международными, прежде
всего с законодательством и
практикой применения в ЕС.
Самым
универсальным международным стандартом качества является
ИСО 9001:2000. О масштабах его распространения
говорят такие цифры: на
соответствие его требованиям
сертифицировано
более полутора миллионов
предприятий более чем в
150 странах! [1], в том числе
и в России, входящей во второй десяток стран по его
распространенности. Такая
степень распространенности является следствием
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ стандарта: он широко применим,
начиная от детских учреждений до космоса!
Но в такой универсальности и кроется его сложность применения в птицеводческой и пищевой про-

мышленности: она недостаточно учитывает специфику
отраслей, особенно в плане
технологий, качества и безопасности продукции для
потребителей. В этой связи
в птицеводстве и пищевой
отрасли получили применение стандарт ИСО 22000:
2005 и система ХАССП.
Стандарт IFS был разработан специально для предприятий пищевой индустрии, производящих собственные марки для предприятий торговли. Этот
стандарт вполне применим
и к птицеводству.
Чтобы разработать единый стандарт гарантии
качества пищевых продуктов, представители немецкой розничной торговли,
объединенные под эгидой
Союза немецкой розничной торговли (HDE), создали
Международный пищевой
стандарт. Была образова-
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на рабочая группа по IFS, в
которой среди прочих участвуют фирмы Edeka, Rewe,
Metro, Auchan, Carrefour и др.
Системы обеспечения
качества в ЕС
В Европейском союзе
уже существуют различные
системы обеспечения качества, которые служат для
безопасности продуктов
питания в производстве и
торговле. В целом нужно
разделять законодательные
государственные нормы и
системы обеспечения качества, возникшие добровольно по коммерческим соображениям в производстве и
торговле.
Законодательные нормы
отдельных стран ЕС определяются европейскими предписаниями и директивами.
В частности, Директивами
ЕС 852/2004, ЕС 854/2004 и
Codex Alimentarius.
Предписания являются
в каждой стране-участнике
непосредственно действующим правом, директивы для
вступления в силу на национальном уровне должны
быть включены в соответствующую правовую систему отдельного государства.
Частично предписания ЕС
непосредственно
включаются и в национальную
регламентацию. Из-за различных исторически-правовых норм отдельных государств могут возникнуть
разногласия в законодательных предписаниях. Спорные
вопросы могут решаться
Европейским судом.
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Национальные санитарные нормы должны соответствовать законодательству
ЕС.
Наряду с минимальными законодательными требованиями в последние
10–15 лет очень большое
значение приобрели добровольные системы обеспечения качества. Эти системы
особенно форсирует торговля, прежде всего крупные
сети, которая таким образом хочет стабилизировать
надежность поставщиков.
Первые системы обеспечения качества подобного
вида были установлены еще
ISO 9000. При этом речь шла о
системах обеспечения качества, ориентированных на
процесс, которые сначала не
имели никакого отношения
к безопасности продуктов
питания, хотя, естественно,
каждая директива подразумевает и высокую безопасность пищевых продуктов.
Между тем существует
целый ряд пищевых стандартов, среди которых прежде
всего Международный пищевой стандарт IFS, направленных именно на предприятия
крупной торговли (Metro,
Carrefour). Целью IFS является
установление системы управления качеством продукции,
что обеспечивает безопасное производство продуктов
питания.
Как уже указывалось, IFS
возник на основе существующих элементов предыдущих систем. Поэтому его
можно рассматривать как
смешение GMP, HACCP и ISO.
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Для IFS требуется не любая
система HACCP, а специальная система, определяемая
Пищевым кодексом. Часть
GMP устанавливает требования к помещениям, персоналу и т. д. Из ISO 9001 вытекают требования к документации. Также IFS охватывает
в качестве основного требования законодательно
регулируемую сферу [2].
Наряду с IFS существует
специфический английский
вариант, система BRC, требования которой более чем
на 55 % полностью идентичны и около 30 % аналогичны
требованиям IFS.
С точки зрения торговли и системы общественного питания с помощью IFS
можно достичь следующего:
z создание оценочной
базы для всех поставщиков
торговой сети;
z единая формулировка,
проведение аудита и их взаимное признание;
z абсолютная сопоставимость результатов внутри
цепочки поставщиков.
IFS полностью признан в
европейской розничной торговле (Германия, Франция,
Австрия, Италия, Испания,
Польша и другие страны),
и IFS можно считать предпосылкой для вступления
на европейский рынок, что
очень важно для российской
пищевой промышленности.
Структура IFS:
z требования к системе
обеспечения качества;
z ответственность менеджмента;
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z менеджмент ресурсов;
z процесс изготовления;
z измерения, анализы,
улучшения.
Установление стандарта
IFS на производственном
предприятии
Если еще не установлена
другая система управления
качеством, при установлении IFS необходимо действовать следующим образом:
1. Назначить специалиста, ответственного за
систему управления качеством, по возможности владеющего английским или
немецким языком, ответственного за всю установочную документацию.
2. Образовать команды
HACCP, по возможности
состоящей из ответственного специалиста, начальника
производства, начальника
цеха или смены.
3. Четко назвать и документально оформить все
процессы (производство,
снабжение, сбыт, управление качеством, исследование и развитие, обработка
рекламаций, управление
документами и т. д.), должны
быть написаны инструкции
для всего процесса производства.
4. Установить систему
HACCP на основе производственных
процессов
(см. п. 3 согласно Пищевому
кодексу) и документально
оформить (определить все
критические контрольные
точки производства и их

документация, контроль и
меры при несоблюдении).
5. Создать и документальное оформить единый справочник качества
(содержащего среди прочего цели предприятия, общую
структуру предприятия →
органиграмму, управление документацией, обработку рекламаций, закупки/
снабжение, производство,
сбыт, меры по исправлению,
ответственность) либо установить ISO 9001 и только
после этого — IFS.
Цели и преимущества IFS:
z улучшение внутренних процессов производства и контроля и, таким
образом, повышение рыночной позиции;
z снижение расходов
прозрачному
благодаря
управлению фирмой;
z осуществление документации и отслеживание
результатов;
z ограничение прямого
государственного контроля
за пищевыми продуктами,
функционированием системы управлением качеством;
z возможность сравнения производительности
оферентов рынка;
z возможность избежать
требований аудита от клиентов и торговли;
z условие для выхода на
европейский рынок.
Стандарт IFS в России
Предприятиям птицеводческой и пищевой отраслей
систематически оказывается помощь по внедрению
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стандартов качества на
основе критериев ХАССП
и стандарта ИСО 9001-2000
Основным методическим
центром является ГНУ
ВНИИМП им. Горбатова.
Уже несколько лет в
России
осуществляется многосторонний проект, в котором участвуют:
научно-исследовательский
центр фирмы «Могунция» —
АРОТОП (Майнц, Германия),
ВНИИМП им. Горбатова,
«Могунция-Интеррус» и мясоперерабатывающий завод
«ВЕЛЕС» (Курган), успешно работающий в системе
ХАССП. К этим участникам присоединяются еще
несколько
предприятий
разных регионов страны.
Проектом предусмотрена
гармонизация стандарта IFS
для предприятий пищевой
отрасли, подготовка аудиторов, образование российской организации, являющейся органом по сертификации IFS.
Практикуются
многодневные поездки групп
российских специалистов
в Германию для посещения
м ясоперерабатывающих
заводов, работающих по
стандарту IFS, и научного
центра фирмы «МОГУНЦИЯ»
в Майнце — АРОТОП.
Получение сертификата IFS
(а для первых предприятий
внешние затраты на сертификацию будут оплачены в
рамках проекта) позволит
российским производителям представлять свою продукцию в транснациональных сетях супермаркетов как
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в России, так и за рубежом.
Это особенно важно при
вступлении России в ВТО.
Заключение
Будущее систем управления качеством остается
открытым. Нужно исходить
из того, что и такие установившиеся системы, как IFS,
будут подвергаться дальнейшим изменениям (улучшениям). Сейчас действует уже
четвертая версия стандарта.
Влияние на это оказывает
политическое/законодательное направление, а также
внешние факторы, такие как
скандалы в пищевой промышленности, новые продукты питания и т. д.
Система IFS постоянно
развивается дальше под
международным контролем
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ЕС. В настоящий момент она
представляет собой всеобъемлющий, самый современный инструмент управления качеством в области
сырья, упаковки и производства пищевых продуктов.
ВГермании и других странах
ЕС все больше мясоперерабатывающих предприятий и фирм, производящих ингредиенты, работает
по IFS. Среди них и фирма
MOGUNTIA.
Без стандарта IFS в недалеком будущем будет невозможно успешно производить и продавать мясную
продукцию и в России.
А предприятия, соответствующие критериям IFS,
получат заметные преимущества на российском и
европейском рынках.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
PEPSICO ВСТУПАЕТ В СОЮЗМОЛОКО
Компания PepsiCo, ставшая после приобретения в 2011 году российской компанией «ВиммБилль-Данн» одним из крупнейших в России производителей молочных продуктов, объявляет
о вступлении в Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО).
«Будучи крупнейшим в стране промышленным переработчиком молока и учитывая большой опыт «ВиммБилль-Данна» и в развитии собственных молочных ферм, и в поддержке фермеров в регионах присутствия
компании, мы как никто другой заинтересованы в комплексном развитии отрасли: от молочного животноводства и производства высококачественных и полезных молочных продуктов до увеличения потребления
молока в стране, — отметил вице-президент по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти PepsiCo в СНГ Сергей Глушков. — Вступление в СОЮЗМОЛОКО позволит компании более
эффективно вести диалог с производителями молока, коллегами по молочному рынку и государственными
регулирующими органами. Мы уверены, что вместе сможем многое сделать для развития молочного рынка
России».
«Вступление PepsiCo в СОЮЗМОЛОКО — знаковое событие, — прокомментировал председатель
Правления СОЮЗМОЛОКО Андрей Даниленко, — такие действия подтверждают готовность PepsiCo развивать производство натуральных молочных продуктов в России, учитывая интересы производителей сырого
молока и потребности конечных потребителей. Считаю, что на сегодняшний день СОЮЗМОЛОКО сбалансированно отражает интересы молочной отрасли, объединяя усилия всех участников рынка для развития
эффективного производства молока и молочных продуктов».
Агентство «АгроФакт»
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Концептуальные
основы
экономического регулирования
рентных отношений
в сельском хозяйстве
А. Лукьянчикова, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и организации
сельскохозяйственного производства Государственного университета
по землеустройству,
email: Аnn1806@mail.ru

Земля является одним из
важнейших факторов производства в сельском хозяйстве наряду с трудом, капиталом и предпринимательскими способностями. В условиях рыночной экономики
все экономические ресурсы
свободно покупаются и продаются и приносят своим
владельцам особый (факторный) доход: предпринимательские способности приносят прибыль, труд является основой для получения
заработной платы, капитал
должен приносить процент,
а земля — ренту.
В
условиях
рыночной экономики проблема
земельной ренты приобретает особую роль, так как
вмешательство государства
в сельскохозяйственное
производство снижается, а
также происходит развитие
различных форм собствен-

ности. Как писал К. Маркс:
«Какова бы ни была специфическая форма ренты, всем
ее типам общее то обстоятельство, что присвоение
ренты есть экономическая
форма, в которой реализуется земельная собственность,
и что земельная рента, в
свою очередь, предполагает земельную собственность…» [5, с. 183].
Г. И. Шмелев пишет, что
«Объективным условиям
образования и распределения земельной ренты должен соответствовать экономический механизм рентных
отношений как условие создания для товаропроизводителей равных возможностей воспроизводства, действенных стимулов эффективного хозяйствования…»
[7, 28–29].
Важным вопросом является создание экономиче-

ского механизма регулирования рентных отношений в сельском хозяйстве.
Здесь возникает вопрос,
что такое механизм? Это
система, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности; или последовательность состояний, процессов, определяющих собою
какое-нибудь
действие,
явление. Следовательно,
экономический механизм —
это совокупность экономических регуляторов, определяющих порядок какогонибудь вида деятельности.
Таким образом, экономический механизм регулирования рентных отношений в
сельском хозяйстве — это
совокупность экономических регуляторов, определяющих порядок перераспределения доходов между
собственниками земельных
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участков, фактическими землепользователями (либо в
лице самого собственника,
либо в лице арендатора) и
государством.
В условиях рыночной
экономики особое значение
приобретает детальная разработка и освоение экономического механизма регулирования рентных отношений. На протяжении долгого исторического периода
существующие природноэкономические различия в
сельском хозяйстве практически игнорировались,
а проблемам земельной
собственности и ренты не
уделялось должного внимания в процессе управления.
Это привело к снижению
эффективности сельского
хозяйства, росту себестоимости продукции, падению
почвенного плодородия.
И по сей день продолжается
процесс отвода плодородных земель для несельскохозяйственных нужд.
Проведенные в девяностые годы аграрные преобразования не привели к
повышению эффективности
сельскохозяйственного производства, а можно сказать,
наоборот, создали неразрешимые
противоречия
в земельных отношениях в
сельском хозяйстве. Но в
настоящее время, с принятием в 2010 году Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря
2010 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в

части совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения»,
в порядок оборота земель
сельскохозяйственного назначения внесены значительные дополнения и изменения, которые нацелены на
консолидацию земель сельскохозяйственного назначения, введение в эксплуатацию неиспользуемых сельскохозяйственных земель и
создание конкурентоспособных сельскохозяйственных
предприятий [4].
В связи с этим особую
актуальность приобретают
выявление тенденций развития отношений земельной собственности, обоснование концепции формирования механизма рентного
регулирования сельскохозяйственного производства,
который реализуется установлением обоснованных
ставок земельного налога,
определением арендной
платы за землю, цены земли,
а также другими регуляторами.
Экономическими регуляторами, с помощью которых реализуется механизм
рентного регулирования
с е л ь с ко хо з я й с тв е н н о го
производства, являются следующие: земельный налог,
арендная плата, цена земли
и прочие составляющие,
вытекающие из этих категорий, такие как залоговая
цена земли, компенсационные платежи при изъятии
земель, компенсационные
выплаты при консервации
земель, платежи за повы-
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шение качества земли,
штрафные платежи за экологический ущерб, налоговое обложение при гражданском земельном обороте, плата за право аренды, плата за приобретение
земли в собственность и т. д.
Построение экономического механизма регулирования рентных отношений
должно отвечать следующим
требованиям: обеспечение
развития различных форм
собственности на землю;
создание
относительно
равных стартовых возможностей осуществления воспроизводственного процесса для всех сельскохозяйственных производителей;
разграничения объективных и субъективных факторов воспроизводственного
процесса, использование
земельной ренты в качестве основы формирования
системы
экономических
регуляторов; взаимодействие рентных регуляторов
с другими экономическими рычагами (ценами, ссудным процентом и т. д.), учет
интересов различных социальных групп в реализации
земельной собственности и
различных форм землепользования; стимулирование
рационального размещения
и специализации сельскохозяйственного производства;
усиление экологической
защиты земельных угодий.
Здесь важным является учет агроэкологического потенциала земель.
Агроэкологический потенциал — это свойство
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земельного участка, определяемое наличием тепла,
влаги, элементов питания,
составляющих
диапазон
жизнеобеспечения
растений. Агроэкологические
параметры культур должны
сопоставляться с агроэкологическими типами земель,
то есть определенным землям должны соответствовать определенные культуры, которые на них возделываются.
«Несмотря на предпринимаемые меры, глобальная экологическая и
параллельно социальная
напряженность
растут.
Выход — в переходе на
новый
альтернативный
путь — устойчивое развитие на принципах радикально иного и реального ландшафтного подхода» [6, с. 25].
Суть ландшафтного подхода (как ветви системного)
состоит в том, что, изучая
(проектируя) любой объект,
любой процесс на Земле,
необходимо учитывать, что
он либо входит в одну из
ландшафтных единиц, либо
охватывает несколько таких
единиц. А из этого следует,
что в любом случае объект
природы или является проявлением их жизни (входит
в них), либо испытывает их
влияние, либо сам влияет на
них (способен изменить их).
Использование эколого-ландшафтного подхода
и учет агроэкологического
потенциала сельскохозяйственных земель должны
являться основой для научного обоснования специ-

ализации
сельскохозяйственного производства и
рационального сочетания
отраслей. При этом величина земельной ренты должна определяться при непосредственном учете этих
факторов.
В условиях рыночной
экономики рентные отношения находят свое непо-
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землевладельцев и землепользователей, побуждая
их повышать эффективность использования земли,
находящейся в их распоряжении, а следовательно, и
эффективность сельскохозяйственного производства
в целом.
Земельный налог представляет собой конкретную

Использование эколого-ландшафтного подхода
и учет агроэкологического потенциала
сельскохозяйственных земель должны
являться основой для научного обоснования
специализации сельскохозяйственного
производства и рационального сочетания
отраслей.

средственное проявление
в земельном налоге, арендной плате, цене земли.
Земельный налог выражает
отношения между обществом и ее земельным
собственником по поводу владения землей как
национальным достоянием.
Арендная плата за землю —
это отражение отношений
по поводу использования
земельных угодий между
собственниками земли и
арендаторами. Цена земли
выступает как категория,
характеризующая процесс
оборота земель в сельском
хозяйстве и является основой для возмещения ущерба
сельскохозяйственным производителям при отчуждении их земель, вынужденной консервации и обоснования прочих регуляторов.
С помощью них государство воздействует на
экономические интересы

форму изъятия земельной
ренты у собственников
земли. Ставки земельного
налога должны отражать
единый процесс рентообразования в сельском
хозяйстве, то есть устанавливаться с учетом дифференциальной, абсолютной
и монопольной земельной
ренты. Земельный налог
должен целиком поступать
в распоряжение субъектов
Российской Федерации и
использоваться для повышения плодородия почв,
развития производственной
и социальной инфраструктуры в сельском хозяйстве.
Следовательно, основную
массу средств, изъятых в
качестве земельного налога
следует аккумулировать на
уровне субъектов РФ.
Арендная плата за землю
представляет собой вознаграждение, которое выплачивает арендатор собствен-
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нику земли за ее использование. В связи с этим арендная плата за землю тесно
связана с земельным налогом и не может быть меньше
или равняться его величине. Арендная плата за землю
должна определяться на
основе земельного налога.
Верхний предел арендной
платы за землю должен быть
ограничен уровнем средней прибыли (например,
30–50 %) по отношению к
ставке земельного налога.
Это, с одной стороны, обеспечит стимулы для сдачи
земли в аренду, а с другой — не будет ущемлять
экономических интересов
арендаторов.
Стартовая цена земли
представляет собой капитализированную земельную ренту и определяется
соотношением земельной
ренты и ссудного процента.
Рассчитанная таким образом
цена является стартовой для
формирования окончательной рыночной цены земли,
которая формируется также
под воздействием спро-
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компенсационные выплаты,
плата за право аренды и пр.
Особую
актуальность
в настоящее время имеет
вопрос о залоге земель
с е л ь с ко хо з я й с тв е н н о го
назначения. Возможность
залога земли сельскохозяйственного назначения предусмотрена действующим
законодательством и может
дать сельскохозяйственным
товаропроизводителям осуществлять инвестиционную
деятельность. Главное назначение залога земель — дать
владельцу земли финансовые ресурсы для укрепления материально-технической базы хозяйств и на этой
основе обеспечить их рентабельную работу.
Залоговая цена земли
должна иметь рентную основу и определяться исходя
из рыночной цены земли.
Цена земли, определенная
на основе земельной ренты,
выступает в качестве нижней границы для определения залоговой цены земли.
При этом особую роль играет рыночная цена земли,

Компенсационные выплаты при консервации
земель — форма возмещения собственнику
земли или землепользователю потерь,
вызванных консервацией соответствующих
земельных участков.

са и предложения на конкретные земельные участки.
Также стартовая цена земли
представляет собой основу
для расчета прочих регуляторов, таких как рыночная
цена земли, залоговая цена,

определяемая на момент
оформления ипотечного
договора.
Следовало бы прежде
всего закладывать земли для
получения кредитов на долгосрочные мероприятия:
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улучшение земель, строительство производственных
объектов, а также на приобретение новых земельных участков. Учитывая
сложную финансовую ситуацию, в которой находятся
большинство сельскохозяйственных предприятий,
возможен залог земли под
такие нужды, как покупка
техники, удобрений.
Компенсационные платежи при изъятии земель —
форма возмещения собственнику земли потерь
и упущенной выгоды при
изъятии земель. Компенсационные платежи определяются на основе рыночной цены земли, стоимости
понесенных потерь и упущенной выгоды.
Компенсационные выплаты при консервации
земель — форма возмещения собственнику земли или
землепользователю потерь,
вызванных консервацией
соответствующих земельных
участков. Размеры компенсационных выплат определяются стоимостью упущенной выгоды, включая ренту.
Вопрос о компенсационных
выплатах при консервации
земель по государственным
программам и осуществления других государственных
программ требует дополнительной проработки.
Платежи за повышение
качества земли — форма
поощрения собственников земли и землепользователей за осуществление
агротехнических и других мер, направленных на
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повышение
плодородия
земель. Размер стимулирующих выплат определяется
исходя из величины затрат,
обеспечивающих улучшение ее качества, стоимости
дополнительного урожая,
увеличения рыночной цены
земли.
Штрафные платежи за
экологический ущерб —
форма
экономического
наказания собственников
земли и землепользователей за ухудшение экологического состояния земли.
Ведение
сельскохозяйственного производства не
должно иметь потребительский характер, безусловно,
любая производственная
деятельность должна осуществляться с учетом экологических последствий.
То есть землепользователю
необходимо заботиться о
плодородии почв, об экологической безопасности
применения новой техники
и технологий, о возделывании и продаже на рынок
экологически чистой продукции, что обеспечит ему
долгосрочную положительную перспективу на рынке в
соответствии с концепцией
социально-этического маркетинга.
Ученые предостерегают, что с течением времени биосфера становится
все более неустойчивой.
Существует несколько трагичных для человечества
преждевременных изменений состояния биосферы,
некоторые из них связаны
с деятельностью человече-

ства. Некоторые философы, например Дэвид Пирс,
работающий в рамках философского течения гедонизм,
выступают за модификацию
биосферы с целью избавления от страданий всех
живых существ и создание
в буквальном смысле рая
✔
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нием, которое располагает
традиционными правами на
эти ресурсы. Возможности
приобретения земель за
счет вырубки деревьев привели к тому, что люди, не
являющиеся членами местных общин, стали расчищать
земли в огромных масшта-

Важнейшим условием освоения системы
экономического регулирования рентных
отношений является экспериментальная
проверка ее на примере ряда регионов
России.

на земле. В работе Дэвида
Пирса «Гедонистический
императив» гедонизм рассматривается как основополагающая нравственная
ценность для всей биосферы.
Большой вклад в развитие учения о биосфере
внес ученый биогеохимик и
философ В. И. Вернадский.
Он создал целостное учение о биосфере, где впервые отвел живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты
Земля, учитывая их деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом.
Несоответствующие правила (как формальные, так
и неформальные) обеспечения доступа к земле могут
приводить к экологической
деградации. Во многих районах мира расчистка земель
превратилась в эффективный способ предъявления
прав на нее. Например, леса
по традиции используются
для подсечно-огневого земледелия местным населе-

бах, вызывая пожары и дым,
окутавший в последние
годы районы Азии и Южной
Африки.
Налогообложение при
гражданском земельном
обороте — форма изъятия
государством части ренты.
Налогообложение
при
гражданском земельном
обороте должно регулироваться общим гражданским законодательством и
зависеть от рыночной стоимости земельного участка.
Налогообложение в данном
случае призвано предотвратить спекуляцию земельными участками.
По мере развития платных форм передачи земли
возрастает необходимость
в разработке специальных
налоговых мер, предотвращающих или ослабляющих стремление к скупке
земель для ее перепродажи
с целью получения спекулятивной прибыли. Такие ситуации особенно вероятны
в пригородных, курортных
зонах. Вместе с тем налог не
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должен распространяться
на случай, когда цена земли
возрастет в сравнении с
первоначальной благодаря
проведенным землепользователем мероприятиям
по ее улучшению. Следует
также учитывать и рост цены
земли вследствие инфляции.
Все это предполагает необходимость разработки дифференцированной прогрессивной шкалы налогообложения доходов от продажи
земли и четко определить
порядок налогооблагаемого дохода от продажи земли.
Плата за право аренды
находится в тесной взаимосвязи с ценой земли. Она
устанавливается на основе рыночной цены земли.
Приобретение сельскохозяйственной земли в собственность является законодательно определенным
процессом. Плата за приобретение земли в собственность должна устанавливаться на основе стартовой
цены земли.
Одним из существенных
недостатков действующей
системы
экономического регулирования земельных отношений в сельском
хозяйстве является то, что
при расчете регуляторов не
всегда используется рентная основа. Рентная основа
является единой методологической базой для создания всей системы экономических инструментов в условиях рыночной экономики.
В связи с этим экономический механизм регулирования земельных отношений в

сельском хозяйстве должен
основываться непосредственно на экономическом
механизме регулирования
рентных отношений, который включает в себя механизмы перераспределения
и присвоения ренты в сельском хозяйстве.
Важнейшим
условием
освоения системы экономического регулирования
рентных отношений является экспериментальная проверка ее на примере ряда
регионов России. К числу
существенных
условий
макроэкономического
характера следует отнести: финансовую стабилизацию; создание надежных
налоговых служб; развитую
рыночную инфраструктуру, способную обслужить
земельный рынок; создание
арбитражных и судебных
органов для своевременного решения земельных споров, неизбежных в условиях
рыночной экономики.
Совершенствование механизма рентного регулирования в сельском хозяйстве
предполагает в качестве
необходимых предпосылок:
преодоление диспаритета цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, введение защитных таможенных пошлин
на импортное продовольствие, развитие приоритетов аграрной политики
в сторону отечественного производителя в целях
устойчивого развития сельскохозяйственного производства.
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Отраслевой минимальный
норматив оплаты труда
в зерновом производстве
Н. Степных, канд. экон. наук, заведующий лабораторией экономики
ГНУ Курганский НИИСХ Россельхозакадемии,
email: kniish@ketovo.zaural.ru

Заработная плата в сельском хозяйстве, в том числе в зерновом
производстве, значительно ниже средней по России. В Программе
развития сельского хозяйства до 2020 года предлагается установить
минимальный отраслевой норматив заработной платы, основанный
на бюджете высокого достатка.

В сельском хозяйстве
стремительно сокращается
численность работников,
особенно трактористов,
причем из села уходят прежде всего самые квалифицированные специалисты.
Людей не устраивает социальное обустройство деревни, уровень заработной
платы, которая определяет
престиж работы. Заработная
плата — это один из критериев экономической эффективности производства, его
конкурентоспособности.
Часто работники сельского
хозяйства рассматриваются как трудовой ресурс, но
производство в конечном
счете существует для обеспечения качества жизни
людей. Поэтому рост заработной платы — первосте-

пенная задача сельхозпредприятий.
Как известно, в рыночной
экономике заработная плата
зависит от спроса и предложения на рабочую силу.
Однако стоимость рабочей
силы определяется в зависимости от спроса и предложения не во всех случаях,
а в тех, когда есть конкуренция как между работодателями, так и между работниками. На селе, как правило,
есть один работодатель,
который, являясь монополистом, может устанавливать
нанимаемым работникам
низкую заработную плату.
Заработная плата в сельском хозяйстве Курганской
области за 2010 год, по данным Госкомстата, составила 7859 руб./мес, тогда как

в среднем по области —
12 812 рублей, а в среднем
по России — 21 090 рублей,
в том числе в сельском
хозяйстве — 10 410 рублей,
в среднем по Уральскому
федеральному округу —
24 243 рубля, в том числе
в сельском хозяйстве —
12 172 руб. За этот период
Курганская область среди
субъектов
Российской
Федерации по уровню
заработной платы в сельском хозяйстве занимала
62-е место [1]. Вместе с тем
низкий уровень заработной
платы и плохие социальные условия (ограниченные
возможности образования
детей, неудовлетворительное здравоохранение, плохие бытовые условия и т. д.)
ведут к тому, что на селе
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не остается молодежь, и в
перспективе работодатели
могут остаться вообще без
работников.
В 2002–2003 годах в
Государственной Думе разрабатывался закон об оплате труда во внебюджетных
организациях. В частности,
в нем предусматривалась
более справедливая оплата работников сельского хозяйства. Все отрасли
народного хозяйства одинаково важны, поэтому не
должно быть разделения
отраслей по уровню оплаты труда. Проект закона
отвергал представление о
том, что, к примеру, труд в
банковской сфере важнее,
чем в сельском хозяйстве, и
потому должен выше оплачиваться. Скотник или тракторист на селе имеют перед
законом такое же право на
достойную оплату труда, как
и банковский клерк, и перед
законом,
регулирующим
оплату труда, они должны
быть равны [2]. К сожалению,
закон не был принят.
Бывший спикер Совета
Федерации С. М. Миронов
в 2010 году предложил
ввести почасовую оплату труда. Кроме того, глава
«Справедливой
России»
выступает за переход к нормативу минимальной почасовой оплаты труда, в которой один час неквалифицированного труда предположительно должен стоить
100 рублей [3]. Это практически минимальный уровень по требованиям ООН, в
соответствии с которым зар-

плата ниже трех долларов
в час (около 93–100 руб.)
недопустима, так как приводит к разрушению трудового потенциала экономики. Для сравнения: минимальная почасовая оплата
труда в США с 2006 года
составляет 7,25 доллара, в
Великобритании — 3,60
фунта стерлинга, во Франции
8,27 евро. Согласно предложению Миронова, размер
минимальной зарплаты должен вырасти более чем в
четыре раза, до 800 рублей
в день, или примерно до
18 тыс. рублей в месяц. Это
предложение пока также не
принимается.
В Советском Союзе в
1990 году уровень оплаты
труда в сельском хозяйстве
составлял 93 % к уровню
оплаты труда в промышленности, что позволило в то
время сократить разрыв
социальных условий жизни в
городе и деревне. Очевидно,
что интенсивность труда в
сельском хозяйстве занижена. Необходимо иметь
в виду, что в промышленности доходы семей выше
еще и потому, что в городах, как правило, работу
имеют оба супруга, а в сельском хозяйстве — все чаще
один член семьи. В настоящее время в России оплата
труда в сельском хозяйстве
составляет чуть более 40 %
от средней по стране, в то
время как в Казахстане —
50 %, на Украине — 55,
в Белоруссии — 63, а
в Германии — 86 % [4].
В мировой экономике про-
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цесс уравнивания отраслей
народного хозяйства идет
весьма активно. Например,
еще несколько лет назад в
Европе область коммунального хозяйства — мусорщики, дворники, уборщики —
была низкооплачиваемой
сферой. Сейчас это высокооплачиваемые работы. То же
за рубежом происходит и в
сельском хозяйстве.
Согласно ст. 133 ТК РФ,
минимальная
заработная плата, которая пока
составляет 4611рублей, не
может быть ниже прожиточного минимума и, тем
не менее, от него отстает.
Величина прожиточного
минимума трудоспособного населения в Зауралье за
первый квартал 2011 года
составила 6288 рублей.
Прожиточный
минимум
должен рассчитываться не
на одного трудоспособного гражданина, а с учетом
того, что он должен содержать семью из трех человек. Такой позиции придерживался Генри Форд, автомобильный король XX века.
Этого принципа поддерживаются многие экономисты
России, например заведующий кафедрой труда в сельском хозяйстве МСХА имени
К. А. Тимирязева; д-р. экон.
наук, профессор Шумаков
Ю. Н.; д-р. экон. наук, профессор Тушканов М. П. [5].
Однако минимальная заработная плата на уровне
прожиточного минимума в
лучшем случае лишь позволяет не умереть с голоду, и
не более того.
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По мнению С. М. Миронова, основой всех экономических расчетов должен стать не прожиточный
минимум, а социальный
стандарт потребления. Он
должен включать расходы
на питание и предметы первой необходимости, а также
расходы на содержание
жилья, образование, лечение, отдых [6]. Председатель
Государственной
Думы
Борис Грызлов также поддерживает введение социальных стандартов. Они,
по его словам, не сводятся только к материальным
показателям. В них должны быть и доступ к культурным ценностям, и количество квадратных метров
жилой площади на каждого
члена семьи, и возможность
пользоваться современными информационными услугами. Считать надо в этих
стандартах абсолютно все
расходы гражданина, в том
числе и питание вне дома, и
поездки летом на месячный
отдых — это тоже необходимый минимум, без которого сегодня не обойтись [7].
По Концепции устойчивого развития сельских
территорий
Российской
Федерации на период до
2020 года, заработная плата
в сельском хозяйстве должна быть 34 188,2 рублей, что
в 4,4 раза больше, чем в
2010 году, но лишь 65 % от
общеэкономического уровня 2020 года [8].
В промышленности (нефтегазовая, горно-металлургическая отрасли) уровень

заработной платы рассчитывают не на основе прожиточного минимума, а на основе
минимального отраслевого
норматива оплаты труда,
который, в свою очередь,
составляется на основе
потребительского бюджета
и бюджета высокого достатка. Минимальный потребительский бюджет в отличие
от прожиточного минимума
включает более высокий по
составу и энергетической
ценности набор продуктов
питания и более широкий
набор непродовольственных товаров и услуг, а также
предусматривает меньшие
сроки службы непродовольственных товаров и более
высокий уровень организации быта, проведения
досуга и отдыха работника
и членов его семьи, а также
накопления. Минимальный
потребительский бюджет
в отличие от прожиточного минимума допускает: по
питанию — питание в столовой, по непродовольственным товарам — замену
мебели не только в случае
физического, но и морального износа, по жилью —
ремонт жилья, по здоровью — отдых в домах отдыха и санаториях по путевкам соцстраха с частичной
оплатой. Бюджет высокого
достатка предусматривает
питание вне дома, в кафе
и ресторанах, в части приобретения непродовольственных товаров — приобретение художественных
и ювелирных изделий, автомобиля, в жилье — покуп-
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ку квартиры или строительство загородного дома, по
здоровью — отдых в домах
отдыха, санаториях, туристические поездки за границу.
Чтобы сельскохозяйственное производство было
престижным и пополнялось
молодыми кадрами, необходимо методику установления заработной платы по
бюджету высокого достатка применять не только к
промышленным отраслям,
но и к сельскому хозяйству.
Проведем упрощенный и
заведомо заниженный расчет минимального отраслевого стандарта для растениеводства. Более точный
расчет провести нельзя в
связи с тем, что минимальный потребительский и
бюджет высокого достатка официально не считаются. Стандарт определим
на основе прожиточного
минимума, который заведомо ниже потребительского
бюджета и тем более бюджета высокого достатка.
Тем не менее в заниженном
стандарте есть смысл, так
как даже его достижение —
трудновыполнимая задача.
За I квартал 2011 года в
Курганской области прожиточный минимум составил:
трудоспособного
населения — 6288 рублей,
детей — 5746 руб./мес. На
семью из 3 человек прожиточный минимум составляет 18 322 руб./мес. Минимальные
накопления
работника на покупку автомобиля составят 2017 руб./мес
(350 тыс. руб. / 10 лет / 12
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месяцев). Расходы на содержание автомобиля составят
2167 руб./мес. Накопления
на покупку жилья для семьи
из 3 человек (69 кв. м) —
8625 руб./мес. (69 кв. м *
30 000 руб./кв. м / 20 лет /
12 мес.). Расходы на отдых
семьи (один раз в 4 года) —
2356 руб./мес (1700 руб./сут
пребывания в санатории *
21 день * 3 человека +
6000 руб. проезд) / 4 года /
12 месяцев). Всего месячный бюджет расходов семьи
составит
33 487 рублей
(16 009 + 2017 +2167 + 8625 +
+ 2356). Доходы семьи в
сельской местности состоят
из заработной платы, которую в большинстве случаев получает только один
человек, и дохода от личного подсобного хозяйства, который оценивается
нами в 7317 рублей в месяц.
Следовательно, заработная
плата в доходах семьи долж-

на быть (отраслевой минимальный норматив оплаты
труда) 26170 руб./мес. Если
иметь в виду, что в настоящее время в сельском хозяйстве работники как минимум три месяца в зимнее
время находятся в отпусках
без содержания, то в остальное время их заработная
плата должна быть равна
34 893 рублей. Исходя из
этого, часовая тарифная
ставка без подоходного
налога и отчислений во внебюджетные фонды при средней занятости 160 ч. в месяц
и 9 месяцев в год должна
быть не менее 218 рублей.
Возможен ли такой уровень
оплаты труда в сельском
хозяйстве?
Предприятие, имеющее
площадь 5000 га, при урожайности 20 ц/га и цене
зерна 5500 руб./т в зависимости от применяемой
технологии может обеспе-
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чить отраслевой норматив
по оплате труда от 27 до
33 работников (см. табл.).
При этом нагрузка пашни на
одного работника должна
составить 180–200 га.
Традиционная технология предусматривает интенсивную обработку почвы
и включает ранний пар
(вспашка в июне и 3 культивации в течение лета), ранневесеннее боронование,
предпосевную культивацию,
посев с удобрениями дисковыми сеялками, прикатывание, обработку посевов
гербицидами, уборку методом прямого комбайнирования, сортировку, хранение и
реализацию урожая. В минимальной технологии существенно сокращается количество и интенсивность
механических обработок
почвы, в данном случае в
нее включены пар (4 обработки почвы культиватоТаблица

Численность работников, обеспеченных оплатой труда на уровне
отраслевого норматива, в зависимости от применяемой технологии
Показатель
Площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор зерна, т
Цена, руб./т
Стоимость продукции, тыс. руб.
Материальные затраты и стоимость услуг, тыс. руб.
Валовой доход, тыс. руб.
Доля заработной платы в валовом доходе, %
Сумма заработной платы в валовом доходе, тыс. руб.
Нормативная оплата труда 1 работника, тыс. руб. в год с налогами
Численность работников с нормативной оплатой труда, чел.
Необходимое число работников, чел.
Резерв работников, чел.

Технология
традиционная минимальная нулевая
5000
22,5
20,0
20,0
11 250
10 000
10 000
5500
61 875
55 000
55 000
34 765
32 659
32 765
27 110
22 342
22 235
50
13 555
11 171
11 118
447 126
30
24
6

25
18
7

25
18
7

30
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рами или дискаторами на
глубину 8–10 см), ранневесеннее боронование первой культуры после пара,
посев с удобрениями стерневыми сеялками (посевным
комплексом) со стрельчатыми лапами, прикатывание,
обработка посевов. Под
вторую и третью культуры
осенняя обработка почвы
не проводится. В нулевой
технологии механические
обработки почвы исключены, пар — химический (две
обработки поля гербицидами). Перед посевом поля
обрабатываются гербицидами, посев — стерневыми
дисковыми сеялками, посевы также обрабатываются
гербицидами.
Набор техники представлен современными, в
основном отечественными машинами, имеющими
достаточно высокую производительность и доступную
цену для предприятий: тракторы К-744, МТЗ-82, бороны
пружинные БТ-21, дисковые
сеялки СЗП-3,6, посевные
комплексы «Агромастер»
и «Томь», опрыскиватели
Advance, зерноуборочные
комбайны «Акрос», дискаторы БДМ-4х6, автомобили
КамАЗ-45143.
Расчет показывает, что
работников, занятых непосредственно в производстве (трактористы, водители, рабочие), требуется по
традиционной
технологии 24 (33 — численность
работников, обеспеченных
оплатой труда по нормативу), по минимальной — 18

(27), по нулевой — 18 (27)
человек. В каждом варианте технологии есть небольшой резерв — 9 работников для управления и
охраны. Поднять уровень
оплаты труда работникам
до отраслевого норматива — 26 170 руб./мес для
большей части предприятий достаточно сложно. Необходимо иметь как
минимум 3 условия:
1. Урожайность по традиционной технологии должна быть не ниже 22,5 ц/га, по
минимальной и нулевой —
не ниже 20 ц/га.
2. Цена зерна — не ниже
5500 руб./т.
3. Нагрузка пашни должна быть при традиционной
технологии не ниже 150 га,
при минимальной и нулевой — не ниже 185 га на
1 работника.
К сожалению, в настоящее время этих условий
нет. В 2010 году после уборки урожая цена на пшеницу
3-го класса была 6–7 тыс.
руб./т, но урожайность —
около 10 ц/га, то есть в
2 раза ниже необходимого
уровня. В 2011 году урожайность зерновых культур
достигла 22 ц/га, но цена
сложилась 3000 руб./т вместо 5500. В том и другом
случае сельхозпредприятия не могут получить необходимый валовой доход и
обеспечить
работникам
нормативный уровень заработной платы, а это значит,
что и далее из села будет
происходить отток работников.
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На наш взгляд, чтобы
изменить
ситуацию,
в
Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы необходимо поставить задачу:
к 2020 году обеспечить
минимальный отраслевой
норматив заработной платы,
позволяющий работникам
иметь достойный жизненный уровень (бюджет высокого достатка). Для ее решения сельхозтоваропроизводителям в программе должны быть гарантированы
соответствующие доходы.
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Краткий обзор
российского рынка
свежих овощей
А. Александровская,
www.agroru.com

Рынок свежих овощей в
России в последнее десятилетие вплоть до 2010 года
находился в состоянии
постоянного и стабильного
роста, несмотря на наличие
очевидных и весьма серьезных проблем в индустрии.
Засуха 2010 года серьезно
ударила по состоянию овощеводства в России. В частности, согласно статистике
Министерства сельского
хозяйства в Башкортостане,
одном из наиболее сильно пострадавших субъектов
страны, объем производства свежих овощей сократился на 70 %. Из-за пожаров или аномальной жары в
большей или меньшей степени потери понесли практически все субъекты, и
последствия этих событий
продолжают ощущаться и в
2011 году. Прогнозируется,
что по итогам года объем
рынка овощей в России
сократится приблизительно на 20 % в сравнении с
показателями кризисного
2010 года. Правда, речь
идет о натуральном выражении. Эксперты прогнози-

руют, что в денежном выражении потери будут менее
ощутимыми, поскольку с
начала года цены на овощи
в сравнении с показателями
предыдущих лет несколько возросли. В среднем в
зависимости от конкретного субъекта снижение
составило 5–10 %. В натуральном выражении производство начнет расти уже с
2012 года.
По отношению к показателям 2009 года валовой
сбор овощеводческой продукции сократился на 25 %, в
то время как в Приволжском
федеральном округе, в течение длительного времени
являющемся крупнейшей
овощеводческой
зоной
страны с долей на рынке
в районе 30 %, валовой
сбор сократился ровно в
два раза. Вместе с тем, даже
несмотря на столь сильный спад, долгие годы планомерного развития индустрии привели к тому, что
в 2011 году уровень производства овощей в стране
составит 84 млн т, что приблизительно на 25 % превы-

шает показатели 1990 года.
Уровень
самообеспечения при этом официально оценивается в 84–87 %
от общей доли рынка, что
некоторыми аналитическими агентствами считается
несколько завышенными
цифрами. Согласно независимым оценкам, уровень
самообеспечения равняется приблизительно 75–80 %.
Вместе с тем сложные
вопросы 2010 года обнажили серьезные проблемы
отечественного овощеводства. Так, если в 1990 году
70 % производства овощей
в стране приходилось на
предприятия, а 30 % на
частные хозяйства, то сейчас ситуация изменилась
кардинально — 71% продукции выращивается частниками, и лишь 17,4% —
доля крупных компаний на
рынке, 11% выращивается в
фермерских хозяйствах.
Таким образом, можно
констатировать: наряду с
развитием фермерского
овощеводства в последние
годы, промышленное овощеводство полностью при-
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шло в упадок, что, в свою
очередь, негативно сказывается на уровне цен и
качестве продукции, считают эксперты. Вместе с тем
весьма положительно на
итоговых показателях сказывается внедрение новейших технологий в овощеводстве, что, в частности,
можно проследить на росте
урожайности в течение
последних трех лет, который увеличился с 154 до
180 ц/га. Так, к примеру, в
отношении свежих овощей, общий объем производства которых составляет
примерно 12–13 млн т, или
16 % от общего объем производства овощей в России,
структура производства по
регионам остается неизменной в течение последних
лет. Согласно официальной
статистике, публикуемой
Министерством сельского
хозяйства страны, доля производства свежих овощей
по федеральным округам
распределяется следующим образом: Приволжский
ФО — 2,7 млн т в год (21 % от
общего объема по России),
Центральный федеральный
округ — 2,6 (20,3), Южный
федеральный
округ —
2,5 (20), Сибирский федеральный округ — 1,6 (13),
Северно-Кавказский федеральный округ — 1,6 млн т
(12 %). Среди особо развивающихся в плане овощеводства субъектов РФ следует
в первую очередь выделить
Астраханскую область, где
объем производства возрос с 479 тыс. т в 2008 году

до 608,7 в 2010-м. Наряду
с проблемами в соседних
субъектах это позволило
ей занять долю в 23 % от
общего объема рынка свежих овощей Южного федерального округа. Причем
по производству бахчевых
культур область занимает
долю в 16 % на общероссийском рынке.
Общий объем российского рынка овощей в
настоящее время оценивается в 85 млн т, из которых
порядка 19 млн т являются
импортными поставками.
Прогнозируется, что доля
импорта на российском
рынке овощей, резко подскочившая в проблемном
2010 году, в 2011-м серьезно снизится, что во многом
обусловлено временным
запретом на импорт овощеводческой продукции из ЕС
в связи с эпидемией кишечной палочки. В настоящее
время в денежном выражении, по приблизительным оценкам, общий объем
российского рынка овощей составляет 150 млрд
рублей, на импорт приходится примерно 30 млрд
рублей, экспортные поставки из России в денежном
выражении
равняются
приблизительно 1,1 млрд
рублей в год. Наибольшую
долю импорта занимают
томаты — 40 %, далее идут
лук и чеснок. Больше всего
томатов в Россию импортируется из Турции и Китая,
по остальным овощам большая часть импорта приходится на страны ЕС, в пер-
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вую очередь Германию и
Нидерланды. Наибольшие
доли экспортного рынка,
по мнению специалистов,
занимает картофель — 54 %.
Наибольшее количество
картофеля Россия экспортируется в Азербайджан и
Казахстан. В целом же от 90
до 95 % общих экспортных
поставок картофеля приходятся на страны ближнего
зарубежья.
Что касается внутреннего производства картофеля,
то оно во все годы остается на стабильно высоком
уровне. Россия в настоящее
время производит порядка
34 млн т картофеля в год —
это второй показатель в
мире после Китая. Этому,
помимо всего прочего, способствует такой фактор, как
высокая доля потребления
картофеля населением. По
официальным данным, в
настоящее время в России
уровень
потребления
картофеля оценивается в
120–130 кг на душу населения. В 2009 году Россия
собрала 31 млн т картофеля, однако аномальная засуха 2010 года ударила и по
этой индустрии, в результате чего объем производства снизился до рекордно
низкой отметки за последние 10 лет — 21 млн т.
Спад в производстве мгновенно отразился на уровне импорта, который вырос
более чем на 150 % — с
600 тыс. до 1,6 млн т в год.
По информации Института
конъюнктуры
аграрного рынка, крупнейши-
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ми импортерами в этот
период были Голландия
с общим объемом поставок в 400 тыс. т, Египет —
250 тыс., Азербайджан —
100 тыс. т. В этом году
индустрия активно восстанавливает потери, в
результате чего, по предварительным прогнозам,
уровень 2009 года будет
перекрыт. Соответственно,
объем импорта сократится
приблизительно до уровня
докризисного 2010 года.
Прогнозируется, что общий
объем импорта в России в
2011 году снизится на 25 %
в сравнении с уровнем
2009 года — до 450 тыс. т.
Причем ключевые импортеры останутся все те же.
В целом структура производства картофеля аналогична структуре производства всех секторов
овощеводства. Здесь также
в настоящее время особо
преобладает частное производство, на долю которого приходится более 80 %
валовых сборов. Вместе с
тем аналитики убеждены,
что засуха 2010 года только подстегнула тенденцию
усиления на рынке крупных игроков, правда, процесс концентрации производства будет происходить
не так быстро, как хотелось
бы, — прогнозируется, что
в течение ближайших 5 лет
доля частных хозяйств снизится незначительно —
всего на 20 % в сравнении
с показателями настоящего
времени. Как в отношении
всего овощеводства данная
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ситуация негативно влияет на качество продукции,
поскольку технология производства в личных подсобных хозяйствах традиционно является крайне низкой,
удобрения практически не
используются или используются не в соответствии с
общепринятыми нормами?
Главная проблема в секторе производства картофеля сегодня является низкая урожайность. Так, если
в развитых странах она
составляет порядка 300–
400 ц/га, то у нас она равняется всего 150 ц/га. Вместе
с тем индустрия производства картофеля продолжает
оставаться одной из наиболее быстро развивающихся в отечественной овощеводческой индустрии.
Согласно предварительным
оценкам, в ближайшие годы
общие объемы производства картофеля в РФ будут
возрастать на 7–10 % ежегодно.
Что же касается фитосанитарной ситуации в целом
по овощеводству, то она по
России в течение последних лет остается довольно
сложной — активные действия предпринимаются
лишь в отдельно взятых
субъектах страны. Сами
крестьяне обычно не видят
особой необходимости в
покупке минеральных удобрений для почвы или агрохимикатов для уничтожения
вредоносных растенияй
или борьбы с насекомыми-вредителями, традиционно продолжая верить,
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что любая «химия» может
навредить качеству продукции. В результате сорняки выдираются вручную,
примерно также уничтожаются и насекомые. Однако
говорить о том, что качество российских овощей
серьезно уступает продукции западных аграриев, явно преждевременно.
В частности, об этом говорит статистика 2010 года,
когда импорт существенно
вырос — тогда представители Россельхознадзора и
ведомств таможенного контроля буквально ежедневно
задерживали партии овощей из-за рубежа, многие из
которых не отвечали стандартам качества, в то время
как отдельные попросту
были опасными для человеческого здоровья ввиду
высокой концентрации различных химикатов. Причем
в списке стран, поставлявших в Россию особо низкокачественную овощеводческую продукцию, фигурировали не только Индия и
Египет, но также и Бельгия,
и Нидерланды. Руководство
Россельхознадзора в то
время серьезно задумывалось о наложении полного запрета на импортные
поставки овощей из этих
стран. В целом прогнозируется, что стабильная в
настоящее время фитосанитарная ситуация в ближайшие годы будет улучшаться в связи с медленным, но
верным ростом доли крупных производителей на овощеводческом рынке страны.
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Создание модели
зернового кластера
Казахстана
и выработка механизма
его развития в условиях рынка
З. Борбасова, д-р экон. наук, завкафедрой маркетинга и туризма Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза,
А. Гельмле, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Современного гуманитарно-технического института г. Караганды,
e-mail: helmle2008@rambler.ru

Казахстан располагает рядом факторов, которые являются
благоприятными для создания кластера в зерновой отрасли
северных регионов. В связи с этим актуальной становится проблема
построения модели зернового кластера и выработки механизма его
устойчивого функционирования. Автором был исследован мировой
опыт организации успешной финансово-кредитной и инвестиционной
политики в зерновом бизнесе. Были выделены основные
компоненты и построена модель зернового кластера, а также
сделаны конкретные выводы и предложения по его дальнейшему
развитию.

Кластером называется
система, в состав которой
входят организации разного профиля, обслуживающие один или несколько
секторов рынка. В отличие
от ФПГ, где в основу объединения положен принцип
создания технологических
цепочек, обеспечивающих
весь
производственный
цикл, кластер образуется
на базе организаций, обе-

спечивающих реализацию
продукции. Основная цель
формирования кластера
заключается в том, чтобы
довести готовую продукцию
до потребителя с наименьшими потерями и затратами.
Одной из основных задач
создания кластера является увеличение прибыли и
экономической стабильности предприятий, входящих
в его состав.

Анализируя структуру кластера, можно утверждать, что
это среда, в которой функционируют множество организаций разного профиля.
В Казахстане есть ряд
факторов, способствующих
развитию зернового кластера. Прежде всего это высокий уровень распаханности
земель (особенно в Северном
и Центральном Казахстане).
Агроклиматические условия
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благоприятные для возделывания высококачественных
твердых и сильных сортов
пшеницы. Так, возделываемая в Северном Казахстане
пшеница способна конкурировать на мировом рынке
с
североамериканскими
сортами Dark Northern Spring
(яровая темная северная) и
первосортной пшеницей
Австралии. Казахстанская
яровая пшеница имеет высокое содержание протеина
(15–18 %), зерно отличается
высоким качеством и имеет

Крупные
зерновые
компании
1. ОО «БискоТрейдинг»
2. ТОО
«ИволгаХолдинг»
3. ТОО
«Ак-Бидай»
4. АО «Цесна»
5. ТОО
«АгроцентАстана»

высокую клейковину. На
рисунке предложена модель
зернового кластера.
В зерновой кластер обязательно должны входить
предприятия по производству зерна, организации, осуществляющие закупку сырья,
и предприятия, реализующие готовую продукцию. Как
внутри, так и вне кластера,
существуют сложные финансовые взаимоотношения.
Кластер не может успешно
функционировать без хорошо налаженной финансовой

Элеваторы
1. АО «Тобольский
элеватор»
2. АО «Джаркульский
элеватор»
3. АО «Тогузакский
элеватор»
4. ТОО «Переметнинский элеватор»
5. Пять линейных
элеваторов ТОО
«Агроцентр-Астана»

Рис. Модель зернового кластера
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системы. Кроме того, современному кластеру необходимы организации, работающие
в сфере реализации товаров
и услуг, в том числе торговые
и транспортно-экспедиционные службы. Ядром зернового кластера являются зерновые хозяйства и предприятия по заготовке и хранению
зерна. Внешний слой модели
включает в себя следующие
экономические структуры:
1. Образование и наука.
2. Государство.
3. Финансовый сектор.

Производство
муки и комбикормов
1. ТОО «Щучинский мукомольный
комбинат»
2. Костанайский мукомольный
комбинат
3. ТОО МК «Романа»
4. ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат»
5. ТОО «Цесна-Астык»
6. Комплексы по производству
муки, входящие в состав «ИволгаХолдинг»

Розничная торговля,
экспорт и маркетинг
1. Сеть розничных магазинов
2. АО «Казагромаркетинг»
3. АО «Фонд гарантированных обязательств по
зерновым распискам»
4. АО «Продкорпорация»
5. Зерновые терминалы
Казахстана
6. Зерновая биржа
Казахстана

36

Агробизнес:
экономика –
оборудование –
технологии
1/2012

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

4. Сфера розничной торговли.
5. Поддерживающие отрасли.
Кластер можно строить
тремя разными способами:
1) «сверху вниз», то есть
в первую очередь определяется стратегия развития кластера, создаются органы поддержки и мониторинга развития кластера. Как правило,
в этом случае инициатива
создания кластера исходит
от государства;
2) «снизу вверх», когда
участники кластера по собственной инициативе интегрируются в кластер для
работы над новыми проектами;
3) смешанный вариант,
сочетающий в себе оба перечисленных выше подхода.
По мнению автора, для
казахстанской экономики
актуален третий вариант,
когда желание предприятий
и фирм интегрироваться в
кластер подкрепляется политикой региональных властей,
направленной на формирование кластерных образований на основе ведущих
отраслей промышленности
и сельского хозяйства.
Участниками кластеров
становятся самые различные предприятия и фирмы:
производители, поставщики,
научно-исследовательские
центры, консалтинговые и
маркетинговые фирмы и т. д.
Кластер для всех участников
формирует «эффект призмы»,
то есть усиление конкурентных преимуществ каждого участника кластера, под

влиянием взаимовыгодного
сотрудничества.
Модель зернового кластера может быть успешно внедрена только при условии
наличия специального механизма развития.
Сельское хозяйство и
зерновая отрасль в частности — наиболее уязвимая
часть экономики любой страны. Учитывая этот фактор, в
большинстве развитых стран
проводится централизованная финансовая поддержка
предприятий аграрного сектора [1, с. 114]. Для того чтобы
добиться положительных
сдвигов в развитии зернового кластера в Казахстане,
необходимо довести размер
государственных дотаций до
уровня стран Евросоюза —
200 долл./га.
Большое значение имеет
инвестиционная политика государства. По мнению
Кейнса, инвестиции оказывают «взбадривающее» влияние на рост валового дохода
и использование всех факторов производства, включая рабочую силу [2, с. 105].
Инвестиционная политика
государства в отношении
зерновых хозяйств должна
быть направлена не только
на централизованную поддержку тех или иных предприятий. Необходима разработка эффективной кредитной политики. Банковская
система Казахстана недостаточно заинтересована
в кредитовании фермеров,
поэтому необходимо взять
на вооружение опыт зарубежных стран, в частности
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Великобритании, в которой
аграрный сектор является
предметом жесткой конкуренции различных банковских структур, а также маркетинговых и консалтинговых
фирм.
Однако решать эту проблему с помощью строго централизованных бюджетных
источников и фондов министерства невозможно. В таких
условиях лизинг является
на данном этапе единственной перспективной формой
долгосрочного привлечения
инвестиций.
Рынок лизинговых услуг в
Казахстане весьма молод и
не освоен. Долголетний опыт
использования лизингового
механизма в предпринимательской деятельности многих стран мира позволяет
сделать вывод о его эффективности.
Организация финансовокредитного обслуживания
предприятий, организаций
и населения, функционирование кредитной системы
играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. От эффективности и бесперебойности
функционирования кредитно-финансового механизма
зависит не только своевременное получение средств
отдельными хозяйственными
единицами, но и темпы экономического развития страны в целом.
Существующая в Казахстане система кредитования
ориентирована в первую
очередь на высокодоходные
предприятия, к которым сель-
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ские хозяйства не относятся.
Инвесторы неохотно вкладывают свои деньги в этот сектор экономики. Доходы сельхозтоваропроизводителей
нельзя сравнить с доходами
торговых и промышленных
предприятий.
Общемировая тенденция
невмешательства государства в дела экономики не
отрицает взвешенного подхода к регулированию и планированию экономики как
инструмента государственного управления [3, с. 31].
Важным вопросом развития зернового кластера является система страхования
сельскохозяйственных предприятий.
Страхование урожая по
объективным условиям из-за
очень высокой подверженности стихии труднее, чем
другие виды страхования,
проводить на коммерческой
основе [4, с. 20].
Создание развитой системы страхования сельского
хозяйства в Казахстане возможно за счет использования
следующих средств:
1) применение дифференцированных ставок страховых платежей;
2) создание региональных
страховых компаний;
3) организация региональных страховых продовольственных фондов.
На сегодняшний день
наше государство не в полной мере использует потенциал страхования для решения существующих в зерновом производстве проблем.
В этих условиях можно пред-
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ложить следующие меры по
выходу из кризиса:
1) создание фонда сельскохозяйственного страхования;
2) принятие мер по финансовой устойчивости страховых операций;
3) компенсация за счет
государственного бюджета
страховых платежей в размере 40–50 %;
4) создание системы взаимного страхования для
сельхозпредприятий.
Большое значение для
развития зернового кластера
имеет внедрение инноваций.
В агропромышленном комплексе выделяют по предмету и сфере применения 4 типа
инноваций: селекционногенетические, технико-технологические и производственные, организационно-управленческие и экономические,
а также социально-экологические [5, с. 158].
Несмотря на то что индустриально-инновационное
развитие определено в качестве одного из основных
приоритетов обеспечения
конкурентоспособности и
устойчивого развития национальной экономики, все еще
немало проблем, сдерживающих инновационную активность предпринимателей.
Наличие единичных реализованных инновационных проектов не обеспечивает критической массы инноваций,
необходимой для формирования национальной инновационной системы. Кроме
этого, в рамках развития
национальной инновацион-
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ной системы не сформированы ее региональные подсистемы, что в первую очередь
предполагает совершенствование существующей инновационной структуры регионов [2, с. 115]. В зерновом кластере это в первую очередь
биотехнологии.
Казахстан является крупным экспортером зерна в
мире, однако до сих пор он
не имеет собственных развитых зерновых бирж для
осуществления
торговли
зерном. Кроме того, казахстанские поставщики зерна
слабо используют ресурсы Интернета. Во всем мире
электронная коммерция приобрела огромный размах.
Она имеет большое число
преимуществ, и Казахстан
должен их использовать в
полной мере.
Главной задачей зернового кластера является
повышение доходов зерновых хозяйств и уменьшение
числа убыточных зерновых
предприятий.
Несмотря
на то что объем валового
сбора зерна, а также объемы экспорта Казахстана
находятся на достаточно
высоком уровне, показатель
урожайности остается низким. Урожайность зерновых
в Казахстане в 4 раза ниже,
чем в странах Евросоюза,
и в 6 раз ниже, чем в США.
Также в значительной мере
изменилась структура посевов. Наблюдается тенденция
к сокращению посевов под
крупяные культуры, гречиху,
замещение их под пшеницу. Кроме того, уменьшился
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удельный вес наиболее дефицитных видов зерна (кукуруза, зернобобовые, высококачественные твердые сорта
пшеницы).
Одним из важнейших элементов зернового кластера
является зерновой рынок
Казахстана. Это сложное
структурное объединение,
развитие и функционирование которого зависит от
большого ряда сложных причин. Становление рыночной
экономики в Казахстане, критическое положение страны
после распада СССР привели к резким колебаниям на
рынке зерна. Среди негативных причин, вызвавших торможение развития зернового
рынка, можно выделить следующие:
1. Недостатки в функционировании зернового рынка
Казахстана.
2. Отсутствие полноценной рыночной инфраструктуры.
3. Неорганизованность
каналов сбыта зерновой продукции.
4. Падение выгодности
производства зерна из-за
низких технологий производства.
5. Ухудшение условий
переработки и хранения
зерна.
Таким образом, важнейшим вопросом создания кластера является его финансирование. Интеграция и
консолидация могут потребовать значительных финансовых затрат, и необходимо
правильно выбрать источник
финансирования, а также

определить
адекватную
сумму вложений и инвестиций. На первоначальном
этапе возникают следующие
затраты:
1) на создание кластера:
2) на организацию инфраструктуры;
3) на реализацию пилотных проектов, ради которых
создавался кластер.
Необходимым условием
создания и развития является грамотная финансовая
политика, включающая в себя
механизмы кредитования и
страхования, систему ценообразования и т. д. Как правило, финансирование создания кластера осуществляется
за счет бюджетных и инвестиционных средств.
Подводя итог, можно сказать, что общий механизм
развития зернового кластера
включает в себя следующие
направления:
1. Совершенствование
инвестиционной политики
государства в отношении
зерновых хозяйств.
2. Создание условий для
успешного развития различных форм хозяйствования в зерновом кластере.
3. Создание выгодных
условий
кредитования
производителей зерна и
зернопродуктов.
4. Внедрение инновационной агротехнологической политики.
5. Развитие внутреннего
и внешнего зерновых рынков и их инфраструктуры.
6. Обновление материально-технической базы
зерновых хозяйств.
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7. Внедрение развитой системы страхования
в сельском хозяйстве как
наиболее уязвимой отрасли экономики.
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Защита техники
от некачественного
топлива
Торгово-сервисная компания «ЧЕТРА — Комплектующие и запасные
части» («Концерн «Тракторные заводы») открыла продажи
отечественных влагоотделительных воронок, защищающих
топливную систему различных видов техники от попадания в нее
губительных примесей и воды.

Российская
новинка
помогает владельцам техники, работающей на дизельном топливе, избежать выхода из строя дорогостоящих
машин. При заправке бульдозеров, тракторов, комбайнов, водных судов и другой
техники воронка отделяет
воду и удаляет из дизельного топлива механические примеси с размерами
частиц более 40 мкм.
По сравнению с зарубежными аналогами она
на 40 % эффективнее очи-

Воронка с влагоотделяющим элементом
46-27-195СБ

щает дизельное топливо за
счет увеличенной площади
гидрофобной сетки, которая
применяется в воронке с
сепарирующим элементом.
Особо остро проблема
некачественного дизтоплива стоит перед владельцами спецтехники, эксплуатируемой в труднодоступных
местах. Дизельное топливо
иногда хранится в ненадлежащих условиях, например в
ржавых бочках или цистернах
на открытом воздухе. В результате использования такого топлива двигатель может
выйти из строя, что приведет
к аварийной остановке техники и буксировке машины в
ближайший сервисный центр.
Новинка
разработана
ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт» (НАТИ) на основе
заправочной воронки, которая серийно выпускается на ОАО «Промтрактор».
С 2010 года воронки входят
в комплект ЗИП большинства машин производства

Цистерна с дизельным топливом вдали
от населенных пунктов в Тульской области

предприятий «Концерна
«Тракторные
заводы».
Внедрение высокоэффективных решений в конструкцию различных видов техники стало возможным за
счет глубокой кооперации
предприятий «Концерна
«Тракторные заводы», который является одним из крупнейших российских интеграторов научно-технических, производственно-технологических и финансовых
ресурсов в машиностроении как в России, так и за
рубежом.
Пресс-служба «Концерн
«Тракторные заводы»
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Крематор —
незаменимое оборудование
для сельского хозяйства
Сегодня многие аналитики сходятся во мнении, что в российском
сельском хозяйстве начался подъем и отрасль стабильно растет.
Но это не значит, что теперь фермерам стоит заботиться лишь об
увеличении урожаев, а также росте поголовья крупного рогатого
скота и других животных.

Не менее остро стоит
вопрос уничтожения домашнего скота и птицы в
связи, например, со вспышками коровьего бешенства,
птичьего гриппа, сибирской
язвы и других опасных заболеваний. Как в современных
условиях решать подобный
вопрос?
Итак, у вас проблема —
в хозяйстве вспышка коровьего бешенства. Как бы ни
было обидно, но зачастую
потенциальные переносчики заразы подлежат ликвидации. То есть плакало ваше
стадо, так как коров придется уничтожить. Естественно,
просто усыпить животных
и закопать трупы в обычном скотомогильнике — не
вариант. В подобной ситуации можно применять лишь
специальные меры уничтожения, которые не допустят
заражения почвы и водоемов опасным вирусом.
Первое, что здесь приходит на ум, — воспользо-

Крематор

ваться дедовским методом,
поместив трупы животных
в биотермическую яму. Она
представляет собой специальное инженерное сооружение, котлован не глубже
10 м с бетонными дном и
стенами, расположенное
на санитарном расстоянии
от остальных строений.
Правильно выстроенная яма

теоретически обеспечивает
полный распад туш животных под влиянием микроорганизмов и не допускает
загрязнения грунтовых вод.
В теории красиво, но, как
часто бывает, на практике
все иначе. Например, при
оборудовании подобных ям
случаются такие просчеты,
как: недостаточная глубина,
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частичное бетонирование
или чрезмерная дезинфекция, при которой уничтожаются даже бактерии, необходимые для разлагания.
В итоге из безопасного
могильника биотермическая
яма превращается в источник повышенной опасности
для окружающей среды.
Плюс к этому подсчитайте, сколько средств и времени у вас уйдет на строительство собственной биотермической ямы. А если
прибавить сюда получение
всех необходимых разрешений в санитарных органах,
то строить подобное укрытие отважится далеко не
каждый. Транспортировка
и уничтожение падежа на
утильзаводах — тоже не лучший вариант, так как потребует больших расходов.
Может показаться, что
ситуация патовая. Но это не
так. Есть отличный альтернативный метод уничтожения
падежа, который доступен
большинству фермеров и
позволяет им существенно
сэкономить на этом процессе.
Данный аппарат представляет собой камеру из
высокопрочной стали, которая изнутри покрыта слоем
огнеупорного материала.
Другая составная часть крематора — высокопроизводительная горелка, работающая на дизельном либо
газообразном топливе. Что
важно, в крематоре может
быть как одна, так и две
горелки. В последнем случае одна горелка устанавли-

вается в камере сжигания, а
вторая — в камере дополнительного дожигания, где
происходит очистка сажи и
газов, образующихся в процессе горения. Также у крематоров есть поддувала,
дверца для горелки, загрузочный люк и дымоходная
труба.
Крематоры — это специальные установки, предназначенные для термического уничтожения павшей
птицы, домашних живот-
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ных и других органических
отходов на птицефабриках,
животноводческих предприятиях, фермах, в лабораториях, ветеринарных
клиниках и на рынках во
избежание распространения какой-либо инфекции.
Типично их используют в
областях коммунального
хозяйства, здравоохранения и судебно-медицинской
экспертизы, в агропромышленном комплексе, ветеринарии и торговле. За счет

1. Камера сжигания
2. Загрузочный люк
3. Горелка
4. Пиролитический датчик (термопара)
5. Шкаф управления
6. Люк для регулировки тяги
7. Люк для чистки печи
8. Дымовая труба
9. Камера дожига
10*. Доп. оборудование (колосники)

8
9

3

5

6
4

1

2

3
7
10*

Сталь
Огнеупорный термоизоляционный материал

Рис. 1. Устройство крематора

Внешнее термоизолирующее покрытие
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высоких температур биологические отходы в крематорах уничтожаются практически полностью.
Технологическая схема
работы крематора выглядит
следующим образом: загрузка — сжигание — остывание
пепла — очистка камеры.
Для сжигания это оборудование может использовать
такое топливо, как дизельное, магистральное, или
сжиженный/природный газ.
Ну а максимальный объем
разовой загрузки крематора
достигает 1000 кг.
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Рис. 2. Устройство крематора
1. Компоновочный щит
2. Электромагнитный клапан
3. Соединительный фланец
4. Фоторезистор
5. Кнопка отпирания
6. G/электроды
7. Линия форсунки (с предварительным
нагревом мод R)
8. Автоматическая задвижка воздуха

9. Блок контроля
10. Насос
11. Двигатель
12. Корпус
13. Вентилятор
14. Отражатель
15. Трансформатор
16. Сопло

Рис. 3. Технологическая схема работы крематора

Чем же этот способ уничтожения лучше тех, что
используются в сельском
хозяйстве уже не первый
десяток лет?
Во-первых, крематор экономит деньги фермеру. Из
ощутимых трат при использовании крематора — лишь
единовременные затраты
на покупку оборудования.
В дальнейшем расходы на
обслуживание крематора
сводятся лишь к покупке
топлива. А это, что подтверждает практика, ощутимо дешевле строительства
биотермической ямы либо
доставки падежа на соответствующие предприятия,
занимающиеся уничтожением.

Во-вторых, при использовании крематора нет необходимости нанимать дополнительный персонал и обучать сотрудников. Это оборудование очень просто
в эксплуатации, а процесс
сжигания контролируется
системой автоматически, так
что справиться с аппаратом
сможет практически любой.
В-третьих, с помощью
крематора можно построить максимально эффективное хозяйство. Дело в том,
что благодаря широкой
линейке крематоров можно
выбрать оборудование с
оптимальными размерами
и производительностью.
Это позволит максимально
эффективно расходовать

средства, а также использовать свободные площади.
В-четвертых, крематоры —
экологически выгодное оборудование. Сжигание биоматериала сегодня является
наиболее эффективным, экологически оптимальным и
альтернативным решением
проблемы утилизации органических отходов. Очень
высокая рабочая температура и возможность установки дополнительной камеры
сжигания приводят к полному сжиганию, таким образом,
гарантируется стерильность
золы на выходе и отсутствие
источников распространения вирусов.
Equipnet.ru
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Технология лососевой
икры с использованием
молочной сыворотки
Т. Штанько,
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток

Икра лососевых рыб
относится к деликатесной
продукции, обладающей
высокими питательными и
вкусовыми свойствами.
Качество и безопасность
икры лососевых видов
рыб являются важнейшими факторами, определяющими здоровье населения.
В последние годы наметилась тенденция к снижению
качества лососевой икры,
что связано с неудовлетворительным санитарным
состоянием производства
и нарушением технологии
обработки, условий транспортировки и хранения
икорной продукции.
Сохранение
соленой
лососевой икры от микробиологической порчи в
процессе хранения всегда
была приоритетной задачей. Консервирование икры
только хлористым натрием
не обеспечивало нужного
антисептического уровня
безопасности при длительном хранении, что вызывало
необходимость применения других консервантов. В

качестве средств для предотвращения микробиологической порчи лососевой икры в разное время
использовались бура, уротропин, бензойнокислый
натрий, бензойная кислота
и некоторые другие консерванты [3, 8]. В последнее время данный перечень
существенно расширился за счет использования
других консервантов иностранного производства,
зачастую экспортируемых
из стран с невысоким промышленным потенциалом, а
следовательно, не прошедших в полном объеме необходимых санитарно-гигиенических испытаний, что
вызывает дополнительную
озабоченность общественности [6].
В настоящее время на российском потребительском
рынке помимо классической
лососевой икры наблюдается широкий ассортимент
различных модификаций, то
есть изготовление соленой
икры постоянно совершенствуется, отражая не толь-

ко современное состояние
теории и практики, но и
учитывающая возрастающие
санитарные и изменяющиеся потребительские требования к качеству продукции [3, 8]. Технический прогресс в производстве пищевых продуктов опирается
на последние достижения
науки о питании. Ухудшение
экологической обстановки,
жестокая конкуренция на
рынке продуктов питания
обусловливают совершенствование традиционных
технологий и разработку новых продуктов питания, сбалансированных по
составу, обладающих функциональными свойствами.
Принимая во внимание
смещающиеся приоритеты к производству экологически чистых продуктов,
целью нашей работы явилась разработка технологии
соленой лососевой икры из
промысловых пород рыб, в
которой вместо традиционных консервантов использовалась молочная сыворотка [4].
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Изготовление опытной
партии икры осуществляли в условиях Зарубинской
базы флота пос. Зарубино
Приморского края. Объектами исследования являлась икра горбуши, кеты и
нерки нерестового периода, соответствующая требованиям действующей нормативной документации [7].
Продукцию изготавливали
по действующей технологической инструкции традиционным способом и с использованием молочной сыворотки [9]. Расфасовывали
икру в стеклянные банки
объемом 130 г и хранили при температуре –5 °С
в течение 6 месяцев.
Исследование икры-сырца осуществляли в процессе
изготовления на основных
технологических операциях, а качество соленой икры
осуществляли сразу после
изготовления и ежемесячно
в течение всего срока хранения. В перечень химических показателей входило
определение содержания
воды, белка, липидов, хлористого натрия, которые
осуществляли общепринятыми в научных исследованиях методами.
Учитывая отсутствие традиционных консервантов
в технологии изготовления
данной продукции, повышенное внимание уделялось
исследованию микробиологических показателей икрысырца по стадиям технологического процесса и особенно готовой продукции,
которые проводились в пол-
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ном соответствии с требованиями СанПин 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования
безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» и сводились к определению количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ),
бактерий группы кишечных
палочек (БГКП), Salmonellaи
Staphilococcuusaureus,
сульфитредуцирующихклостридий, а также дрожжей
и плесневых грибов [1].
Органолептические показатели икры-сырца и
соленой икры характеризовались по внешнему виду,
цвету, запаху, консистенции
и вкусу [6]. Объектом сравнения была икра, приготовленная традиционным способом.
Изготовление лососевой
зернистой икры с использованием молочной сыворотки предусматривает следующие технологические операции: прием и аккумулирование сырья, сортировка
и мойка ястыков, стекание
жидкости, пробивка ястыков, выдерживание в растворе молочной сыворотки, посол, стекание тузлука,
сортирование, внесение
масла, перемешивание, упаковывание, маркирование и
хранение [4].
Ястыки икры кеты, горбуши и нерки промывали,
сортировали и отделяли ястычную пленку (пробивали). Затем зерна икры
помещали в солевой раствор молочной сыворотки в

течение 7–10 мин. Солевой
раствор готовили в соотношении 92 % молочной сыворотки кислотностью 60 °Т и
6 %-ной поваренной соли,
куда затем вносили 2 % сухого хитозана. Использование
хитозана было обусловлено его высокими сорбционными свойствами, способствующими удалению различных токсичных веществ,
выделяемых в процессе
посола из икры в тузлук.
Соотношение икры и солевого раствора при посоле
составляет 1:2.
После
выдерживания зерна икры отделяли
от раствора с молочной
сывороткой и помещали в
стандартный тузлук плотностью 1,2 г/см3 и температурой не выше 10 °С.
Продолжительность посола икры составляла от 3 до
10 мин. в зависимости от
размера зерен, вида, качества икры, температуры
солевого раствора и конечного содержания массовой
доли хлорида натрия в продукте.
По завершении посола
икру помещали в сетчатые
корзины для стекания тузлука, затем переносили в
посуду, куда вносили растительное масло и аккуратно перемешивали. Готовую
соленую икру расфасовывали в стеклянные баночки,
маркировали и отправляли
на хранение.
В таблице 1 приведен
химический состав икрысырца, а также соленой
икры, приготовленной тра-
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диционным и экспериментальным способами.
Анализ таблицы 1 показывает, что в икре, изготовленной с использованием молочной сыворотки,
наблюдается
несколько
повышенное содержание
белков, липидов и минеральных веществ по сравнению с другими объектами
эксперимента. В частности,
массовая доля белка в соленой икре горбуши составляет 36,4 %, что выше, чем в
сырье и икре, изготовленной традиционным способом, на 20,1 и 7,7 % соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась в соленой
икре кеты, а в икре нерки,
приготовленной с использованием молочной сыворотки, содержание белка
составляло в среднем 35,2 %
и в 1,43 раза оказалось выше,
чем у икры нерки, приготовленной традиционным способом.
Концентрация липидов у
икры, приготовленной экс-

периментальным способом,
в целом было выше, чем у
икры, приготовленной традиционным способом, при
этом если у икры горбуши и
нерки превышение составило в среднем соответственно на 25 и 16 %, то у кетовой икры в обоих объектах
содержание липидов практически не отличалось.
По содержанию минеральных веществ в анализируемых образцах полученные сведения оказались
несколько противоречивыми. У икры горбуши, приготовленной экспериментальным способом, концентрация минеральных
веществ составляла 6,3 % и
значительно превосходила
показатели икры горбуши,
приготовленной традиционным способом, а у икры
нерки ситуация оказалась
противоположной, то есть
содержание
минеральных веществ в икре нерки,
приготовленной традиционным способом, в сред-
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нем на 12 % превосходила
аналогичный показатель
у икры, приготовленной с
использованием молочной
сыворотки.
Прежде всего различия
наблюдаются в химическом
составе икры контрольного и экспериментального
образцов икры. Последняя
содержит на 3–5 % меньше
воды и на 1–2 % больше белковых веществ. Уменьшение
содержания воды и, соответственно,
увеличение
белковых веществ приводит к увеличению вязкости
желточной массы икры. Так,
вязкость желточной массы в
экспериментальном образце икры горбуши составляет
830 мм2/с, а в контрольном
образце этот показатель
равен 700 мм2/с.
Упруго-эластичные свойства в экспериментальном
образце икры также отличаются от таковых контрольного образца икры.
Прочность оболочки икры в
экспериментальном образ-

Таблица 1
Химический состав икры (средние данные)
Вид
рыбы

Вода

Белок

Липиды

Минеральные
вещества

Горбуша

54,7±0,1

30,3±0,1

12,1±0,1

1,7±0,2

Кета

54,0±0,2

32,1±0,1

12,0±0,1

1,7±0,3

Нерка

60,9±0,1

25,4±0,6

12,0±0,6

1,5±0,5

Изготовлена
традиционным
способом

Горбуша

45,4±0,1

33,2±0,4

9,7±0,4

Кета

44,3±0,2

31,2±0,2

Нерка

58,2±0,2

Изготовлена с
использованием
молочной сыворотки

Горбуша

Икра

Сырец

Вязкость,
мм2/с

Прочность,
г/см2

5,3

700±0,3

130,9±0,1

14,8±0,2

5,6

803±0,2

145,2±0,1

39,1±0,1

11,5±0,1

5,6

721 ±0,1

138,7±0,2

42,5±0,4

36,4±0,1

12,2±0,3

6,3

830±0,2

151,1 ±0,1

Кета

44,1 ±0,1

39,2±0,2

15,0±0,1

6,4

926±0,1

174,3±0,2

Нерка

46,1±0,2

43,4±0,1

13,4±0,1

4,9

841±0,1

165,9±0,1
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це в 1,5 раза выше, чем контрольном.
Выдерживание икры в
молочной сыворотке кислотностью 60 °С в течение
5 мин. приводит к значительному уплотнению оболочек икринок от 25,9 %
для икры кеты до 49,3 % для
икры горбуши, значительно
увеличивается целостность
икринок, она становится прочной и практически
не наблюдается лопанца,
что согласуется с данными
органолептической оценки образцов. Увеличение
же времени выдерживания
икры в молочной сыворотке
не дает какой-либо видимый
эффект, а выдерживание
икры менее 5 мин. приводит
к незначительному уменьшению прочности икринок
от 4,9 % для икры кеты до
7,2 % для икры горбуши.
Результаты исследований
показывают, что общая обсемененность икры зернистой, изготовленной традиционным способом, и икры
зернистой, изготовленной
с использованием молочной сыворотки, не превышает установленных нормативов. Во всех образцах
не были обнаружены БГКП,
дрожжи, плесени, сульфатредуцирующие клостридии
и патогенные микроорганизмы [1]. Следует отме-

тить, что КМАФАнМ в соленой икре, изготовленной с
использованием молочной
сыворотки, было в среднем
на порядок ниже, чем в традиционной.
Исследования показали,
что икра лососевая зернистая с молочной сывороткой, изготовленная по
обоснованной технологии,
обладает довольно высокой степенью приближенности органолептического
восприятия к икре, приготовленной традиционным
способом, поскольку их
органолептическая оценка
приближается к желаемой
(20 баллов), соответствующей органолептическим
показателям традиционных
продуктов. Так, органолептическая балльная оценка икры лососевой зернистой из горбуши составляет
18,9 баллов, из нерки —
18,7, из кеты — 18,6 балла.
Органолептические характеристики образцов
соленой икры, которые
оценивали по пятибалльной шкале. Более высокую бальную оценку заняли
образцы икры, приготовленной с использованием
молочной сыворотки, по
сравнению с традиционным
способом. Особенно отчетливо это проявляется во
внешнем виде. В частности,

при выдерживании икры в
солевом растворе с молочной сывороткой структура
оболочки икры становится упругой, что усиливает целостность оболочек
зерен икры, цвет икринок
приобретает ярко-оранжевый цвет, они легко отделяются одна от другой, в связи
с чем практически не наблюдается лопанца. Желточная
масса икринок обладает
нежной консистенцией, в
связи с чем готовый продукт
имеет привлекательный вид
и пикантный вкус, при этом
не наблюдается постороннего привкуса и кормового
запаха рыбы [4].
Улучшение консистенции
происходит, вероятно, из-за
наличия в солевом растворе хитина или хитозана,
устойчивых к реагентам и
обладающих
структурообразующими свойствами,
а также молочной кислоты,
обладающей бактериостатическим действием. В результате автолитические процессы в икре замедляются,
что способствует увеличению срока хранения продукта.
Вышеизложенные результаты свидетельствуют, что
структурные изменения в
икре, протекающие в процессе ее просаливания,
неразрывно связаны с измеТаблица 2

Содержание лопанца в икре в зависимости от способа посола, %
Способ посола

Горбуша

Кета

Нерка

Традиционный способ

26,0±0,4

15,0±0,3

17,0±0,2

С использованием молочной сыворотки

2,0±0,1

1,7±0,2

1,9±0,1
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Таблица 3
Изменение микробиологической характеристики (КМАФАнМ)
соленой икры в процессе хранения, КОЕ/г
Вид

Сроки хранения
1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

Приготовленная традиционным способом
Икра горбуши

8,7х102

9,2х102

9,9 х102

1,3х103

1,7х103

6,3х103

Икра кеты

1,0х103

1,1х103

1,7х103

1,9х103

2,3х103

7,9х103

Икра нерки

9,0х102

9,3х102

9,9х102

1,2х103

2,2х103

5,2х103

Приготовленная с использованием молочной сыворотки
Икра горбуши

1,1х102

1,3х102

1,5х102

2,4х102

3,5х102

4,4х102

Икра кеты

5,0х102

5,1х102

5,5х102

6,2х102

6,4 102

6,9х102

Икра нерки

3,5х102

3,7х102

4,0х102

4,1 102

4,9х102

5,1 х102

нениями оболочки икры
под воздействием молочной сыворотки, и позволяют сделать вывод, что в
технологии соленой икры
основной стадией, определяющей выход и качество
продукта, является выдерживание икры в солевом
растворе молочной сыворотки.
Вторым этапом наших
исследований
являлся
контроль
химического
состава, а также микробиологических и органолептических показателей
анализируемых образцов в
процессе хранения, который проводили 1 раз в
месяц в течение 6 месяцев.
Химический состав анализируемых образцов не претерпел заметных изменений. Микробиологические
исследования, результаты которых приведены в
таблице 3, показывают, что
в процессе хранения происходит снижение общего
количества мезофильных и

рост психрофильных бактерий в образцах икры, приготовленной традиционным
способом, а также незначительное увеличение количества мезофильных бактерий
у икры, приготовленной с
использованием молочной
сыворотки.
В микробиологических
исследованиях
соленой
лососевой икры, проведенных другими учеными, установлено, что в икре присутствуют преимущественно
аэробные формы микроорганизмов, среди которых
преобладающими для икры
высшего и первого сортов
являются кокки [5]. Общая
бактериальная обсемененность икры зернистой лососевой изменялась в пределах от 5000 (икра с антисептиками) до 16 800 штаммов
(икра без антисептиков) на
1 г продукта.
Применительно к нашему
случаю следует констатировать, что по мере хранения
экспериментальных образ-

цов икры при температуре
–5 °С ее общая бактериальная обсемененность снижается и к 6 месяцам хранения исчислялась единицами
микроорганизмов. В продукции в течение всего срока
наблюдений не было обнаружено санитарно-показательных и условно-патогенных микроорганизмов, то
есть изготовленные образцы икры оказались достаточно чистыми с микробиологической точки зрения и
стойкими в хранении при
соблюдении регламентируемой температуры хранения. При производстве
икры традиционным способом КМАФАнМ к 6 месяцам
хранения для горбуши, кеты
и нерки составляло соответственно 6,3х103, 7,9х103 и
5,2х103 КОЕ/г, а при производстве икры с использованием молочной сыворотки
данный показатель был на
порядок ниже и составлял
для горбуши, кеты и нерки
соответственно
4,4х102,
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6,9х102 и 5,1х102 КОЕ/г.
К окончанию срокахранения в традиционном способе наблюдалось наличие
плесеней и дрожжей, что
привело к порче продукта
и непригодности его к употреблению.
Данные органолептической оценки икры показывают, что на момент изготовления и в течение всего
срока хранения икра, приготовленная с использованием молочной сыворотки,
не претерпевает заметных
изменений и по всем показателям отвечает требованиям действующих нормативных документов на данную продукцию первого
сорта. Экспериментальные
образцы имели хорошие
вкусовые качества, специфический аромат, обусловленный воздействием компонентов молочной сыворотки, в частности, органических кислот, углеводов,
спиртов, диацитона, ацитона, диацитина, в связи с чем
несколько отличающийся
от икры, приготовленной
традиционным способом, а
также более яркую окраску
и плотную оболочку зерна,
слипания зерен икры не
наблюдалось.
У икры лососевой, приготовленной традиционным
способом, после 3 месяцев
хранения отмечено появление незначительного отстоя
и слабого привкуса горечи
и остроты, которые в процессе последующих 3 месяцев имели устойчивую
тенденцию к ухудшению.

ТЕХНОЛОГИИ

Наблюдалось изменение
вкуса продукта, появлялись
кисловатость, горчинка, а
со временем даже затхлость
и привкус окислившегося
жира. Цвет икры изменялся,
он темнел и терял привлекательный вид, ослаблялась
консистенция,
терялась
эластичность и прочность
зерен, которые со временем
размягчались и лопались, в
результате чего отделялась
густая клейкая жидкость
(отстой), которая накапливалась на дне банки.
Таким образом, можно
констатировать, что при
использовании молочной
сыворотки
наблюдается
заметное улучшение вкуса
и запаха икры, маскируется ее соленость, повышается стойкость при хранении,
при этом оболочка зерен
икры уплотняется, в связи с
чем практически не наблюдается лопанца. Принимая
во внимание, что соленая
икра оказалась органолептически приемлемой, можно
констатировать, что использование молочной сыворотки при посоле лососевой
икры позволяет изготавливать микробиологически
безопасную и экологически
чистую продукцию с минимальным содержанием консервантов и других нежелательных веществ.
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Министерство сельского хозяйства РФ
Приказ
от 27 июля 2011 года № 241
«О порядке отбора инвестиционных проектов»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2009 года № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 8, ст. 967; № 18, ст. 2246; № 20, ст. 2470;
№ 41, ст. 4784; № 45, ст. 5341; 2010, № 3, ст. 323; № 34, ст. 4493; № 38, ст. 4846; № 50, ст. 6699;
2011, № 2, ст. 374; № 24, ст. 3496) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отбора инвестиционных проектов,
реализация которых начинается в очередном финансовом году.
2. Признать утратившим силу приказ Минсельхоза России от 10 февраля 2010 года
№ 41 «О порядке отбора инвестиционных проектов» (зарегистрирован Минюстом России
2 апреля 2010 года, регистрационный № 16800).
Министр

Е. Скрынник

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минсельхоза России
от 27 июля 2011 г. № 241
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора инвестиционных проектов,
реализация которых начинается в очередном финансовом году

1. Настоящее Положение
определяет порядок отбора Минсельхозом России
инвестиционных проектов в
целях предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидий в соответствии с Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 4 февраля
2009 года № 90 «О распре-

делении и предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооперативах»
(далее — Постановление).
2. Отбор инвестиционных проектов, представленных субъектами Российской
Федерации (далее – Отбор),
осуществляется Комиссией
по координации вопросов
кредитования агропромышленного комплекса, образуемой при Министерстве сель-
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ского хозяйства Российской
Федерации (далее — Комиссия) в пределах средств,
определенных в федеральном бюджете на очередной
финансовый год.
3. Комиссия осуществляет Отбор на основании
представляемых субъектами Российской Федерации
документов, указанных в
п. 3.1, 3.2, 3.3 настоящего
Положения.
3.1. По инвестиционным
проектам с общим объемом привлекаемых кредитов (займов), превышающим
150 млн рублей субъектами Российской Федерации,
представляются следующие
документы:
а) заявка на участие в
Отборе, содержащая, в том
числе, следующую информацию:
— краткое
описание
инвестиционного проекта;
— объемы финансирования по проекту;
— срок
окупаемости
проекта;
— обоснование необходимости государственной
поддержки (значение индекса рентабельности инвестиций без учета государственной поддержки проекта и
с учетом государственной
поддержки проекта);
— о создании (сохранении) рабочих мест;
— об улучшении жилищных условий привлекаемых
специалистов;
— о софинансировании
инвестиционного проекта
за счет бюджета субъекта
Российской Федерации;

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

— о финансировании
субъектом Российской Федерации работ по созданию
инженерной инфраструктуры для инвестиционного
проекта;
б) копия кредитного договора (договора займа);
в) копии документов,
подтверждающих наличие
земельных участков в собственности или в долгосрочной аренде.
Субъекты
Российской
Федерации могут дополнительно
представлять
бизнес-план инвестиционного проекта и другие документы.
3.2. По инвестиционным
проектам с общим объемом
привлекаемых
кредитов
(займов), не превышающим
150 млн рублей, за исключением инвестиционных
проектов, указанных в п. 3.3
настоящего
Положения
субъектами
Российской
Федерации, представляются
следующие документы:
а) заявка на участие в
Отборе, содержащая в том
числе следующую информацию:
— направление проекта;
— общая стоимость проекта;
— номер
кредитного
договора (займа);
— сумма
кредитного
договора (займа);
— ставка по кредиту
(займу);
— расчеты размера субсидии из федерального
бюджета на текущий год;
— расчеты размера субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации на
текущий год;
б) копии кредитных договоров (договоров займа) по
инвестиционным проектам.
3.3. По инвестиционным
проектам на приобретение сельскохозяйственной
техники, за исключением
инвестиционных проектов,
указанных в п. 3.1 настоящего Положения, субъектами Российской Федерации
представляется заявка на
участие в Отборе, содержащая информацию по видам и
количеству приобретаемой
техники, объемам привлекаемых инвестиционных кредитов (займов), расчетному размеру необходимых субсидий.
4. При осуществлении
Отбора инвестиционных
проектов с общим объемом привлекаемых кредитов (займов), превышающим
150 млн рублей, Комиссия
рассматривает:
а) соответствие представленных документов по
инвестиционному проекту
требованиям настоящего
Положения;
б) соответствие целей,
сроков и других параметров
привлекаемых инвестиционных кредитов (займов)
постановлению;
в) соответствие инвестиционного проекта целям
социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации;
г) достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией указанного инвестиционного проекта: создание
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(сохранение) рабочих мест
и улучшение жилищных
условий привлекаемых специалистов;
д) увеличение объема
производства (переработки) сельскохозяйственной
продукции;
е) срок окупаемости
инвестиционного проекта
(не более 10 лет);
ж) целесообразность реализации инвестиционного
проекта с учетом федерального и региональных балансов производства сельскохозяйственной продукции;
з) индексы рентабельности проекта без учета государственной поддержки и
с учетом государственной
поддержки.
5. При осуществлении
Отбора инвестиционных
проектов с общим объемом

привлекаемых
кредитов
(займов), не превышающим
150 млн рублей, Комиссия
рассматривает:
а) соответствие представленных документов по
инвестиционным проектам
требованиям настоящего
Положения;
б) соответствие целей,
сроков и других параметров
привлекаемых инвестиционных кредитов (займов)
постановлению.
6. В целях подготовки
заключений по представленным субъектами Российской
Федерации инвестиционным
проектам для рассмотрения на заседании Комиссии
Минсельхоз России создает
рабочую группу.
7. Рабочая группа проверяет наличие всех документов, необходимых для
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осуществления Отбора в
соответствии с п. 3.1, 3.2,
3.3 настоящего Положения,
готовит заключения о соответствии представленных
инвестиционных проектов
настоящему Положению для
рассмотрения Комиссией.
8. По результатам Отбора
Комиссия формирует перечень инвестиционных проектов, подлежащих субсидированию.
9. Решения Комиссии по
рассмотренным инвестиционным проектам оформляются протоколом заседания
Комиссии.
10. Протокол заседания
Комиссии подписывается
и размещается на официальном сайте Минсельхоза
России в сети Интернет в
течение 5 рабочих дней с
даты проведения отбора.

Форма 1
На бланке уполномоченного органа АПК субъекта Российской Федерации
В Комиссию по координации
вопросов кредитования АПК
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
«___»______ 2011 г. №_____________________
(Дата)
(Исходящий номер)
Заявка на участие в отборе инвестиционных проектов
по проекту с объемом кредитования свыше 150 млн рублей
Уполномоченный орган АПК субъекта Российской Федерации представляет на рассмотрение комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного
комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации инвестиционный
проект, имеющий социально-экономическую значимость в целях предоставления наименование субъекта Российской Федерации субсидий в соответствии с Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О распределении
и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
1

Наименование Федерального округа

Полное наименование

2

Наименование субъекта Российской Федерации

Полное наименование

3

Заемщик

Из кредитного договора

4

Описание проекта

Из кредитного договора

5

Направление проекта

В случае КРС выделить
отдельно

6

Соответствие постановлению Правительства Российской Федерации
от 4 февраля 2009 г. № 90

Абзац, пункт

7

Общий объем финансирования по проекту, руб.

Справочно

8

В том числе общий объем привлекаемых кредитных средств, руб.

Справочно

9

Текущая информация о банке

Из кредитного договора

10

Номер кредитного договора (займа)

Из кредитного договора

11

Дата заключения кредитного договора (займа)

Из кредитного договора

12

Сумма представленного кредитного договора, руб.

Из кредитного договора

13

Размер кредита, привлекаемого в текущем году, руб.

Из кредитного договора

14

Срок кредита (займа), лет

Из кредитного договора

15

Ставка по кредиту (займу), %

Из кредитного договора

16

Ставка рефинансирования на дату заключения кредитного договора
(займа)

Из кредитного договора

17

Срок окупаемости, лет

Расчетное

18

Индекс рентабельности после выхода на окупаемость без учета
господдержки, ед.

Расчетное

19

Индекс рентабельности после выхода на окупаемость с учетом
господдержки, ед.

Расчетное

20

Мощность проекта существующая в натуральных показателях в год

Расчетное

21

Мощность проектная в натуральных показателях в год

Расчетное

22

Увеличение производства в единицах выпускаемой продукции в натуральных показателях в год

Расчетное

23

Субсидии из Федерального бюджета на текущий год, расчетные, тыс.
руб.

Расчетное

24

Субсидии из бюджета субъекта РФ на текущий год, расчетные, тыс. руб.

Расчетное

25

Подтверждение субъектом Российской Федерации софинансирования
проекта

Реквизиты документа, п. 4а
Постановления № 90

26

Подтверждение субъектом Российской Федерации работ по созданию
инженерной инфраструктуры

Реквизиты документа

27

Достижение положительных социальных эффектов — создание (сохранение) рабочих мест

Количественные данные

28

Информация об улучшении жилищных условий привлекаемых специалистов

Реквизиты документа
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29

Соответствие целям социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации

Реквизиты документа

30

Доля самообеспеченности данной продукцией в субъекте Российской
Федерации, %

Количественные данные

31

Реквизиты документа, подтверждающего наличие земельных участков

Реквизиты документа

(Подпись)

(Наименование должности)
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(Ф. И. О.)

Форма 2
На бланке уполномоченного органа АПК субъекта Российской Федерации
В Комиссию по координации
вопросов кредитования АПК
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
«___»______ 2011 г. № ____________________
(Дата)
(Исходящий номер)
Заявка на участие в отборе инвестиционных проектов
с объемом кредитования, не превышающим 150 млн рублей
Уполномоченный орган АПК субъекта Российской Федерации представляет на рассмотрение Комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации реестр инвестиционных
проектов, имеющих социально-экономическую значимость в целях предоставления наименование субъекта Российской Федерации субсидий в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «О распределении
и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

Приложение: Реестр инвестиционных проектов на ______ листах.

_________________________
(Наименование должности)

_________
(Подпись)

_______________________
(Ф. И. О.)

Исп. __________________________
(Наименование должности)

____________________ _______________
(Ф. И. О.)
(тел.)

Исп.
(Наименование должности)

(Подпись)

(Ф. И. О.) (тел)

(Ф. И. О.)

Реестр инвестиционных проектов наименование субъекта Российской Федерации,
с информацией по каждому инвестиционному проекту

(Наименование должности)

…

2

1

№ п/п
Наименование Федерального округа
Наименование субъекта Российской Федерации
Заемщик
Описание проекта
Направление проекта
Соответствие постановлению Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90
Общая стоимость проекта, руб.
Сумма представленного кредитного договора, руб.
Текущая информация о банке
Номер кредитного договора (займа)
Дата заключения кредитного договора (займа)
Сумма кредитного договора (займа), руб.
Размер кредита (займа), привлекаемого в текущем году, руб.
Срок кредита (займа), лет
Ставка по кредиту (займу), %
Ставка рефинансирования на дату заключения кредитного
договора (займа)
Срок окупаемости, лет
Индекс рентабельности после выхода на окупаемость,
без учета господдержки, ед.
Индекс рентабельности после выхода на окупаемость,
с учетом господдержки, ед.
Мощность проекта существующая, в натуральных показателях в год
Мощность проектная, в натуральных показателях в год
Увеличение производства в единицах выпускаемой
продукции, в натуральных показателях в год

Приложение

Субсидии из Федерального бюджета на текущий год,
расчетные, тыс. руб.
Субсидии из бюджета субъекта РФ на текущий год,
расчетные, тыс. руб.
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Министерство экономического развития
Российской Федерации
Федеральная служба государственной статистики
Приказ
от 6 сентября 2011 года № 385
«Об утверждении методических указаний
по расчету объема и индекса производства
продукции сельского хозяйства»

В соответствии с п. 5.2 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.06.2008 № 420, и п. 5.3.18 Постановления Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 года № 437 «О Министерстве экономического развития Российской
Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические указания по расчету объема и индекса
производства продукции сельского хозяйства и ввести их в действие, начиная с итогов
за 2011 год (согласовано с Минэкономразвития России письмом от 08.07.2011 № Д181318).
2. С введением приведенных в п. 1 настоящего приказа Методических указаний признать утратившим силу постановление Госкомстата России от 27.06.2000 № 55.
Руководитель

А. Е. Суринов

Утверждено
Приказом Росстата
от 06.09.2011 № 385
Методические указания
по расчету объема и индекса производства продукции
сельского хозяйства
Настоящие методические
указания определяют порядок проведения годовых
расчетов объемов и индексов производства продукции сельского хозяйства
в фактически действовавших ценах и сопоставимых

ценах сельскохозяйственными
производителями
[сельскохозяйственные
организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, хозяйства населения].

Методические указания
предназначены для применения на региональном и
федеральном уровнях.
1. Общие положения
Объем
производства
продукции
сельского
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хозяйства рассчитывается в фактически действовавших ценах и сопоставимых ценах в хозяйствах
всех категорий и определяется как сумма объемов
произведенной
сельскохозяйственной
продукции в структуре
Общероссийского классификатора
продукции
по видам экономической
деятельности (далее —
ОКПД) сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями
и хозяйствами населения.
Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства включает производство продукции растениеводства и животноводства.
Для стоимостной оценки продукции сельского
хозяйства используются
основные цены (фактически действовавшие цены
отчетного года и сопоставимые цены предыдущего
года).
Основные цены — это
средние цены реализации
сельскохозяйственной
продукции с добавлением
субсидий на продукты и за
вычетом налогов на продукты.
Индексы производства продукции растениеводства, животноводства
и сельского хозяйства в
целом рассчитываются по
всем категориям хозяйств
и в разрезе отдельных
сельхозпроизводителей:

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

по сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, хозяйствам населения.
Источниками
информации для расчета объема и индекса производства продукции сельского
хозяйства являются:
1. Формы федерального
статистического наблюдения:
— ф. № 29-СХ — «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных
культур»;
— ф. № 24-СХ — «Сведения о состоянии животноводства»;
— ф. № 2 — «Производство
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других
индивидуальных
хозяйствах граждан»;
— ф. № 2-фермер —
«Све дения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур»;
— ф. № 3-фермер —
«Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота»;
— ф. № 21-СХ — «Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции»;
— ф. № 1-предприятие — «Основные сведения о деятельности организации».
2. Формы отчетности
Минсельхоза России:
— ф. № 9-АПК — «Сведения о производстве,
затратах, себестоимости

и реализации продукции
растениеводства»;
— ф. № 10-АПК — «Отчет
о средствах целевого
финансирования»;
— ф. № 13-АПК — «Отчет
о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства».
3. Информация органов
исполнительной власти
по сельскому хозяйству
в субъектах Российской
Федерации.
2. Определение
объемов производства
продукции
сельского хозяйства
в фактически
действовавших
и сопоставимых
ценах
Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства определяется
методом валового оборота, то есть в ее состав
включается стоимость всех
произведенных сельскохозяйственных продуктов, в
том числе продуктов, произведенных и использованных в отчетном периоде на производственные
нужды внутри организации
(например, зерно, произведенное и использованное им на семена или на
корм скоту; молоко для
выпойки телят и др.).
Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства формируется
как сумма продукции растениеводства и продукции
животноводства, произведенной всеми сельхозпроизводителями (сельскохо-
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зяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями,
хозяйствами населения), в стоимостной оценке в фактически действовавших ценах
и сопоставимых ценах с
досчетом на скрываемое
(занижаемое) производство сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями.
Продукция растениеводства включает стоимость сырых продуктов,
полученных от урожая
отчетного года, и изменение стоимости незавершенного производства в
растениеводстве (посадка
и выращивание до плодоношения сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений) от
начала к концу отчетного
года.
В соответствии с ОКПД
в состав продукции растениеводства включается стоимость следующих
групп продуктов:
— культуры зерновые;
— картофель;
— овощи
бобовые
лущеные сушеные (зернобобовые культуры);
— корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина;
— семена и плоды масличных культур;

— табак необработанный и махорка;
— растения, используемые для производства
сахара;
— солома и культуры
кормовые;
— сырье растительное,
используемое в текстильном производстве;
— каучук натуральный;
растения, используемые
в парфюмерии, фармации
и для аналогичных целей;
семена сахарной свеклы,
кормовых культур; прочее
сырье растительное;
— овощи свежие или
охлажденные, не включенные в другие группировки;
— растения
живые;
цветы и бутоны цветочные
срезанные; семена цветов и фруктовых деревьев;
семена овощей;
— виноград;
— фрукты, ягоды и
орехи прочие;
— культуры для производства напитков;
— пряности необработанные.
Продукция животноводства включает стоимость
продукции, полученной в
результате выращивания и
хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы.
В состав продукции животноводства
согласно
ОКПД включаются:
— скот крупный рогатый живой и животные
дикие жвачные живые,
бычья сперма;
— молоко сырое крупного рогатого скота;
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— овцы, козы, лошади,
ослы, мулы, лошаки живые
и продукция их разведения (молоко сырое овечье,
шерсть и волос животных);
— свиньи живые;
— птица сельскохозяйственная живая;
— яйца в скорлупе;
— животные
живые
прочие;
— продукция животноводства прочая;
— сырье пушно-меховое и различное кожевенное сырье.
2.1. Определение объемов производства сельскохозяйственной продукции
(в натуральном выражении) по отдельным категориям хозяйств
Валовой сбор сельскохозяйственных
культур
и объемы производства
продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий формируются
как сумма валовых сборов сельскохозяйственных культур и объемов
производства продукции
животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения в соответствии с Методическими
указаниями по проведению годовых расчетов
объемов
производства
продукции растениеводства и животноводства (в
натуральном выражении) в
хозяйствах всех категорий,
утвержденными Приказом
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Росстата от 28 октября
2010 года № 374.
При этом объем производства скота и птицы за
календарный год определяется на уровне объемов
выращивания основных
видов продуктивного скота
в живом весе (крупный
рогатый скот, свиньи, овцы
и козы), а также всех видов
птицы, которые складываются из веса приплода, прироста молодняка и привеса скота и птицы (взрослых
и молодняка) в результате
их откорма и нагула, полученных за год. Субъекты
Российской Федерации, в
которых развито северное
оленеводство, табунное
коневодство, производят
также расчет выращивания
оленей и табунных лошадей (схема расчета приведена в разделах 5.1–5.3
приложения 1). В отдельных субъектах Российской
Федерации,
имеющих
незначительное поголовье
оленей, овец и коз, допускается, в порядке исключения, приравнять продукцию выращивания к
объему производства оленей, овец и коз на убой
(в живом весе). Объем
продукции выращивания
кроликов также приравнивается к объему их производства на убой (в живом
весе).
Объем приплода молодняка рабочих лошадей,
верблюдов, ослов рассчитывается на основе данных
о поголовье скота за отчетный год с использовани-
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ем итогов ВСХП о половозрастной структуре скота
(схема расчета приведена
в разделах 6.1–6.2 приложения 1).
В
объем
производства продукции сельского хозяйства включается
также занижаемое сельскохозяйственными организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями производство продукции с
целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных
отчислений.
Для оценки занижаемого
производства используются косвенные методы,
основанные на информации об отдельных фактах,
явлениях или на сравнительном анализе данных,
полученных из разных
источников
(основные
методологические положения по оценке скрытой экономики утверждены
Постановлением
Госкомс тата
России
31.01.1998 № 7).
2.2. Определение общего объема продукции сельского хозяйства с учетом
неформальной деятельности и скрытого производства в фактически действовавших ценах и сопоставимых ценах
2.2.1. Оценка общего
объема продукции сельского хозяйства с учетом
неформальной деятельности и скрытого производства в фактически действовавших ценах

После
определения
объемов продукции в
натуральном выражении
по отдельным категориям
хозяйств на региональном
уровне производится ее
оценка в фактически действовавших ценах отчетного периода.
Схема расчета общего
объема продукции сельского хозяйства с учетом
скрытой и неформальной
деятельности приводится
в приложении 1.
Особенности расчета
отдельных показателей:
1) в отдельных субъектах Российской Федерации
сельскохозяйственные
ор ганизации
производят незначительные объемы продукции сельского
хозяйства. В этой связи при
расчете объемов продукции сельского хозяйства в
фактически действовавших
ценах отчетного периода
в крестьянских (фермерских) хозяйствах на региональном уровне производится экспертная оценка
цен реализации производимой ими сельскохозяйственной продукции с привлечением информации из
административных источников, данных личных подсобных хозяйств;
2) стоимость производства продукции кормовых
культур в фактически действовавших ценах, в условиях отсутствия информации об экономически
значимых ценах, определяется исходя из объема их
производства и среднего
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уровня затрат сельхозпроизводителей на единицу
указанной продукции в
отчетном году;
3) стоимость закладки
и выращивания молодых
многолетних насаждений
определяется исходя из
площади этих насаждений
и среднего уровня затрат
на закладку и прирост в
расчете на 1 га таких насаждений. В первый год учитываются затраты на закладку
этих насаждений; в последующие годы — затраты по
уходу за этими насаждениями вплоть до перехода
этих насаждений в состав
плодоносящих (схема расчета приведена в разделе 2 приложения 1).
При определении стоимости закладки и выращивания молодых многолетних насаждений выделяются:
— стоимость закладки
и выращивания плодовоягодных культур: семечко-

вых, косточковых, орехоплодных культур, ягодников, цитрусовых и субтропических культур, виноградников;
— стоимость закладки и
выращивания чайных плантаций и прочих многолетних насаждений.
4) Изменение стоимости
незавершенного производства в растениеводстве
от начала к концу отчетного года в фактически действовавших ценах определяется путем суммирования изменения стоимости
затрат на посев озимых
культур осенью отчетного
года под урожай будущего
года в сравнении со стоимостью затрат на посев
озимых культур осенью
предыдущего года под урожай отчетного года и изменения стоимости затрат
под пары под яровые и
зяби осенью отчетного
года под урожай будущего
года в сравнении со сто-
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имостью затрат под пары
под яровые и зяби осенью
предыдущего года под урожай отчетного года.
При расчете изменения
стоимости незавершенного производства в растениеводстве осуществляется:
— оценка
площади
посева озимых культур
осенью отчетного года под
урожай будущего года;
— оценка
площади
посева озимых культур
осенью предыдущего года
под урожай отчетного года;
— оценка
площади
паров под яровые и зяби
осенью отчетного года под
урожай будущего года;
— оценка
площади
паров под яровые и зяби
под урожай отчетного года.
В разделе 3 приложения 1 расчет изменения
стоимости незавершенного производства в растениеводстве в фактически
действовавших ценах осуществляется по формуле:

Таблица 1
Схема расчета объемов и индексов производства продукции сельского хозяйства

Основная цена

Производство
продукции сельского хозяйства
(в натуральном
выражении)

Стоимость продукции

Индекс
производНаименования
ства проотчетноотчетнопродуктов
дукции
предыдуотчетотчетго года в
го года сельского
предыпредыдущего года в
ный
ный
ценах пре- в ценах хозяйства
дущий
щий год,
ценах прегод,
год,
дыдущего отчетногод, p 0
q0
дыдущего
p1
q1
года,
го года,
года, q p 0 0
qp10
qp11
1

2

3

4

5

6=4x2

7=5x2

8=5x3

9=7/6
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где: З оз. тек. — средний уровень затрат на 1 га
посева озимых культур в
текущем году;
З оз. пред. — средний
уровень затрат на 1 га
посева озимых культур в
предыдущем году;
П оз. тек. — площадь
посева озимых культур
осенью отчетного года под
урожай будущего года;
П оз. пред. — площадь
посева озимых культур
осенью предыдущего года
под урожай отчетного года;
З яр. тек. — средний
уровень затрат на 1 га площади паров и зяби осенью
отчетного года;
З яр. пред. — средний
уровень затрат на 1 га площади паров и зяби осенью
предыдущего года;
П яр. тек. — площадь
паров под яровые и зяби
осенью отчетного года под
урожай будущего года;
П яр. пред. — площадь
паров под яровые и зяби
осенью предыдущего года
под урожай отчетного года.
2.2.2. Порядок расчета
общего объема продукции сельского хозяйства
в сопоставимых ценах и
индексов производства
продукции
сельского
хозяйства.
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Расчет объема продукции сельского хозяйства
в сопоставимых ценах
,
по каждой категории
хозяйств проводится методом прямой оценки произведенных в отчетном году
сельскохозяйственных
продуктов по фактически
действовавшим ценам за
предыдущий год.
Стоимость произведенной продукции кормовых
культур в сопоставимых
ценах в условиях отсутствия информации об экономически значимых ценах
определяется исходя из
объема их производства и
среднего уровня текущих
затрат сельхозпроизводителей на единицу указанной продукции в предыдущем году. Так же осуществляется оценка закладки
и выращивания молодых
многолетних насаждений и
изменения стоимости незавершенного производства
в растениеводстве.
Расчет изменения стоимости незавершенного
производства в растениеводстве в сопоставимых
ценах выглядит следующим
образом:

где: П оз. тек. — площадь посева озимых культур осенью отчетного

года под урожай будущего
года;
П оз. пред. — площадь
посева озимых культур
осенью предыдущего года
под урожай отчетного года;
З оз. пред. — средний
уровень затрат на 1 га
посева озимых культур в
предыдущем году;
П яр. тек. — площадь
паров под яровые и зяби
осенью отчетного года под
урожай будущего года;
П яр. пред. — площадь
паров под яровые и зяби
осенью предыдущего года
под урожай отчетного
года;
З яр. пред. — средний
уровень затрат на 1 га площади паров и зяби осенью
предыдущего года.
Индекс производства
рассчитывается в целом
по продукции сельского
хозяйства, растениеводства, животноводства по
категориям хозяйств по
формуле Ласпейреса:

— индекс произгде:
водства продукции сельского хозяйства;
— стоимость продукции сельского хозяйства отчетного года в ценах
предыдущего года;
— стоимость продукции сельского хозяйства предыдущего года в
ценах предыдущего года.

№
строки

Б

001

002

003

004

005

006

Наименование
показателя

А

1. Культуры зерновые: Пшеница
(озимая и яровая)

Рожь (озимая и
яровая)

Ячмень (озимый
и яровой)

Овес

Кукуруза на
зерно

Рис

стр. 1106 +
стр. 1112,
гр. 9

стр. 1113,
гр. 9

стр. 1117,
гр. 9

стр. 1122,
гр. 9

21-сх
стр. 21
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 26
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 20
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 19
гр. (4 / 3)

стр. 011.6 +
стр. 021.6

стр. 011.7 +
стр. 021.7

стр. 011.10
+ стр.
021.10

стр. 011.8 +
стр. 021.8

стр. 011.3 +
стр. 021.3

стр. 1105 +
стр. 1111,
гр. 9

21-сх
стр. 16
гр. (4 / 3)

3

субсидии

21-сх
стр. 11
гр. (4 / 3)

2

количество

ЭОД 29-сх,
2-фермер
«Посевные
площади
Ф. № 10АПК
и валовые
<1>: гр. 7
сборы сельстр. 011.2 +
скохозяйстр. 021.2
ственных
культур» стр.
1104 + стр.
1110, гр. 9

1

цена
5

4=1x
2+3

21-сх
стр. 19
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 20 гр.
(4 / 3)

21-сх
стр. 26
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 21
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 16
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 11
гр. (4 / 3)

цена

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

ЭОД 29-сх,
2-фермер
(с учетом
ф. № 2)
«Посевные
площади
и валовые
сборы сельскохозяйственных
культур» –
далее «ЭОД»

6

количество
7=5
x6

стоимость

Хозяйства населения

стоимость

Сельскохозяйственные организации

21-сх
стр. 19
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 20
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 26
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 21
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 16
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 11
гр. (4 / 3)

8

цена

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

ЭОД 29сх,
2фермер
«Посевные
площади
и валовые
сборы сельскохозяйственных
культур» –
далее «ЭОД»

9

количество

10 = 8
x9

стоимость

Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели

Схема расчета общего объема производства продукции сельского хозяйства
(в фактических ценах)
Раздел 1. Расчет объема продукции растениеводства
(Количество — в тыс. ц с одним десятичным знаком. Цена — в руб. за 1 ц
без десятичного знака. Стоимость — в тыс. рублей без десятичного знака.)

11 = 2 +
6+9

количество

12 = 4 +
7 + 10

стоимость

Хозяйства всех
категорий

Приложение 1
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007

008

009

010

011

020

030

031

032

033

034

Просо

Сорго (джугара)

Тритикале (пшенично-ржаной
гибрид)

Итого культур
зерновых (с 001
по 010)

2. Картофель

3. Овощи бобовые лущеные,
сушеные (зернобобовые культуры): Горох

Фасоль

Чечевица

Бобы кормовые

Прочие зернобобовые (вика,
люпин, нут, чина,
маш и др.)

Б

Культуры зерновые прочие:
Гречиха

А

стр. 1120,
гр. 9

стр. 1135,
гр. 9

стр. 1107 +
стр. 1108,
гр. 9

21-сх
стр. 17
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 17
гр. (4 / 3)

Оценка
с учетом
цены на
фуражное
зерно

стр. 1125,
гр. 9

стр. 1126,
гр. 9

21-сх стр.
(24 – 25)
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
(24 – 25)
гр. (4 / 3)

стр. 1133 +
стр. 1127 +
стр. 1128,
гр. 9

стр. 1124,
гр. 9

21-сх стр.
(24 – 25)
гр. (4 / 3)

X

X

X

X

стр. 011.9 +
стр. 021.9

21-сх стр.
(24 – 25)
гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

ЭОД

21-сх стр.
(24 – 25)
гр. (4 / 3)
21-сх стр.
(24 – 25)
гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

21-сх стр.
(24 – 25)
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
25 гр. (4
/ 3)

ЭОД

-«-

-«-

-«-

-«-

6

7=5
x6

21-сх стр.
(24 – 25) гр.
(4 / 3)

21-сх стр.
(24 – 25) гр.
(4 / 3)

21-сх стр.
(24 – 25) гр.
(4 / 3)

21-сх стр.
(24 —25)
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 25
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 60
гр. (4 / 3)

X

21-сх
стр. 17
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 17
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 18
гр. (4 / 3)

8

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

9

10 = 8
x9

11 = 2 +
6+9

12 = 4 +
7 + 10

Агробизнес:
экономика –
оборудование –
технологии
1/2012

21-сх стр.
(24 – 25)
гр. (4 / 3)

стр. 1123,
гр. 9

21-сх
стр. 25
гр. (4 / 3)

Ф2 стр.
129 (6 / 3)
x 100

по данным
СХО

21-сх
стр. 17
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 18
гр. (4 / 3)

5

21-сх
стр. 60
гр. (4 / 3)

4=1x
2+3

X
стр. 017 –
стр. 027

X

X

стр. 011.4 +
стр. 021.4

стр. 011.5 +
стр. 021.5

3

X

стр. 1301,
гр. 8

стр. 1121,
гр. 9

2

21-сх
стр. 18
гр. (4 / 3)

1
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035

036

040

041

042

043

044

045

046

Итого овощей
бобовых лущеных, сушеных
(зернобобовых
культур) (с 030
по 034)

4. Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или
инулина <2>

5. Семена и
плоды масличных культур:
Семена подсолнечника

Бобы соевые

Семена горчицы

Семена рыжика

Семена рапса
(озимого и ярового)

Семена и плоды
масличных культур, не включенные в другие
группировки:
Семена льнакудряша

Семена клещевины

стр. 1222,
гр. 9

стр. 1223,
гр. 9

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

стр. 1219,
гр. 9

стр. 1220,
гр. 9

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

стр. (1224 +
1225), гр. 9

стр. 1221,
гр. 9

21-сх
стр. 32
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
33 гр. (4
/ 3)

стр. 1218,
гр. 9

X

21-сх
стр. 31
гр. (4 / 3)

X

X

X

X

стр. 015 +
стр. 025

X

X

стр. 013 +
стр. 023

стр. 012 +
стр. 022

X

X

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 33
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

21-сх
стр. 32
гр. (4 / 3)
21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

ЭОД

X

Ф2 стр.
128 (6 / 3)
x 100

X

X

X

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
33 гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)
21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

X

21-сх стр.
32 гр. (4 / 3)

21-сх стр.
31 гр. (4 / 3)

X

X

X

X

X

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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047

048

049

050

060

061

062

Семена среднерусской конопли

Семена и плоды
масличных культур прочие

Итого семян и
плодов масличных культур (с
040 по 050)

6. Табак необработанный и
махорка: Табак
необработанный

Махорка – сырье
неферментированное

Итого табака
необработанного и махорки (061
+ 062)

Б

Семена южной
конопли

А

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

X

стр. 1217,
гр. 9

Сведения
органов
исполнительной
власти по
сельскому
хозяйству
в субъектах РФ/
запрос
в СХО
– далее
«запрос»
X

X

4=1x
2+3

X

Сведения
органов
исполнительной
власти по
сельскому
хозяйству
в субъектах РФ/
запрос
в СХО
– далее
«запрос»

21-сх стр.
120 гр. (4
/ 3)

X

X

ЭОД

X

ЭОД

ЭОД

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)
21-сх
стр. (30 –
31 – 32 –
33)
гр. (4 / 3)

ЭОД

6

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

5

7=5
x6

X

Сведения
органов
исполнительной
власти по
сельскому
хозяйству в
субъектах
РФ/ запрос
в СХО
– далее
«запрос»

21-сх
стр. 120
гр. (4 / 3)

X

X

ЭОД

X

ЭОД

ЭОД

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)
21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

ЭОД

9

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

8

10 = 8
x9

X

X

11 = 2 +
6+9

12 = 4 +
7 + 10

Агробизнес:
экономика –
оборудование –
технологии
1/2012

X

стр. 1216,
гр. 9

21-сх
стр. 120
гр. (4 / 3)

X

X

стр. 1203 +
стр. 1226 +
стр. 1227 +
стр. 1228 +
стр. 1231 +
стр. 1241,
гр. 9

X

стр. 018

стр. 1206,
гр. 9

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

стр. 018

стр. 1209,
гр. 9

21-сх стр.
(30 – 31 –
32 – 33)
гр. (4 / 3)

3

2

1
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070

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

7. Растения,
используемые
для производства сахара
Свекла сахарная

8. Солома и культуры кормовые:
Солома и мякина
зерновых культур

Культуры кормовые корнеплодные

Свекла кормовая
(сахарная)

Культуры бахчевые кормовые

Культуры кормовые на силос

Кукуруза на корм

Сено из однолетних трав

Сено из многолетних трав

Корма из однолетних и многолетних трав (на
муку травяную,
корм зеленый,
сенаж, силос)

Сено культурных
пастбищ и улучшенных сенокосов

9-АПК
стр. (233 +
243), гр. 16

9-АПК
стр. (233 +
243),
гр. 18 /
стр. (233 +
243), гр. 16

X

стр. 1409,
гр. 8

стр. 1406,
гр. 8

стр. 1412,
гр. 8

стр. 1418 +
стр. 1422 +
стр. 1444,
гр. 8

9-АПК
(стр. 261,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 251,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 241,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 231,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 281,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 244,
гр. 19)

X

стр. 1405,
гр. 8

9-АПК
(стр. 181,
гр. 19)

стр. 1503 +
стр. 1505,
гр. 8

стр. 1413 +
стр. 1419 +
стр. 1423 +
стр. 1445,
гр. 8

X

стр. 1402,
гр. 8

запрос

X

X

X

X

X

X

стр. 014 +
стр. 024

стр. 1401,
гр. 8

9-АПК
(стр. 221,
гр. 19)

стр. 1213,
гр. 9

21-сх
стр. 40
гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

9-АПК
стр. (234 +
244),
гр. 18/
стр. (234 +
244), гр. 16
9-АПК
(стр. 281,
гр. 19)

ЭОД

9-АПК
(стр. 231,
гр. 19)

ЭОД

ЭОД

9-АПК
(стр. 251,
гр. 19)
9-АПК
(стр. 241,
гр. 19)

X

X

X

9-АПК (стр.
281, гр. 19)

9-АПК (стр.
244, гр. 19)

9-АПК (стр.
231, гр. 19)

9-АПК (стр.
241, гр. 19)

9-АПК (стр.
251, гр. 19)

9-АПК (стр.
261, гр. 19)

9-АПК (стр.
181, гр. 19)

Ф2 стр.
135 гр. (6 /
3) x 100

9-АПК (стр.
221, гр. 19)

9-АПК стр.
(233 + 243),
гр. 18 / стр.
(233 + 243),
гр. 16)

21-сх
стр. 40
гр. (4 / 3)

запрос

ЭОД

ЭОД

запрос

Ф2 стр.
133 гр. (6 /
3) x 100

9-АПК
стр. (233 +
243),
гр. 18 /
стр. (233 +
243), гр. 16)

21-сх
стр. 40
гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД
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Б

090

091

092

093

094

100

А

Продукция культурных пастбищ
и сенокосов на
зеленый корм,
сенаж, силос, травяную муку и для
получения гранул и брикетов

Сено естественных сенокосов

Продукция естественных сенокосов и пастбищ
на зеленый корм,
сенаж, силос,
травяную муку и
для получения
гранул и брикетов

Корма прочие

Итого соломы
и культур кормовых (с 080 по
093)

9. Сырье растительное,
используемое
в текстильном
производстве:
Волокно хлопковое, очищенное
или не очищенное от семян
(хлопок-сырец)

запрос

стр. 1235,
гр. 9

X

X

X

X

X

X

X

X

3

9-АПК
гр. 18,
с. (291
+ 233 +
243)

4=1x
2+3

X

X

X

9-АПК
(стр. 272,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 271,
гр. 19)

X

5

X

X

X

ЭОД

X

6

X

X

7=5
x6

запрос

X

X

9-АПК
(стр. 272,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 271,
гр. 19)

9-АПК (стр.
282, гр. 19)

8

ЭОД

X

X

ЭОД

ЭОД

ЭОД

9

X

10 = 8
x9

X

X

11 = 2 +
6+9

12 = 4 +
7 + 10

Агробизнес:
экономика –
оборудование –
технологии
1/2012

X

X

стр. 1502,
гр. 8

стр. 1501,
гр. 8

9-АПК
(стр. 271,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 272,
гр. 19)

стр. 1506,
гр. 8

2

9-АПК
(стр. 282,
гр. 19)

1
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101

102

103

104

105

106

107

Лен-долгунец —
соломка

Лен-долгунец –
волокно

Пенька-соломка
(конопля среднерусская и конопля южная —
соломка)

Пенька-волокно
(конопля среднерусская)

Волокна кенафа
необработанные

Прочие технические культуры
(перилла, канатник, ляллеманция, чуфа, люфа,
ворсянка, фацелия и др.)

Итого сырья
растительного,
используемого
в текстильном
производстве (с
100 по 106)

X

запрос

запрос

21-сх
стр. 51,
гр. (4 / 3)

X

X

Расчет на
основании
данных о
средней
урожайности
соответствующих культур

X

X

X

X

строка 030
x уд. вес
валового
сбора
конопли в
суммарном
валовом
сборе льна
и конопли
X

X

X

(стр. 016 +
стр. 026)
+ стр. 030
x уд. вес
валового
сбора льна
в суммарном валовом сборе
льна и
конопли

X

X

X

стр. 1212,
гр. 8

стр. 1208,
гр. 8

стр. 1207 +
стр. 1210,
гр. 8

стр. 1205,
гр. 8

21-сх стр.
50, гр. (4
/ 3)

9-АПК
(стр. 880,
гр. 5 / 3)

стр. 1204,
гр. 8

9-АПК
(стр. 112,
гр. 19)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

запрос

21-сх
стр. 51,
гр. (4 / 3)

9-АПК
(стр. 880,
гр. 5 / гр. 3)

21-сх
стр. 50,
гр. (4 / 3)

9-АПК
(стр. 112,
гр. 19)

X

X

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

X

X

X

X
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Б

120

121

122

123

124

125

126

127

А

10. Каучук натуральный, растения, используемые в парфюмерии, фармации и
для аналогичных
целей; семена
сахарной свеклы,
семена кормовых
культур; прочее
сырье растительное: Шишки хмеля

Сырье растительное, не включенное в другие
группировки (в
т.ч. цикорий)

Лекарственные
культуры

Другая эфирномасличная продукция (листья,
стебли и др.)

Семена и другой
семенной материал сахарной
свеклы: Семена
сахарной свеклы

Маточники
сахарной свеклы

Семена и другой
семенной материал кормовых
корнеплодов:
Семена кормовых корнеплодов

Маточники кормовых корнеплодов

9-АПК
(стр. 221,
гр. 19)

стр. 1403,
гр. 8

стр. 1404,
гр. 9

стр. 1214,
гр. 8

21-сх
стр. 40,
гр. (4 / 3)

X

X

X

X

X

X

X

X

3

4=1x
2+3

9-АПК
(стр. 221,
гр. 19)

запрос

21-сх
стр. 40,
гр. (4 / 3)

запрос

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

21-сх
стр. 55,
гр. (4 / 3)
21-сх
стр. 54,
гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

6

запрос

21-сх
стр. 131,
гр. (4 / 3)

5

7=5
x6

9-АПК
(стр. 221,
гр. 19)

запрос

21-сх
стр. 40,
гр. (4 / 3)

запрос

21-сх
стр. 54,
гр. (4 / 3)

X

X

21-сх
стр. 131,
гр. (4 / 3)

8

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

X

X

ЭОД

9

X

X

10 = 8
x9

X

X

11 = 2 +
6+9

12 = 4 +
7 + 10

Агробизнес:
экономика –
оборудование –
технологии
1/2012

запрос

стр. 1215,
гр. 9

запрос

стр. 1243,
гр. 9

стр. 1230,
гр. 9

21-сх
стр. 55,
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 54,
гр. (4 / 3)

стр. 1229,
гр. 9

стр. 2306,
гр. 9

2

запрос

21-сх
стр. 131,
гр. (4 / 3)

1
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128

129

130

131

140

141

142

143

144

Семена однолетних трав

Семена многолетних трав

Семена прочих
кормовых культур
(включая семена
и семенники бахчевых кормовых
культур)

Итого каучука
натурального, растений,
используемых
в парфюмерии,
фармации и для
аналогичных
целей; семян
сахарной свеклы,
семян кормовых
культур; прочего
сырья растительного (с 120 по
130)

11. Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие
группировки:
Капуста

Огурцы

Томаты (помидоры)

Свекла столовая

Морковь столовая

стр. 1303,
гр. 8

стр. 1305,
гр. 8

стр. 1306,
гр. 8

стр. 1307,
гр. 8

стр. 1308,
гр. 8

21-сх стр.
(74 – 75)
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
(72 – 73)
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 80
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 79
гр. (4 / 3)

X

21-сх
стр. 78
гр. (4 / 3)

X

стр. 1704,
гр. 7

стр. 1426,
гр. 9

9-АПК
(стр. 232,
гр. 19)

запрос

стр. 1415,
гр. 9

9-АПК
(стр. 242,
гр. 19)

Ф2 стр.
133 гр. (6 /
3) x 100

Ф2 стр.
133 гр. (6 /
3) x 100

Ф2 стр.
132 гр. (6 /
3) x 100

Ф2 стр.
131 гр. (6 /
3) x 100

Ф2
стр. 130
гр. (6 / 3) x
100

X

запрос

9-АПК
(стр. 232,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 242,
гр. 19)

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

X

ЭОД

ЭОД

ЭОД

21-сх
стр. 79
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 80
гр. (4 / 3)

21-сх стр.
(72 – 73)
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. (74 – 75)
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 78
гр. (4 / 3)

X

запрос

9-АПК
(стр. 232,
гр. 19)

9-АПК
(стр. 242,
гр. 19)

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

X

ЭОД

ЭОД

ЭОД

X
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X

X

X

X

X

X

стр. 019

стр. 020
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145

146

147

148

149

150

151

152

153

160

Чеснок

Горох овощной
(зеленый горошек)

Прочие овощи

Культуры бахчевые продовольственные

Грибы

Сбор лесных грибов и трюфелей

Овощи закрытого грунта

Овощи — всего
с открытого и
закрытого грунта
(с 140 по 152)

12. Растения
живые; цветы и
бутоны цветочные
срезанные; семена цветов и фруктовых деревьев;
семена овощей:
Растения живые;
цветы и бутоны
цветочные срезанные; семена
цветов и фруктовых деревьев

Б

Лук репчатый

А

X

X

X

стр. 1703,
гр. 8

21-сх
стр. 71
гр. (4 / 3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

ф. N
1предприятие, ф.
N ПМ

ф. N
1предприятие

4=1x
2+3

ЭОД

Ф2 стр.
138 гр.
(6 / 3) x 100

X

X

Ф2 стр.
131, гр. 6 /
гр. 3 x 100

X

X

X

ЭОД

X

X

ЭОД

Ф2 стр.
(135 + 136),
гр. (6 / 3) x
100

X

ЭОД

ЭОД

ЭОД

6

21-сх
стр. 81
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 77
гр. (4 / 3)

Ф2 стр.
134 гр. (6 /
3) x 100

5

X

X

X

7=5
x6

X

X

21-сх
стр. 71
гр. (4 / 3)

X

X

ЭОД

X

ЭОД

21-сх стр.
86 гр. (4 / 3)
X

ЭОД

ЭОД

21-сх
стр. 110
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 81
гр. (4 / 3)

ЭОД

ЭОД

21-сх
стр. 77
гр. (4 / 3)
21-сх
стр. 81
гр. (4 / 3)

ЭОД

9

21-сх
стр. 76
гр. (4 / 3)

8

X

X

10 = 8
x9

X

X

11 = 2 +
6+9

12 = 4 +
7 + 10
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X

X

стр. 1326,
гр. 8

21-сх стр.
86 гр. (4 / 3)

X

стр. 1320,
гр. 8

21-сх
стр. 110
гр. (4 / 3)

стр. 1312,
гр. 8

21-сх
стр. 81
гр. (4 / 3)

стр. 1310,
гр. 8

21-сх
стр. 77
гр. (4 / 3)

стр. 1311,
гр. 8

стр. 1309,
гр. 8

21-сх
стр. 76
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 81
гр. (4 / 3)

2

1
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161

162

163

164

180

190

191

192

193

Семена однолетних овощных
культур

Семена бахчевых
культур

Маточники
овощных культур
(кроме свеклы)

Итого растений
живых; цветов и
бутонов цветочных срезанных;
семян цветов
и фруктовых
деревьев; семян
овощей (с 160 по
163)

13. Виноград

14. Фрукты, ягоды
и орехи прочие:
Плоды семечковых культур
(яблоки, груша,
айва и др.)

Плоды косточковых культур
(слива, вишня,
черешня, абрикос, персик и др.)

Культуры орехоплодные (грецкий орех, фундук,
миндаль, фисташки и др.)

Плоды субтропических культур
(инжир, хурма,
гранат, мушмула,
фейхоа и др.)

9-АПК
стр. 930
(гр. 5 / 3)

9-АПК
стр. 930
(гр. 5 / 3)

21-сх
стр. 91
гр. (4 / 3)

стр. 2104,
гр. 9

стр. 2103,
гр. 9

стр. 2102,
гр. 9

стр. 2101,
гр. 9

стр. 2301,
гр. 9

21-сх
стр. 100
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 92
гр. (4 / 3)

X

стр. 1316,
гр. 8

стр. 1323,
гр. 9

стр. 1317,
гр. 9

X

запрос

запрос

запрос

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9-АПК
стр. 930
(гр. 5 / 3)

9-АПК
стр. 930
(гр. 5 / 3)

Ф2 стр.
141 гр. (6 /
3) x 100

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

Ф2 стр.
144 гр. (6 /
3) x 100
Ф2 стр.
140 гр. (6 /
3) x 100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9-АПК
стр. 930
(гр. 5 / 3)

9-АПК
стр. 930
(гр. 5 / 3)

21-сх
стр. 91
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 92
гр. (4 / 3)

21-сх
стр. 100
гр. (4 / 3)

X

запрос

запрос

запрос

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

ЭОД

X

ЭОД

ЭОД

ЭОД

Продолжение следует

X
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ТЕХНОЛОГИИ

Правила предоставления статей для публикации
в научно-практическом журнале
«Агробизнес: экономика – оборудование – технологии»
В редакцию журнала предоставляются:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) — в распечатанном виде (с датой и подписью автора) и в электронной форме (первый отдельный файл на CD-диске/по электронной почте), содержащей текст в формате «Word» (версия 1997–2003).
Весь текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 12 pt, с полуторным междустрочным интервалом.
Отступы в начале абзаца — 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху — 2, справа и снизу — 1,5. Нумерация — «от центра» с первой страницы. Объем статьи — не более 15–16 тыс. знаков с пробелами (с учетом аннотаций,
ключевых слов, примечаний, списков источников).
Структура текста:
Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия, должность, место работы, ученое звание, ученая степень,
домашний адрес (с индексом), контактные телефоны (раб., дом.), адрес электронной почты, — размещаются перед названием статьи в указанной выше последовательности (с выравниванием по правому краю).
Название статьи.
Аннотация статьи (3–10 строк) об актуальности и новизне темы, о главных содержательных аспектах, размещается
после названия статьи (курсивом).
Ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов) размещаются после аннотации.
Основной текст статьи желательно разбить на подразделы (с подзаголовками).
Инициалы в тексте набираются через неразрывный пробел с фамилией (одновременное нажатие клавиш «Ctrl» +
«Shift» + «пробел»). Между инициалами пробелов нет.
Сокращения типа т. е., т. к. и подобные набираются через неразрывный пробел.
В тексте используются кавычки «…», если встречаются внутренние и внешние кавычки, то внешними выступают
«елочки», внутренними «лапки» — «…“…”».
В тексте используется длинное тире (—), получаемое путем одновременного нажатия клавиш «Ctrl» + «Alt» + «-»,
а также дефис (-).
Таблицы, схемы, рисунки и формулы в тексте должны нумероваться; схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещенные над схемой или полем таблицы, а каждый рисунок — подрисуночную подпись.
Список использованной литературы / использованных источников (если в список включены электронные ресурсы)
оформляется в соответствии с принятыми стандартами, выносится в конец статьи. Источники даются в алфавитном
порядке (русский, другие языки). Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных скобках [номер источника в
списке, страница].
Примечания нумеруются арабскими цифрами (с использованием кнопки меню текстового редактора «надстрочный
знак» — х2). При оформлении библиографических источников, примечаний и ссылок автоматические «сноски» текстового редактора не используются. «Сноска» дается в подстрочнике на 1 странице в случае указания на продолжение статьи и/или на источник публикации.
Подрисуночные подписи оформляются по схеме: название/номер файла иллюстрации — пояснения к ней (что/кто
изображен, где; для изображений обложек книг и их содержимого — библиографическое описание; и т. п.). Номера файлов в списке должны соответствовать названиям/номерам предоставляемых фотоматериалов.
2. Материалы на английском языке — информация об авторе/авторах, название статьи, аннотация, ключевые
слова — в распечатанном виде и в электронной форме (второй отдельный файл на CD / по электронной почте), содержащей текст в формате «Word» (версия 1997–2003).
3. Иллюстративные материалы — в электронной форме (фотография автора обязательна, иллюстрации) – отдельными файлами в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Не допускается предоставление иллюстраций, импортированных в «Word», а также их ксерокопий.
Ко всем изображениям автором предоставляются подрисуночные подписи (включаются в файл с авторским текстом).
4. Заполненный в электронной форме Договор авторского заказа (высылается дополнительно).
5. Рекомендательное письмо научного руководителя — обязательно для публикации статей аспирантов и соискателей.
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.
Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или общепринятые нормы научной этики.
О факте изъятия статьи редакция сообщает автору, который представил статью, рецензенту и организации, где
работа выполнялась.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Статьи и предоставленные CD-диски, другие материалы не возвращаются.
Статьи, оформленные без учета вышеизложенных Правил, к публикации не принимаются.
Правила составлены с учетом требований, изложенных в Информационном письме Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ от 14.10.2008 № 45.1–132 (http://vak.ed.gov.ru/ru/list/inﬂetter-14-10-2008/).
На правах рекламы

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

Издательский Дом «ПАНОРАМА» –
крупнейшее в России издательство деловых журналов.
Десять издательств, входящих в ИД «ПАНОРАМА», выпускают 95 журналов.
Свидетельством высокого авторитета и признания изданий ИД «Панорама» является то, что 27 журналов
включены в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденный ВАК, в которых публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редколлегий – около
300 академиков, членов-корреспондентов академий наук, профессоров и столько же широко известных
своими профессиональными достижениями хозяйственных руководителей и специалистов-практиков.

Индексы
по каталогу
«Роспечать» «Почта
и «Пресса России»
России»

НАИМЕНОВАНИЕ

АФИНА

Стоимость
подписки
по
каталогам
без учета
стоимости
доставки

Стоимость
подписки
через
редакцию
с учетом
стоимости
доставки

Индексы
по каталогу
«Роспечать» «Почта
и «Пресса России»
России»

ВНЕШТОРГИЗДАТ

www.бухучет.рф, www.afina-press.ru

36776

99481

Автономные
учреждения: экономиканалогообложениебухгалтерский учет
Бухгалтерский учет
и налогообложение
в бюджетных
организациях
Бухучет
в здравоохранении
Бухучет в сельском
хозяйстве
Бухучет в строительных
организациях

20285

61866

80753

99654

82767

16609

82773

16615

82723

16585 Лизинг

32907

12559 Налоги и налоговое
планирование

4602

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость
подписки
по
каталогам
без учета
стоимости
доставки

Стоимость
подписки
через
редакцию
с учетом
стоимости
доставки

www.внешторгиздат.рф, www.vnestorg.ru

4374

82738

Валютное
16600 регулирование.
Валютный контроль

12 492

11 868

46021

11825 Весь мир – наш дом!

1800

1710

84832

12450 Гостиничное дело

8130

7722

2640

2508

3498

3324

4392

4170

4392

4170

20236

4392

4170

84826

Дипломатическая
61874 служба
Международная
12383 экономика

4392

4170

84866

бизнес
12322 Общепит:
и искусство

3366

3198

4698

4464

79272

99651 Современная торговля

8130

7722

18 984

18 036

84867

12323 Современный ресторан

6072

5766

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»
Индексы
по каталогу

«Роспечать» «Почта
и «Пресса России»
России»

82737
85181

НАИМЕНОВАНИЕ

Таможенное
16599 регулирование.
Таможенный контроль
Товаровед
12320 продовольственных
товаров

Стоимость
подписки
по
каталогам
без учета
стоимости
доставки

Стоимость
подписки
через
редакцию
с учетом
стоимости
доставки

12 492

11 868

3912

3714

Индексы
по каталогу

«Роспечать» «Почта
и «Пресса России»
России»

12303 Музей

3366

3198

46313

24217 Ректор вуза

5352

5082

47392

45144

1305

1239

МЕДИЗДАТ

47492
22954
46543

3708

3522

1683

1599

4014

3816

24218 Ученый Совет

4740

4506

71294

79901 Хороший секретарь

2124

2016

46030

11830

2220

2112

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ

4110

46105

3366

3198

46106

44028 Медсестра
Охрана труда
техника безопасности
15022 ив учреждениях
здравоохранения
Санаторно-курортные
организации:
менеджмент,
25072 маркетинг, экономика,
финансы. Проблемы
восстановительной
медицины
16631 Санитарный врач
врача
24209 Справочник
общей практики
12369 Справочник педиатра
Стоматолог. Вопросы
челюстно-лицевой,
хирургии,
16629 пластической
имплантологии
и клинической
стоматологии
12366 Терапевт

3708

3522

84881

12524 Физиотерапевт

3840

3648

82716

84811

12371 Хирург
лечебного
99369 Экономист
учреждения

3840

3648

82717

3708

3522

84815

36668

82789
46312
84809

37196

36273

1920

4014

1824

Школа. Гимназия. Лицей:
наши новые горизонты

www.политэкономиздат.рф, www.politeconom.ru

4326

3456

4200

46311

99650 Главврач

3636

Русская галерея –
ХХI век
Служба PR

80755

23140

Стоимость
подписки
через
редакцию
с учетом
стоимости
доставки

84794

www.медиздат.рф, www.medizdat.com

Вестник неврологии,
79525 психиатрии и
нейрохирургии
здорового
10274 Вопросы
и диетического питания
24216 Врач скорой помощи

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость
подписки
по
каталогам
без учета
стоимости
доставки

84787

местной
12310 Глава
администрации

3366

3198

84790

12307 ЗАГС

3120

2964

84786

12382 Коммунальщик

3894

3702

84788

журнал
12309 Парламентский
Народный депутат

4668

4434

84789

12308 Служба занятости

3228

3066

20283

Социальная политика
61864 и социальное
партнерство

4392

4170

ПРОМИЗДАТ

3816

www.промиздат.рф, www.promizdat.com

3366

3198

3468

3294

84822
82714

3540

3366
82715

НАУКА и КУЛЬТУРА

36390

www.наука-и-культура.рф, www.n-cult.ru

46310

24192 Вопросы культурологии

2370

2250

36365

99281 Главный редактор

1647

1566

20238

61868 Дом культуры

3120

2964

36395

99291 Мир марок

1236

1176

84818
36684
36391
37199

12537 Водоочистка
Генеральный
Управление
16576 директор:
промышленным
предприятием
Главный инженер.
16577 Управление
промышленным
производством
16578 Главный механик
16579 Главный энергетик
по маркетингу
12530 Директор
и сбыту
12424 Инновационный
менеджмент
и автоматика:
12533 КИП
обслуживание и ремонт
25415 Консервное
производство
99296 Конструкторское бюро
Молоко и молочные
23732 продукты. Производство
и реализация

3606

3426

8856

8412

5256

4992

4464

4242

4464

4242

8820

8382

8016

7614

4392

4170

8784

8346

4326

4110

8784

8346

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»
82720

18256

82721

НАИМЕНОВАНИЕ

Нормирование
16582 и оплата труда
в промышленности
Оперативное
управление
электроэнергетике.
12774 вПодготовка
персонала
и поддержание его
квалификации
Охрана труда и техника
16583 безопасности
на промышленных
предприятиях

Стоимость
подписки
через
редакцию
с учетом
стоимости
доставки

4326

4110

1956

1857

3912

3714
3750

84859

12399 Хлебопекарное
производство
Электрооборудование:
12532 эксплуатация,
обслуживание и ремонт

8784

8346

4392

4170

12531 Электроцех

3774

www.сельхозиздат.рф, www.selhozizdat.ru

84834

Агробизнес: экономика12562 оборудованиетехнологии
Ветеринария
12396 сельскохозяйственных
животных

3606

3426

82782

3030

82764

16606 Главный зоотехник

3192

3030

3156

3000

82766

16608

37191

12393

82765

16607

37194

22307

37195
84836

82776
79438

3192

61870

82769

9030

16605 Главный агроном

37065

4242

3636

3456

4086

3882

44174 Прораб

3774

3588

4464

4242

3912

3714

Сметно-договорная
12378 работа
в строительстве
Строительство: новые
16611 технологии – новое
оборудование

84782

9504

82763

Кормление
сельскохозяйственных
животных
и кормопроизводство
Нормирование и
оплата труда в сельском
хозяйстве
Овощеводство
и тепличное хозяйство
Охрана труда и техника
безопасности в
сельском хозяйстве
Рыбоводство
и рыбное хозяйство

82770

4464

ТРАНСИЗДАТ

А Н

3588

82781
36393

www.трансиздат.рф, www.transizdat.com

Автотранспорт:
16618 эксплуатация,
обслуживание, ремонт
Грузовое и
99652 пассажирское
автохозяйство
Нормирование и оплата
16624 труда на автомобильном
транспорте
Охрана труда и техника
безопасности
16623 на автотранспортных
предприятиях
и в транспортных цехах
машины
12479 Самоходные
и механизмы
äàòåëüñòâî
èç

3636

ÞÐ

3456
3066

3708

3522

3228

3066

24215 Свиноферма

1614

1533

Сельскохозяйственная
12394 техника: обслуживание
и ремонт

3228

3066

ÈÇÄÀÒ

4326

4110

4740

4506

4392

4170

3708

3522

4326

4110

ЮРИЗДАТ

www.юриздат.рф, www.jurizdat.su

трудового
24191 Вопросы
права
Землеустройство,
12306 кадастр
и мониторинг земель

3432

3258

3912

3714

80757

99656 Кадровик

5148

4890

36394

99295 Участковый

750

714

82771

16613 Юрисконсульт
в строительстве

5256

4992

46103

12298 Юрист вуза

3606

3426

46308
3228

Стоимость
подписки
через
редакцию
с учетом
стоимости
доставки

и оплата
16614 Нормирование
труда в строительстве
Охрана труда и техника
16612 безопасности
в строительстве
Проектные
99635 и изыскательские
работы в строительстве

Т Т Р

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

37020

СТРОЙИЗДАТ

41763
3948

НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость
подписки
по
каталогам
без учета
стоимости
доставки

www.стройпресса.рф, www.stroyizdat.com

36986

16580 Управление качеством

84816

«Роспечать» «Почта
и «Пресса России»
России»

82772

82718

84817

Индексы
по каталогу

Д А

«Роспечать» «Почта
и «Пресса России»
России»

Стоимость
подписки
по
каталогам
без учета
стоимости
доставки

С И З

Индексы
по каталогу

84791

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761.
E-mail: podpiska@panor.ru www.panor.ru

2012 ПОДПИСКА

МЫ ИЗДАЕМ ЖУРНАЛЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. НАС ЧИТАЮТ МИЛЛИОНЫ!
ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ
И ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ
НА ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПАНОРАМА»

2

ПОДПИСКА
НА САЙТЕ

3

ПОДПИСКА
В РЕДАКЦИИ

4

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АГЕНТСТВА

ПОДПИСКА НА САЙТЕ www.panor.ru
На все вопросы, связанные с подпиской, вам с удовольствием
ответят по телефонам (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.

1

ПОДПИСКА
НА ПОЧТЕ

син
А. Бо
жник
о
д
у
Х

ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Для этого нужно правильно и внимательно заполнить
бланк абонемента (бланк прилагается). Бланки абонементов находятся также в любом почтовом отделении России
или на сайте ИД «Панорама» – www.panor.ru.
Подписные индексы и цены наших изданий для заполнения абонемента на подписку есть в каталогах: «Газеты и
журналы» Агентства «Роспечать», «Почта России» и «Пресса
России».
Образец платежного поручения
XXXXXXX

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью
ИНН

электронно
Вид платежа

Дата

Девять тысяч тридцать рублей 00 копеек
КПП

Сумма 9030-00
Сч. №

Плательщик
Банк плательщика
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
Банк получателя
ИНН 7709843589
КПП 770901001
ООО Издательство «Кругозор»
Московский банк Сбербанка России
ОАО, г. Москва
Получатель

БИК
Сч. №
БИК 044525225
Сч. № 30101810400000000225
Сч. №

40702810538180002439

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат. 6
Рез. поле

Подписи

Отметки банка

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ
Получатель:
ООО Издательство
«Кругозор»
Московский банк
Сбербанка России ОАО,
г. Москва
ИНН 7709843589 /
КПП 770901001,
р/cч. № 40702810538180002439

Счет №
1
на под ЖК2012
писку

ȠȓȞȡ
ș
Ȏ
ȑ
ȣ
ȏȡ șȎȠȓ
Ș Ȝȝ
ȘȠȜȞ

ǲȖȞȓ

Банк получателя:
ОАО «Сбербанк России»,
г. Москва
БИК 044525225,
к/сч. № 30101810400000000225

н
оси
А. Б

Назначение платежа

Подписаться на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА»
можно также с помощью альтернативных подписных
агентств, о координатах которых вам сообщат по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.

ник
ож
Худ

Оплата за подписку на журнал Агробизнес: экономика-оборудование-технологии
(6 экз.) на 6 месяцев, в том числе НДС (0%)______________
Адрес доставки: индекс_________, город__________________________,
ул._______________________________________, дом_____, корп._____, офис_____
телефон_________________

Подписаться на журнал можно непосредственно в Издательстве с любого номера и на любой срок, доставка –
за счет Издательства. Для оформления подписки необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу:
(499) 346-2073, (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
Внимательно ознакомьтесь с образцом заполнения платежного поручения и заполните все необходимые данные
(в платежном поручении, в графе «Назначение платежа»,
обязательно укажите: «За подписку на журнал» (название
журнала), период подписки, а также точный почтовый адрес
(с индексом), по которому мы должны отправить журнал).
Оплата должна быть произведена до 15-го числа предподписного месяца.

М.П.

На правах рекламы

I

Агробизнес: экономика –
оборудование – технологии

полугодие

2012

Выгодное предложение!
Подписка на 1-е полугодие 2012 года по льготной цене – 9030 руб.
(подписка по каталогам – 9504 руб.)*
Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке около 10% ваших средств.

Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО Издательство «Кругозор»
ИНН 7709843589 КПП 770901001 р/cч. № 40702810538180002439 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525225

к/сч. № 30101810400000000225

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2012 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес:
№№
п/п
1

Предмет счета
(наименование издания)
Агробизнес: экономика –
оборудование – технологии
(подписка на 1-е полугодие 2012 года)

Кол-во
Цена
экз.
за 1 экз.
6

1505

Сумма

НДС
0%

Всего

9030

Не обл.

9030

2
3
ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

* ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ.
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ПО КАТАЛОГАМ УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
НДС НЕ ВЗИМАЕТСЯ (УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ).
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Списано со сч. плат.

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч.№
Плательщик

БИК
Сч.№
Банк Плательщика

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

БИК
Сч.№

044525225
30101810400000000225

ИНН 7709843589
КПП 770901001
ООО Издательство «Кругозор»
Московский банк Сбербанка России
ОАО, г. Москва

Сч.№

40702810538180002439

Получатель

Банк Получателя

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Оплата за подписку на журнал Агробизнес: экономика – оборудование – технологии (___ экз.)
на 6 месяцев, без НДС (0%). ФИО получателя____________________________________________________
Адрес доставки: индекс_____________, город____________________________________________________,
ул.________________________________________________________, дом_______, корп._____, офис_______
телефон_________________, e-mail:________________________________
Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М.П.

!

При оплате данного счета
в платежном поручении
в графе «Назначение платежа»
обязательно укажите:
X Название издания и номер данного счета
Y Точный адрес доставки (с индексом)
Z ФИО получателя
[ Телефон (с кодом города)

По всем вопросам, связанным с подпиской,
обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273
тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761
или по e-mail: podpiska@panor.ru



Кому

Куда

ф. СП-1

(почтовый индекс)

на

газету
журнал
(индекс издания)

37020

4

5

на 20

8

10

11
12

на

газету
журнал

(индекс издания)

37020

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(адрес)

9

Куда
(почтовый индекс)

12562

ПВ

Кому

Куда

1

2

4

5

на 20

место

7

8

на

газету
журнал

(адрес)

9

10

11

12

12562

(индекс издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

1

3

4

5

на 20

(фамилия, инициалы)

2

(адрес)

6

7

8

12 год по месяцам:

(наименование издания)

9

10

11
12

Кому

1

3

4

5

на 20

(фамилия, инициалы)

2

(адрес)

6

7

8

12 год по месяцам:

(наименование издания)

литер

6

12 год по месяцам:

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

3

(индекс издания)

9

10

11

12

подписки __________руб. ___коп. Количество
Стоимость переадресовки __________
руб. ___коп. комплектов

литер

7

Количество
комплектов:

газету
журнал

подписки __________руб. ___коп. Количество
Стоимость переадресовки __________
руб. ___коп. комплектов

место

6

12 год по месяцам:

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

3

(наименование издания)

на

Агробизнес: экономика – оборудование – технологии

АБОНЕМЕНТ

Агробизнес: экономика – оборудование – технологии

2

Количество
комплектов:

ф. СП-1

Стоимость подписки на журнал указана в каталоге
«Почта России»

Агробизнес: экономика – оборудование – технологии

ПВ

Кому

Куда

1

(наименование издания)

Агробизнес: экономика – оборудование – технологии

АБОНЕМЕНТ

Стоимость подписки на журнал указана в каталогах
Агентства «Роспечать» и «Пресса России»



ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!
На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки)
без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.
В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
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примеры реализации программ развития молочной отрасли, направленных на повышение
качества и объемов производства и реализации молочных продуктов; формирование и
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ЖУРНАЛ «ВЕСЬ МИР – НАШ ДОМ!»

Идея нового издания – оказание всесторонней информационной поддержки российским гражданам, которые хотят завести бизнес, имеют какие-либо деловые или личные интересы в дальнем зарубежье.
Задача журнала «Весь мир – наш дом!» – помогать россиянам получить хорошее образование, повысить квалификацию и вести научную работу в лучших
учебных заведениях мира, хорошо отдыхать, эффективно лечиться и благополучно обустроиться на новом месте вдали от Родины.
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импульсы единения соотечественников, морального и делового сотрудничества, взаимоподдержки и консолидации земляков и землячеств за рубежом
во имя процветания близких по духу людей и нашей большой Родины – России.
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к новым условиям и предостерегут от возможных ошибок, которые зачастую
обходятся очень дорого.
Авторские рубрики «Советы постороннего» и «Свое дело» сообщат о тонкостях общения и особенностях ведения бизнеса в окружающем вас иностранном
обществе.
Задача журнала – помочь вам сделать правильный выбор, сэкономить силы,
время, нервы и деньги на поиск достоверных сведений об условиях переезда,
жизни, работы и развития бизнеса за рубежом с тем, чтобы вы совершенно спокойно преодолели все возникающие на этом пути препятствия и добились желаемой цели.
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