
Доклад директора Департамента растениеводства химизации и защиты растений 

Минсельхоза России П.А.Чекмарева на Всероссийском агрономическом 

совещании на тему: «Итоги работы отрасли растениеводства в 2013 году, задачи по 

реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой, и  о мерах 

по подготовке и организованному проведению в 2014 году сезонных полевых 

сельскохозяйственных работ» 

 

Уважаемые участники совещания! 

Завершился еще один сельскохозяйственный год. Мы с Вами 

традиционно собрались на Всероссийском агрономическом совещании, 

чтобы подвести итоги прошедшего года и наметить цели и задачи как на 

2014 год, так и на среднесрочную перспективу. 

В зале собралась элита агрономического сообщества, которая 

решает судьбу продовольственной безопасности страны. 

Прошедший год был очень сложным для земледельцев России. 

Несмотря на засуху в отдельных субъектах, а также обильное выпадение 

осадков, на большей части территории Российской Федерации в период 

проведения уборки урожая текущего года и наводнение в регионах 

Дальневосточного федерального округа удалось сформировать и собрать 

достаточно высокий урожай основных сельскохозяйственных культур.  

В результате прирост производства продукции сельского хозяйства в 

2013 году составил 6,2%, в том числе растениеводства – 12%. 

Земледельцы страны с честью справились с поставленными задачами 

и в целом обеспечили продовольственную безопасность России. Я сегодня 

выражаю огромную благодарность за Ваш труд, а в Вашем лице всем 

земледельцам страны.  

В целом продукция растениеводства произведена на сумму более  

1 триллиона 800 млрд. рублей (оценка), из которых на зерно приходится 

более 33%, на картофель – 18,2%, на овощи – 17,8%, на подсолнечник – 

7,2% и на сахарную свеклу – 2,7%. 
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Сельскохозяйственное производство это не только производство 

продуктов питания и сырья – это бизнес, а бизнес работать в убыток не 

должен. Традиционно высокий уровень рентабельности сохраняется при 

производстве маслосемян подсолнечника. Тем не менее, ежегодный рост 

цен на ресурсы для проведения полевых работ, а также участившиеся 

масштабные неблагоприятные погодно-климатические явления, 

снижающие урожайность, приводят к росту себестоимости 

растениеводческой продукции.  
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С 2013 года Российская Федерация является членом ВТО. Это один из 

центральных вопросов экономической политики. 

Уважаемые коллеги! Открытость экономики как индикатор 

показывает наши конкурентные преимущества или возможные потери 

рынков сбыта. Давайте посмотрим на примере предварительных итогов 2013 

года (экспорта и импорта). 
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Только комплексный подход к развитию производства 

растениеводческой продукции, включающий развитие ее первичной 

переработки и логистики позволяет нарастить экспортный потенциал 

продукции растениеводства. К сожалению, по оценке специалистов в 2013 

году экспорт продукции растениеводства (включая продукты 

переработки) сократился еще на 2 млрд. долларов и составил около 8,5 

млрд. долларов.  

В тоже время в 2,2 раза увеличился экспорт маслосемян рапса, в 

6,9 раз – экспорт льноволокна, в 1,5 раза – картофеля. 

В настоящее время более половины (54% - 4,585 млрд. долларов или 

151,3 млрд. рублей) экспорта в стоимостном выражении приходится на 

зерно (пшеница, ячмень, кукуруза, крупяные культуры и др.) и почти 

четверть (24%) на растительные масла.  
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Тем не менее сальдо торгового баланса продолжает оставаться 

отрицательным. Импорт растениеводческой продукции (включая продукты 

переработки) в стоимостном выражении по оценкам специалистов в 2013 

году составил около 14,79 млрд. долларов. Более 45% импорта приходится 

на фруктово-ягодную продукцию (включая продукты переработки) и 19% 

на картофель и овощебахчевую продукцию. 

Необходимо отметить, благодаря адресной государственной 

поддержке и четкого выполнения агротехнологий, мы смогли 

вытеснить конкурентов и снизить импорт сахара. Так с 2011 года 

наблюдается устойчивая тенденция к снижению импорта сахара (в 6,8 раза), 

а также масел: соевого (в 5 раз), пальмового (на 14%) и распового (на 43%).  

Мы вступили в конкуренцию с мировыми производителями как на 

российском, так и на мировом рынке, а на рынке выигрывает тот, у кого 

ниже цена и выше качество. Вот над этими направлениями нам и надо 

работать. 
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Итоги 2013 года 

Переходя к итогам года необходимо отметить производство зерна 

– валовой сбор которого составил более 91 млн. тонн. Особенно хочется 

подчеркнуть производство основной продовольственной культуры пшеницы 

- более 52 млн. тонн, что составило 138 % к уровню 2012 года. 

 

Отдельно нужно сказать о кукурузе на зерно, валовый сбор 

которой был рекордным в текущем году – 10,7 млн. тонн в чистом весе, 

что более чем  в 4 раза больше производства в 1990 году и на 2,5 млн. тонн 

больше, чем в 2012 году (8,2 млн. тонн).  
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При потребности в 2014 году производства зерна в Российской 

Федерации на уровне 95,0 млн. тонн (этот объем зерна необходим для 

страны и он является показателем Госпрограммы) внутреннее потребление 

увеличится по сравнению с 2013 годом на 3,3% до 67,7 млн. тонн. Удельный 

вес отечественной продукции в ресурсах с учетом переходящих запасов 

составит 98,5% при пороговом значении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации 95%. Уровень самообеспечения 

зерном составит 135%, при этом на экспорт может быть направлено 

более 22,0 млн. тонн зерна.   
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В рейтинге регионов по производству зерна бесспорными лидерами 

являются такие субъекты как: Краснодарский край, Ставропольский 

край, Ростовская область, Алтайский край, Воронежская область, Эти 5 

регионов собрали около 28% (25,5 млн. тонн) от всего произведенного 

зерна в стране. 

В 7 субъектах собран рекордный валовой сбор зерна (Курская, 

Орловская и Тамбовская области, Краснодарский край, Республика 

Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская и Карачаево-

Черкесская Республики). Я вас поздравляю с этим достижением. 

Стабильно высокую среднюю урожайность зерновых и зернобобовых 

культур показали земледельцы в Кабардино-Балкарской Республике(52 ц/га, 

122% к 2012 г.), Республике Северная Осетия - Алания(50,7ц/га, 115% к    

2012 г.), в Краснодарском крае (50,6 ц/га,122,8% к 2012 г.), в Карачаево-

Черкесской Республике(43,8ц/га, 142,7% к 2012г.), в Республике Адыгея  

(39,4 ц/га, 133,6% к 2012 г). 
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Наивысших достижений по производству зерна добилась ЗАО 

«фирма Агрокомплекс» Выселковского района Краснодарского края – 

сбор валовый составил 324,7 тыс. тонн при урожайности 61,0 ц/га 

(директор-Хворостина Евгений Николаевич, главный агроном-технолог 

Егоров Сергей Сергеевич) Для сравнения - это показатель регионального 

уровня  отдельных зерновых регионов (Томская область - 320,1 тыс.тонн, 

Калининградская 330,6 тыс. тонн). Второе и третье места также за 

Краснодарским краем: 147,9 тыс. тонн при урожайности 62,9 ц/га ОАО 

«Агро-объединение «Кубань» Усть-Лабинского района (директор-Зюзин 

Владимир Александрович, главный агроном - Лебедь Дмитрий Васильевич); 

142,0 тыс. тонн при урожайности 42,6 ц/га ЗАО «Назаровское» 

Назаровского района  Красноярского края(директор-Исаев Валерий  

Андреевич, главный агроном – Голощапов Сергей Николаевич) 

А наивысшей урожайности добились в СПК колхозе-племзаводе 

«Казьминский» Кочубеевского района Ставропольского края (Председатель 
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Шумский Сергей Александрович, главный агроном-Остриков Александр 

Васильевич - 78,6 ц на круг, и валовый сбор - 125,6 тыс. тонн). 

В тоже время нельзя не отметить сибирские рекорды, которые 

вплотную подошли к краснодарским показателям: ЗАО «Искра» Ужурского 

района Красноярского края валовый сбор – 155,6 тыс. тонн при урожайности 

38,6 ц/га (директор Толстиков Сергей Юрьевич, главный агроном 

Сигбатуллин Раиль Рашидович). 

На данном этапе производство зерна на уровне 95-100 млн.тонн 

достаточно для обеспечения внутренних потребностей и сохранения 

экспортного потенциала. Однако, при увеличении производства 

животноводческой продукции (с учетом импортозамещения) потребуется 

увеличить производство зерна до 140 млн. тонн с доведением экспорта до 30 

млн.тонн. Это мы должны сделать за счет увеличения урожайности 

зерновых и увеличения посевов таких культур, как кукуруза на зерно с 

доведением ее площадей до 3-х, а в перспективе до 5 млн. га с валовым 

сбором до 25 млн. тонн. Это вполне выполнимая для нас задача.  

Масличные культуры 
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    Одним из важных достижений растениеводства в 2013 году, 

несомненно,  является производство масличных культур. Собран рекордный 

валовой сбор маслосемян – 13,7 млн. тонн, в том числе маслосемян 

подсолнечника, валовый сбор которого составил 10,2 млн. тонн в 

первоначально оприходованном весе. Этот показатель является 

рекордным: в 3 раза больше, чем в 1990 году (3,42 млн. тонн) и на 2,5 млн. 

тонн больше уровня 2012 года (7,99 млн. тонн). Получена наивысшая 

урожайность за последние 10 лет - 15,6 ц/га маслосемян подсолнечника 

(2012 год-13,0 ц/га, 2011 год-13,4 ц/га). 

Россия при объеме производства 10,2 млн. тонн по праву заняла 

лидирующее место в мире.  

Также отмечается положительная динамика других масличных 

культур: произведено рапса 1,4 млн. тонн, (на 366 тыс. больше 2012 года), 

увеличен валовой сбор маслосемян льна (на 101 тыс. больше 2012 года,) и 

рыжика (на 59,1 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом).  

Сельхозтоваропроизводители России, несмотря на аномальные 

погодные условия в регионах Дальневосточного федерального округа (где 

сосредоточено 59,3% площадей сои), собрали урожай маслосемян сои - 1,5 

млн. тонн в чистом весе, что в 2 раза больше производства в 1990 году, но на 

14,6% меньше предыдущего года (в 2012 году – 1,8 млн. тонн). 
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 Объема масличных культур достаточно для обеспечения внутреннего 

потребления и экспорта более 1 млн. тонн подсолнечного масла. Мощности 

по переработки маслосемян масло-жировой промышленности страны 

полностью обеспечены сырьем. 

Рекомендуемая норма потребления растительного масла – 12 кг. Мы 

потребляем 13,8 кг в том числе собственного 13,4 кг. Удельный вес 

отечественной продукции соответствует значению Доктрины 

продовольственной безопасности (80%) и составляет 81,5%.  

 

Наибольший рост производства подсолнечника по сравнению с 

предыдущими годами отмечается в таких традиционно возделывающих эту 

культуру регионах как: Саратовская  область (1,25 млн. тонн),, 

Краснодарский край (1,16 млн. тонн), Воронежская область (1 млн. тонн), 

а наивысшая урожайность у Белгородской области (26,4 ц/га). 
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Наибольшие валовые сборы сои получены соеводами Амурской и 

Белгородской областей, Краснодарского и Приморского краев. Они собрали 

более 1 млн. тонн или около 70% от всех сборов этой                

высокобелковой культуры.  
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В десятке лучших,  земледельцы Ставропольского и Краснодарского 

краев, Липецкой и Тульской, Калининградской, Тюменской, Омской и 

Кемеровской областей. Лидерами по урожайности являются 

Калининградская область (24,9 ц/га) и Краснодарский край (23,4 ц/га). 

 

В десятке передовых хозяйств по выращиванию масличных культур 

ООО Компания «БИО-ТОН» Самарской области (с валовым сбором более 

130 тыс. тонн при урожайности 18,3 ц/га), ООО «Амурагрокомплекс» 

Амурской области (с валовым сбором  47,5 тыс. тонн при урожайности    

9,6 ц/га), и ЗАО «фирма Агрокомплекс» Краснодарского края    (с валовым 

сбором 33,5 тыс. тонн при урожайности 30,9 ц/га).  
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Сахарная свекла 
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В связи с сокращением посевной площади под сахарной свеклой в   

2013 г. ее валовой сбор сократился по сравнению с 2012 г. на 7,3 млн. т, или 

на 16,2%. Уважаемые коллеги, в тоже время, выход сахара с одного гектара 

увеличился на 4 центнера или на 10 тыс. рублей с каждого гектара. Это и 

есть положительный результат отработанной технологии свекловодов и 

свеклосахарных заводов. Тем не менее, проблема дефицита мощностей по 

переработке сахарной свеклы остается актуальной. В результате 

долгосрочного хранения повышаются потери сырья, снижается качество 

продукции. Поэтому приоритетной задачей становится реконструкция 

сахарных заводов, а далее при необходимости строить новые. В настоящее 

время завершается строительство нового сахарного завода в Тамбовской 

области с мощностью переработки 9 тыс. тонн в сутки.  
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Несомненными лидерами  в десятке лучших свекловодческих 

регионов являются: Краснодарский край, Тамбовская, Воронежская, 

Курская и Липецкая  области с общим валовым сбором более 18,1млн. тонн 

или 48% всего производства сахарной свеклы в 2013 году. 
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 В десятке передовиков в свекловодческой отрасли хозяйства 

Тамбовской, Курской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской и 

Пензенской областей, Республики Татарстан. В том числе, хочется назвать 

передовые хозяйства: ЗАО «фирма Агрокомплекс» Краснодарского края  

(валовый сбор сладкого корня составил 467,5 тыс. тонн при урожайности 

615,0 ц/га), ООО «Юго-Восточная  Агрогруппа» Тамбовской области 

(валовый сбор - 407,4 тыс. тонн при урожайности 582,0 ц/га) и ОАО 

«Агро-объединение «Кубань» Краснодарского края (валовый сбор - 259,9 

тыс. тонн при урожайности 622,0 ц/га).  

Прядильные культуры 

 

В динамике производства прядильных культур наблюдается снижение 

производства, начиная с 2010 года, в первую очередь льна-долгунца. В тоже 

время следует отметить рост производства конопли на волокно.  
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При производстве льна-долгунца лучших показателей добились 

льноводы Алтайского края (14,2 ц/га), Республики Татарстан (13,2 ц/га), 

Томской и Нижегородской областей (соответственно 11,4 ц/га и 10,4 ц/га.) 

Максимальные валовые сборы льно-волокна получили хозяйства 

Новосибирской, Тверской областей и Алтайского края. 
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В числе передовиков: ООО «Тверская АПК» Тверской области, ОАО 

«Залесовское», ОАО «Бийская льняная компания» Алтайского края, ООО 

«Томский лен» Томской области, ИП Артемьева С.И., ИП Сычев О.В.,        

ИП Слесарев Ю.А. Омской области. 

 

Картофелеводство 

Картофель по своей значимости является второй значимой 

продовольственной культурой России. При медицинской норме потребления 

картофеля на уровне 95-100 кг на душу населения в год за последние  

5 лет фактическое потребление картофеля составляет 110 кг.  

В 2013 году валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий 

составил 30,2 млн. тонн или 102 % к уровню 2012 года (29,5 млн. тонн) и 

104 % среднему за 2009-2013 годы (28,9 млн. тонн). 
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Уровень самообеспечения картофелем в 2013 г. – 101,1%. 

Удельный вес отечественной продукции в ресурсах с учетом 

структуры переходящих запасов в 2013 году по картофелю – 97,6 % или 

103 % к среднему показателю за 2008-2012 гг. Пороговое значение 

Доктрины – 95%.  
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По рейтингу, первое место по производству картофеля во всех 

категориях хозяйств занимает  Воронежская область с валовым сбором 

1,8 млн. тонн картофеля, затем Республика Татарстан – 1,3 млн. тонн, 

Республика Башкортостан – 1,1 млн. тонн и другие. 

В целом по Российской Федерации наибольший удельный вес в 

производстве картофеля занимают ЛПХ от 80% до 82% в разные годы, а 

сельхозорганизации 10% –12 %, КФХ – 5% -8%. При этом урожайность в 

крупных хозяйствах и КФХ значительно выше, чем у населения.  

Урожайность СХП - 197,5 ц/га, КФХ - 175,4 ц/га, ЛПХ - 137,7 ц/га. 
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Хочется отметить отдельные хозяйства регионов, которые собрали 

значительный урожай картофеля, например в ООО «Максим Горький» 

Чернского района Тульской области в 2013 г. картофеля собрали 

92,7 тыс. тонн. Это самое лучшее хозяйство Российской Федерации, 

получившее наибольший валовой сбор картофеля. На втором месте 

крестьянское фермерское хозяйство Богомаз Ольги Александровны из 

Стародубского района Брянской области, собравшее 71,6 тыс. тонн 

картофеля при средней урожайности 350 ц/га (главный агроном – Котляров 

Николай Владимирович). Брянские картофелеводы прочно удерживают 

лидирующие позиции, из первых 10 мест занимают 4 места. И хозяйство, 

получившее наивысшую урожайность картофеля по Российской Федерации 

587,8 ц/га – ООО «Агросмак» Брянского района, где с посевной площади 1 

тыс. га валовой сбор составил 5,9 тыс. тонн картофеля (руководитель 

Селькин Владимир Викторович, гл.агроном Свиридов Николай Иванович».  

Отмечаю, что рейтинг осуществлен по 389 хозяйствам субъектов, 

представивших информацию.  
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Задача. Высоких показателей производства картофеля можно достичь 

только на основе промышленных технологиях возделываниях. Необходимо 

строить картофелехранилища и налаживать реализацию произведенной 

продукции за пределы России. Основа экономического успеха – это 

производство собственных семян. Проделана определенная работа. В 2013 

году принята программа Союзного государства по развитию производства 

картофеля и топинамбура, на основе этой программы будет создано 8 

семеноводческих центров в России. 

 

Овощебахчевые культуры 

Производство овощей и продовольственных бахчевых в 2013 г. 

составило всего 16,1 млн. тонн, в том числе овощных культур, включая 

защищенный грунт 14,67 млн. тонн, что на уровне 2012 г. (14,62 млн. тонн) 

и 105,5 % среднему за 2009-2013 годы  (13,9 млн. тонн), продовольственных 

бахчевых 1,417 млн. тонн или  97,5 % к уровню 2012 г. (1453,3 тыс. тонн).  

 



 25 

Валовой сбор овощей острается на одном уровне. Основным 

производитетем овощей овощей являются ЛПХ. К сожалению 

произведенная продукция не всегда соответствует  требуемыми стандартам. 

В сельхозорганизациях в 2013 г. произведено 2,4 млн. тонн овощей 

или 96 % к уровню 2012 г. (2,5 млн. тонн). Удельный вес 

сельхозорганизаций в общем объеме валового сбора составил 16,3 %. 

Позитивных результатов в овощеводстве достигают в последние годы 

фермерские хозяйства, в которых в 2013 г. произведено 2,1 млн. тонн или 

103,4 % к уровню 2012 г. (2,0 млн. тонн). 

В балансе ресурсов и использования овощей и продовольственных 

бахчевых в 2013 г. потребление составило 18,4 млн. тонн или 111 кг на 

человека в год (рекомендуемая медициной норма потребления овощей 

составляет 120-140 кг на человека в год), в соответствии с которой общая 

потребность в овощебахчевых культурах составляет 17-20 млн. тонн. 

Импорт овощебахчевых культур в 2013 г. составил 3,1 млн. тонн, исходя 

из этого, потребление овощебахчевых собственного производства составило 

89 кг на человека. 
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Уровень самообеспечения в овощебахчевых культурах в 2013 г. 

составил 87,4 %. 

Лучших результатов по производству овощей в 2013 г. достигли: 

-  хозяйства всех категорий Республики Дагестан – 1,1 млн. тонн, 

Астраханской области – 831,8 тыс. тонн, Волгоградской области – 790,7 тыс. 

тонн, Краснодарского края – 716,1 тыс. тонн, Ростовской области – 609,8 

тыс. тонн, Московской области – 520,5 тыс. тонн, Ставропольского края – 

503,9 тыс. тонн, Воронежской области – 475 тыс. тонн, Саратовской области 

– 420,5 тыс. тонн, Нижегородской области – 358,2 тыс. тонн. 

 

Средняя урожайность овощей в хозяйствах всех категорий в целом по 

Российской Федерации в 2013 г. составила 213,9 ц/га или 101,4 % к уровню 

2012 г. (210,9 ц/га). Наивысшая урожайность овощей открытого грунта 

получена во всех категориях хозяйств Астраханской области – 377,9 

ц/га, Ленинградской области 312,8 ц/га, Волгоградской области 296,4 

ц/га и других. 
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Для сбалансированного питания населения страны и обеспечения 

потребности, нам необходимо производить более 15 млн. тонн овощей 

открытого грунта, из них капусты – 4,4 млн. тонн, огурца -1,8 млн. тонн, 

томатов 2,8 млн. тонн, столовой свеклы 0,9 млн. тонн, моркови 0,9 млн. тонн, 

лука репки 1,3 млн. тонн и прочих – 2,9 млн. тонн. В 2013 г. произведено 

14,0 млн. тонн овощей открытого грунта или 93 % от потребности. С 

избытком произведено свеклы, моркови и лука, по остальным культурам не 

обеспечиваем потребность, о чем и подтверждают данные ФТС, 

отражающие поступление овощебахчевых по импорту (3,1 млн. тонн). 

Среди рейтинга 319 хозяйств Российской Федерации, получивших 

наилучшие результаты по производству овощных культур, на первом месте 

стоит ССПКК «Фермер» Харабалинского района Астраханской области, 

собравший 32,4 тыс. тонн овощей и имеющий наивысшую урожайность 

741 ц/га (руководитель Галкин Алексей Николаевич, главный агроном 

Колесников Дмитрий Анатольевич).  
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На 2 месте  СХПК «Красная Нива» Майского района Кабардино-

Балкарской Республики (руководитель Макарова А.И.) валовой сбор овощей 

32,4 тыс. тонн, урожайность 241,3 ц/га. 

3 место в рейтинге досталось ЗАО «Куликово» Московской области 

(руководитель Соколов В.Г.) валовой сбор овощей 30,4 тыс. тонн, 

урожайность 667 ц/га. 

Хочется отметить Республику Дагестан, овощеводы которой в 

Левашинском районе в своих селениях достигли высокой урожайности 

овощных культур по 500-700 ц/га и валовых сборов от 25 тыс. тонн до           

28,7 тыс. тонн. 

В Ленинградской области  2 хозяйства попали в рейтинг лучших: ЗАО 

«Племенной завод «Приневское» Всеволожский район при урожайности 626 

ц/га собрали 22,5 тыс. тонн овощей (руководитель Этуев Мухажир 

Хазреталиевич, гл. агроном Орлов Игорь Анатольевич), ЗАО «Племсовхоз 

им. Тельмана» Тосненского района при урожайности 556,6 ц/га собрали 21,2 
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тыс. тонн овощей (руководитель Федорова Анна Алексеевна, главный 

агроном Шкраба Андрей Дмитриевич).  

В Московской области в 2014 г. планируем провести 

Всероссийский день овощевода.  

Тепличное овощеводство 

Тепличных овощей в соответствии с медицинской нормой (12 -15 кг 

на человека в год) необходимо производить не менее 2 млн. тонн.  

 

В сельхозорганизациях в 2013 г. овощей защищенного грунта 

произведено  615,0 тыс. т. или 106,5% к уровню 2012 г. (577,3 тыс. тонн). 

По предварительным данным Росстата в 2013 г. общая площадь 

теплиц в сельскохозяйственных организациях составила 2,53 тыс. га или 

99,3 % к 2012 г. (2,55 тыс. га), снижение общей площади теплиц в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. произошло за счет снижения площади весенних 

пленочных теплиц. 

Вместе с тем, площадь зимних остекленных теплиц увеличилась на 70 

га и составила 1,887 тыс. га или 103,8% к уровню 2012 г. (1,82 тыс. га). 
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Увеличение площади зимних теплиц произошло за счет строительства 

новых современных тепличных комплексов, что и привело к росту 

производства овощей.  

Хочу отметить, что наметилась тенденция по строительству новых 

тепличных комплексов на основе современных мировых технологий. 

Крупнейшим комбинатом в России является в ООО «Тепличный 

комбинат «Майский» Республики Татарстан (генеральный директор Ганиев 

Ильшат Газимович, гл. агроном Музафаров Искандер Шайхиевич), где 

применяются современные технологии производства, и в 2013 г. при 

средней урожайности 76 кг/кВ. м, а по светокультуре 135 кг/кв.м получили 

32,3 тыс. тонн овощей. 

 

Также хотелось отметить тепличные комбинаты, достигшие 

наивысших результатов в 2013 г. в производстве овощей  защищенного 

грунта: ГУП «Тепличное» Республики Мордовия (директор Живаев 

Александр Михайлович, гл. агроном Водогреева Марина Александровна) – 

11,4 тыс. тонн овощей; ОАО «Тепличный комбинат «Прогресс» 
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Краснодарского края (ген. директор Меркулов Валерий Егорович, гл. 

агроном Пожидаева Светлана Михайловна); ОАО «Совхоз «Весна» 

Саратовской области (ген.директор Решетов Александр Александрович, гл. 

агроном Критский Илья Юрьевич) – 10,8 тыс. тонн и другие. 

Садоводство 

Для обеспечения населения страны отечественной плодово-ягодной 

продукцией по рекомендуемой медициной норме (75 кг на человека в год в 

свежем виде без учета винограда) необходимо производить 10,7 – 11 млн. тонн 

плодов и ягод. Удельный вес валового производства плодов и ягод в 2013 г. 

составил 27% от потребности. При этом основное производство плодов и 

ягод  80,1 % сосредоточено в хозяйствах населения, в сельскохозяйственных 

организаций – 18,2 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,7 % 

соответственно. 

По предварительным данным Росстата валовой сбор плодов и ягод в 

Российской Федерации в хозяйствах всех категорий составил 2,93 млн. тонн 

или 117,2 % к среднему показателю за 2008-2012 гг. (2,5 млн. тонн) и 110 % 

к уровню 2012 г. (2,66 млн. тонн). 
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Лучшие результаты  в 2013 г. по производству плодов и ягод  

получены в хозяйствах всех категорий Краснодарского края  388,7 тыс. тонн, 

Волгоградской области 187,9 тыс. тонн, Московской области 150,5 тыс. тонн 

и других. 
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 Рост средней урожайности плодовых и ягодных многолетних 

насаждений обеспечен вступлением в плодоношение ранее заложенных 

молодых садов, в том числе интенсивного типа, применением современных 

технологий выращивания плодовых и ягодных культур.   

 Государственная поддержка развития садоводства оказала 

стимулирующее влияние на закладку многолетних насаждений. 

Госпрограммой в 2013 г. предусмотрена закладка многолетних 

плодовых и ягодных насаждений на площади 6,4 тыс. га. 

По данным субъектов Российской Федерации заложено 9,3 тыс. га или 

144 % к плановому показателю. 

Наибольшие площади многолетних плодовых и ягодных насаждений в 

Центральном федеральном округе заложены в Воронежской (579 га), 

Тамбовской (462 га), Липецкой (277 га), Тульской (271 га) областях; в 

Южном федеральном округе: в Краснодарском крае (1158 га), 

Волгоградской области (338 га), Ростовской области (212 га), Республике 

Адыгея (201 га). 
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Приоритетной задачей Министерства и региональных органов 

управления АПК является обеспечение в текущем году выполнения 

показателей Доктрины продовольственной безопасности и Государственной 

программы развития сельского хозяйства, в том числе по производству 

зерна в объеме не менее 95 млн. тонн, сахарной свеклы – 36,3 млн.тонн, 

картофеля – 31,0 млн.тонн и других видов растениеводческой продукции 

для удовлетворения внутренних потребностей страны, создания 

необходимых резервов и развития экспортного потенциала. 
 

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА 2014 ГОД 

В соответствии с уточненными данными предстоит провести сев 

яровых культур на площади 52 994,4 тыс. га или 103,1% к уровню прошлого 

года (в 2013 г. – 51416,6 млн. га), в том числе яровых зерновых и 

зернобобовых культур – 31804,5 тыс. га, или 101,7% к уровню прошлого 

года (в 2013 г. – 31286,2 тыс. га). В том числе, прогнозируется увеличение 

площадей таких значимых зерновых культур как: яровая пшеница – на 394,8 

тыс. га (13168,6 тыс. га), кукуруза на зерно – на 138,6 тыс. га (2581,2 тыс. га), 

просо – на 39,6 тыс. га (523,6 тыс. га), рис – на 8,4 тыс. га (198,1 тыс. га). 
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Основа для урожая будущего года была заложена с осени 2013 года.  

Под урожай 2014 года посеяно 14,7 млн. га озимых зерновых 

культур (под урожай 2013 года – 16,3 млн. га), в том числе пшеница на 

площади – 12 млн. га, рожь – 2 млн. га, более 232 тысяч гектар тритикале и 

около 438 тысяч гектар ячменя.  

 

Первые данные о состоянии посевов перед уходом в зимовку в целом 

удовлетворительные. 95% (13990 тыс. га) посевов площади озимых 

находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии  и только 5% (700 

тыс. га) в плохом, что соответствует средним многолетним значениям.  В 

настоящее время состояние посевов озимых зерновых культур опасения не 

вызывает.  
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С целью выполнения в текущем году производства зерна 95 млн. 

тонн, предусмотренного Государственной программой настоятельно 

рекомендую органам управления АПК субъектов Российской Федерации 

обратить особое внимание на необходимость увеличения площади посева 

яровых зерновых и зернобобовых культур в структуре посевных площадей 

на 2014 год с учетом недосева озимых культур.   

По зерновым и зернобобовым культурам яровой клин 

прогнозируется  на уровне  31,8 млн. га или 101,7% к уровню прошлого 

года. Прогнозируется увеличение площадей таких значимых зерновых 

культур как: яровая пшеница, кукуруза на зерно, просо и рис. 
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Продолжается оптимизация площади посевов основной масличной 

культуры – подсолнечника на маслосемена, площадь которого в 

текущем году ожидается на уровне 6,9 млн. га, что на 0,3 млн. га меньше 

2013 года. 

В последние годы чрезмерное увеличение посевных площадей 

подсолнечника привело к нарушению научно-обоснованной системы 

севооборотов и как следствие к интенсивному распространению болезней, 

что приводит к снижению его урожайности. Урожайность в целом по России 

в 2013 году составила 15,6 ц/га (в 2012 г. - 13,0 ц/га, в 2011 г. – 13,4 ц/га), в 

то время как в передовых хозяйствах регионов до 30 ц/га и выше. 

Дальнейшее сохранение валового производства подсолнечника и 

планируется за счет увеличения урожайности. 
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Резервом наращивания производства растительного масла и кормового 

белка располагают такие культуры, как соя и рапс. Расширение посевов этих 

культур оказывает положительное действие на плодородие почв, 

фитосанитарное состояние сельскохозяйственных культур в севооборотах и 

их продуктивность.  

Прогноз площади сева сои составляет около 1,7 млн. га (в 2013 году 

– 1,46 млн. га), ярового рапса на уровне около 1,1 млн. га (на 19,1 тыс. га 

меньше, чем в 2013 г.). 

Учитывая прогноз увеличения площадей под соей на 226,6 тыс. га, а 

также положительную динамику урожайности основных масличных культур, 

при благоприятных погодно-климатических условиях, масложировые 

перерабатывающие предприятия будут обеспечены сырьем в необходимом 

объеме. 
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Переходить на интенсивные технологии это в первую очередь 

минеральные удобрения, защита растений, современная техника. 

Сев сахарной свеклы прогнозируется на площади 926,3 тыс. га,  

что больше чем в 2013 году (на 20,5 тыс. га). Это позволит обеспечить 

сырьем сахароперерабатывающие предприятия в полном объеме. 

 

 
 

 
 

Прогнозируется увеличение площади картофеля и овощных культур 

на 38,9 тыс. га и 9,5 тыс. га соответственно, что обеспечит потребность 

населения в полном объеме. 

Агрономическая  наука 

Аграрная наука - это специфическая отраслевая наука, 

обеспечивающая товаропроизводителей передовыми разработками для 

эффективного ведения агропромышленного производства и развития 

научно-технического прогресса в сельскохозяйственной отрасли. 

В систему Аграрной науки входят 255 государственных научных 

учреждений, в том числе 194 института, 5 самостоятельных опытных 
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станций и Центральная научная сельско-хозяйственная библиотека. В 

структуре институтов функционируют 42 селекционных центра по 

растениеводству, восемь — по животноводству, два — по 

сельскохозяйственной биотехнологии, а также 69 федеральных 

государственных унитарных предприятий. 

Современное состояние научно-исследовательских учреждений 

находящихся в процессе реорганизации, а именно вливания в более крупную 

систему ФАНО, вызывает законную озабоченность у большего числа 

руководителей и специалистов Агропромышленного комплекса.  

Всему сельскохозяйственному производству необходимо научно-

методическое обеспечение преодоления влияния сдерживающих факторов 

на развитие земледелия и растениеводства, технологий и технических 

средств нового поколения для механизации процессов применения средств 

химизации, а также в целях адаптации разработанных агротехнологий к 

условиям существующего ресурсного обеспечения для их широкого 

внедрения. Особенно актуальна передача институтов отделения 

растениеводства занимающихся селекцией и семеноводством, включая 

Всероссийский институт растениеводства, являющегося держателем 

коллекции генетических ресурсов Российской Федерации. В системе 

Россельхозакадемии НИУ создаются конкурентоспособные сорта и гибриды 

сельскохозяйственных культур, востребованные 

сельхозтоваропроизводителями.  

Ежегодно НИУ и ФГУПами Россельхозакадемии производится 

около 400 тысяч тонн семян высших репродукций, которые полностью 

реализуются хозяйствам различных субъектов Российской Федерации.  

В случае даже временного (полгода, год) приостановления 

деятельности НИУ по ведению первичного семеноводства подотрасли 

растениеводства будет нанесен невосполнимый ущерб, который в 

последствии приведет к повсеместному использованию импортных семян и 

создаст прямую угрозу обеспечению продовольственной безопасности 

страны. 
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Семеноводство 

Сформированная в 20-ом столетии система селекции и семеноводства 

успешно функционировала и обеспечивала сельское хозяйство страны 

высокопродуктивными сортами и качественными семенами.  

Эта система позволила создать высокоурожайные сорта и гибриды 

сельскохозяйственных культур. Потенциальная урожайность отечественных 

сортов зерновых превышает 9 т/га, гибридов кукурузы свыше 15 т/га, 

подсолнечника до 4,8 тонн с гектара, сои - до 5,0 т/га, рапса до – 5,4 т/га 

картофеля до 58 т/га, свеклы сахарной  до 750 ц/га, гороха овощного  

до 3,0 т/га, капусты белокочанной до 50 т/га.  
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В настоящее время хозяйственная ценность отечественных сортов не 

вызывает сомнений. В Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию включено 7327 (73 %) сортов и гибридов 

растений российской селекции.  
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Широкий спектр сортов и гибридов, представленных в 

Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

использованию позволяет всем хозяйствующим субъектам обеспечить  

необходимый выбор в любой почвенно-климатической зоне. 

Хочу сообщить интересную новость нашим селекционерам, научно-

исследовательским институтам удалось  если не обеспечить рост, то хотя бы 

остановить наступательное движение иностранных сортов и гибридов на 

наши поля. Это начало большой, значимой работы. Вот здесь и видно будет, 

кто чего стоит, а ВТО тот самый хороший инструмент. 

 

Из урожая 2013 года произведено 507 тыс. тонн элитных семян яровых 

культур сортов и гибридов, отвечающих требованиям рынка. 

Достоверная прибавка урожая от внедрения новых сортов озимой 

пшеницы по данным Минсельхоза Краснодарского края в 2012 году 

составила   около 3 ц/га, в 2013 году свыше 4,5 ц/га, соответственно выросла 

и дополнительная выручка на 775,9 и 1921,8 млн. рублей. Экономическая 

эффективность очевидна, как без дополнительных затрат повысить 

доходность хозяйства.  
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Для проведения весенне-полевых работ в 2014 году потребуется 

свыше 6 млн.тонн  семян яровых зерновых и зернобобовых культур. В 

настоящее время по оперативным данным в наличии имеется около 5,9 

млн.тонн (96% к потребности), из них кондиционные составляют  74,2%.  

 

Семенами сои сельхозтоваропроизводители обеспечены в пределах   

91 %, подсолнечника - 33 %, кукурузы - 24%, картофеля  - 79 %, свеклы 

сахарной - 8%.  

В сельскохозяйственных предприятиях продолжается формирование 

фондов семян за счет подготовки собственных партий семян, а также 

приобретения недостающих семян.  

Хочу еще раз отметить, что научные  учреждения  и  предприятия  

системы Россельхоакадемии ежегодно поставляли на рынок более 400 тыс. 

тонн семян яровых зерновых культур, 11-12 тыс. тонн масличных культур, 

около 2 тыс. тонн многолетних трав, до 50 тыс. тонн картофеля, до 2 тыс. 

тонн овоще-бахчевых культур, также родительские формы гибридов 

кукурузы и другие.  
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В тоже время по таким культурам как сахарная свекла, подсолнечник, 

кукуруза, горох, ячмень яровой и даже картофель недостающие семена, как 

правило, поставляются иностранными компаниями. 

Большие коммерческие перспективы рынка семян в России 

привлекают ведущие селекционно-семеноводческие компании мира, 

которые проводят активную работу по продвижению сортов и гибридов на 

российский рынок.  
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На российских полях высевается до 17 % сортов и гибридов зарубежной 

селекции ярового ячменя, до 27 % гороха, 37 % кукурузы, 44 % подсолнечника, 

61 % рапса озимого, 67 % овощных культур, 96 % сахарной свеклы и 

высаживается до 39 % сортов зарубежной селекции картофеля.  

Прогнозная стоимость семян яровых культур к весеннему севу 2014 года 

оценивается в 130 млрд. рублей,  в том числе иностранных сортов более чем в 

34 млрд. рублей из них  примерно на 16 млрд. рублей семена будут поставлены 

из-за рубежа. Это означает, что российские производители не дополучат сумму 

средств сравнимую с половиной суммы государственной поддержки 

подотраслей растениеводства.  
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Причинами этого является пассивная позиция отечественных 

селекционно-семеноводческих компаний, которые  имея 

высокоурожайные сорта и гибриды, не проводят маркетинговую 

политику по внедрению своих достижений в производство, а также 

устаревшая материально-техническая и технологическая база семеноводства,  

которая не обновлялась с 70-80 годов прошлого столетия, из-за тяжелого 

финансового положения и дороговизны современных технических средств и 

оборудования, в следствие этого отечественные семена уступают по 

качеству импортным. Из-за неудовлетворительного качества семян только 

по зерновым культурам сельхозтоваропроизводители ежегодно 

недополучают свыше 100 млрд. рублей.   

Из-за дефицита линий, заводов, обеспечивающих операции по 

калибровке, обеззараживанию семян, несовершенного оборудования 

существующих заводов конкурируют не отечественные и иностранные 

сорта и гибриды, а технологии подготовки семенного материала. Такая 
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ситуация характерна для кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы 

картофеля и овощных культур. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации в ближайшей перспективе планируется построить не менее 110 

семенных заводов, модернизировать 138 комплексов по подготовке семян и 

48 сушилок, всего 296 единиц, на общую сумму 16,6 млрд. рублей. За 2012-

2013 год в Российской Федерации введено 48 штук семяочистительных 

комплексов (заводов), в 2014 году планируется ввести еще 22 шт. 

 

Для реализации этих планов в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы планируется увеличение объемов субсидирования кредитов на  

модернизацию материально-технической базы производства, обработки, 

хранения и подготовки семян, выделение средств на поддержку 

экономически значимых программ субъектов Российской Федерации, 

направленных на развитие семеноводства. 
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В конце января мы провели серию совещаний по семеноводству, на 

которых выработали  концептуальные направления функционирования 

селекционно-семеноводческого комплекса, как единой системы. 

Нам всем нужно понять простую истину. Если в регионе малые 

фермерские хозяйства продолжают сеять семена подготовленные самым 

упрощенным способом – никогда не поднимитесь выше 15 ц/га. В Мире нет 

другой альтернативы подготовки семян, чем на промышленных технологиях 

с многоступенчатой системой контроля качества как на 

продемонстрированных семенных заводах. 

По итогам подготовлен план мероприятия развития селекции и 

семеноводства в Российской Федерации на федеральном и региональном 

уровнях, включающий совершенствование законодательства в сфере 

семеноводства, организационные меры по выделению специальных зон 

семеноводства, формированию банка лучших сортов российской селекции 
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по основным сельскохозяйственным культурам и инновационных 

технологий производства семян, разработку региональных программ 

развития селекции и семеноводства на основе частно-государственного 

партнерства.  

 

В настоящее время проект федерального закона: «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации» готовится на экспертизу в 

Минюст России. Законопроект направлен на совершенствование 

нормативно-правовой базы для защиты прав потребителей семян растений, 

информирования и защиты отечественных производителей семян, создание 

условий для эффективного семеноводческого рынка Российской Федерации, 

повышение качества реализуемых семян, устранение избыточных 

административных барьеров в сфере семеноводства.  

Дорабатывается проект федерального закона «О генетических 

ресурсах растений для производства сельскохозяйственной продукции и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» Законопроект направлен на создание правовой основы в 

области сбора, хранения, изучения и рационального использования 

генетических ресурсов растений для производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Не менее важными, чем законодательная база и государственная 

поддержка семеноводства, являются государственные услуги, оказываемые  

федеральными государственными бюджетными учреждениями 

«Госсорткомиссия» и «Россельхозцентр». 

Необходимым условием введения селекционных достижений в оборот 

является их испытание, которое выполняется ФГБУ «Госсорткомиссия». 

В 2013 году в соответствии с государственным заданием ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по заявкам селекционеров провело испытание 

селекционных достижений на хозяйственно-полезные признаки и свойства 

для включения в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в количестве 80403 сортоопытов, а также 

4330 сортоопытов  для подтверждения охраноспособности селекционных 

достижений на отличимость, однородность , стабильность для включения в 

Государственный  охраняемых селекционных достижений. 

В результате испытаний за последние 5 лет только 66 % новых 

сортов и гибридов допускается к использованию.  
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Госсорткомиссия имеет более 500 сортоучастков. Эти сортоучастки в 

первую очередь для испытания новых сортов, определения их преимущества 

перед стандартом. Обласнная комиссия под руководством заместителя 

министра по растениеводству должны рассмотреть и внести предложения в 

центральную комиссию. В 2013 году началось обновление техники. Спасибо 

Николаю Васильевичу Федорову было закуплено 45 тракторов, 44 сеялок, 11 

культиваторов, 5 селекционных комбайнов. Общей стоимостью 110 млн 

рублей. 

Посев высококачественными семенами новых сортов является 

важнейшим фактором выполнения ключевых индикаторов 

Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-

2020 годы, их инновационный потенциал повышает эффективность 

растениеводства. 

Необходимым условием устойчивого функционирования 

отечественного рынка семян, обеспечения сельхозтоваропроизводителей 

высококачественными семенами, защиты прав потребителей от 

недобросовестных участников семенного рынка является мониторинг 

сортовых, посевных качеств и фитосанитарного состояния 

подготавливаемых семян,  который осуществляет ФГБУ «Россельхозцентр». 

Только эта информация используется Минсельхозом России для выработки 

и принятия управленческих решений. 

В 2013 г  учреждением проведено исследование 8,755 млн. тонн семян 

на  определение их посевных показателей качества наличие вредителей и 

возбудителей болезней, апробация   6,35 млн. га посевов для определения 

сортовых качеств семян,  фитомониторинг посевов на площади 112,9 млн. га.  

В 2014 году ФГБУ «Россельхозцентр» будет вести систематический 

мониторинг площадей возделываемых культур, высеваемых сортов, 

репродукций и наличия ГМО растений. Эта информация будет учитываться 

Минсельхозом России при выдаче субсидий сельхозтоваропроизводителям 

из федерального бюджета. Поэтому нам предстоит разработать систему 

ведомственной отчетности и организовать работу по своду и контролю 

за достоверностью статистической информации. 
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Министерством ведется планомерная работа по модернизации 

материально-технической базы испытательных лабораторий ФГБУ 

«Россельхозцентр» . 

 

Чрезвычайные ситуации 
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Ущерб по стихийным бедствиям в растениеводстве обуславливается 

потерями продукции в результате гибели посевов культур, многолетних 

насаждений, а также снижение их урожайности в результате таких 

аномальных природных явлений. В 2013 году экономический ущерб от 

стихийных бедствий на территории Российской Федерации составил 

34,2 млрд. рублей. 

 
 

Опасные природные явления в 2013 году по своему влиянию на 

отрасль растениеводства, по степени интенсивности были значительными, а 

по своим масштабам достигли федерального характера. 

Всего по результатам экспертной оценки представленных субъектами 

Российской Федерации на экспертизу документов, гибель сельхозкультур 

составила около 3,2 млн. га, из них от засухи 2,4 млн. га, от затопления и 

переувлажнения 0,75 млн. га, прямые затраты составили  11,6 млрд. рублей. 

По результатам проведенной оценки гибель сельскохозяйственных 

культур в результате затопления в Дальневосточном федеральном 

округе произошла на площади 372,9 тыс. га, пострадало 

591 хозяйство. Ущерб по прямым затратам составляет более 1,5 млрд. 

рублей. Возмещено в виде дотаций на компенсацию прямых затрат 

сельхозтоваропроизводителям в сумме 1 186,6 млн. рублей 
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В 2013 году от засухи пострадали 13 субъектов Российской 

Федерации. 

Гибель сельскохозяйственных культур в результате засухи по 

результатам проведенной экспертной оценки произошла на площади 

2,41 млн. га, пострадало 4394 хозяйства. Ущерб по прямым затратам 

составляет более 7,9 млрд. рублей. К сожалению, Минфин России данные 

средства не выделил, поэтому возмещение ущерба не производилось. 

Также в 2013 году 10 субъектов Российской Федерации объявили 

чрезвычайную ситуацию «Сильный дождь», «Переувлажнение почвы». 

По данным экспертизы гибель сельскохозяйственных культур от 

переувлажнения произошла на площади 313,6 тыс. га, ущерб по прямым 

затратам более 2 млрд. рублей. 

В 2014 году на сельскохозяйственное страхование в области 

растениеводства, осуществляемого с государственной поддержкой 

предусмотрено средств федерального бюджета 5 млрд. рублей (справочно: в 

2013 году - 5 млрд. руб., было освоено 4,4 млрд. руб.). 

 
По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации в текущем году застрахован урожай сельскохозяйственных 
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культур на площади 11,7 млн. га (16,3% от общей посевной площади в 

субъектах РФ, в которых осуществлялось страхование с государственной 

поддержкой). В программе государственной поддержке страхования 

приняло участие 4 980 сельскохозяйственных товаропроизводителей, общая 

страховая сумма по заключенным договорам составила 182,8 млрд. рублей, 

фактически выплаченное страховое возмещение по оперативным данным 

субъектов РФ на конец 2013 года было произведено 197 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 309,7 млн. рублей. 

Выплаты продолжаются. 

 

Лидерами среди регионов по удельному весу застрахованных 

площадей (от посевной площади субъекта РФ) являются: Иркутская область 

- 71,3%, Курганская область - 28,1%, Карачаево-Черкесская Республика - 

28,1%, Республика Татарстан - 27,1%, Республика Саха (Якутия) - 27,1%, 

Курская область - 16,3%, Волгоградская область - 7,8%, Калининградская 

область - 5,8%. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Следующий раздел своего доклада хочу начать со слов основателя 

русской школы почвоведения В.В.Докучаева: «Чернозем - царь почв, но он 

нуждается и в «царском уходе», иначе он не будет выполнять элементарных 

обязанностей слуги». 

 
 

По данным ФАО, Россия занимает 3-е место в Мире по площади 

пашни, при этом  Российской Федерации принадлежит более половины 

(55%) самых плодородных почв – черноземов. 
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В России в среднем производится около 18 млн. тонн минеральных 

удобрений в пересчете на действующее вещество. 

В 2013 году сельхозтоваропроизводители приобрели 2,4 млн. тонн д.в., 

что составляет 14% от произведённого объема. 
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В пересчете на 1 гектар посевной площади в 2013 году в среднем по 

России внесено 32 кг д.в. минеральных удобрений (на уровне 2009-2012 гг.). 

Из-за недостатка внесения удобрений, в земледелии сложился 

отрицательный баланс питательных веществ и в текущем году он составил 

около 9,4 млн. тонн питательных веществ, а за 10 лет он равен – около 87 

млн. тонн питательных веществ.  

 
Низкая культура земледелия и отрицательный баланс питательных 

веществ в севооборотах – важнейшие причины получения низких урожаев. 

На следующих слайдах отмечены регионы, кто вносит более 50 кг/га и 

менее 15 кг/га.  
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Особенно хочу обратить внимание на слайд, где вносится менее            

15 кг/га. При внесении менее 15 кг/га минеральных удобрений, по моему 

мнению, вообще не стоит заниматься растениеводством.  

Если растениеводство актуально, для региона, то руководителям АПК 

этих регионов стоит обратить особое внимание на внесение минеральных 

удобрений. 
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В целях обеспечения минеральными удобрениями, 

Депрастениеводство Минсельхоза России 22 января 2014 г. под 

руководством заместителя Министра сельского хозяйства РФ А.В.Волкова 

провело совещание на тему «Об обеспечении минеральными удобрениями 

сельхозтоваропроизводителей в необходимых объемах для проведения 

сезонных полевых работ в 2014 г.» на котором производители минеральных 

удобрений подтвердили безусловное выполнение обязательств, взятых в 

соответствии с Соглашением между РАПУ и Агропромышленным союзом 

России от 12 октября 2012 г. как в отношении объема поставок, так и в 

отношении задекларированных цен. 

 Для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 

проблемами поставок минеральных удобрений 

сельхозтоваропроизводителям во время проведения сезонных полевых работ, 

на сайте Минсельхоза России действует горячая линия «О ситуации на 

внутреннем рынке минеральных удобрений», на которую вы можете 

направить сои вопросы. Кроме того, на сайте РАПУ, также открыта 

«Горячая линия». 

 Уважаемые коллеги, в своих докладах я не раз отмечал, что в 

соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 101-

ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», осуществление мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения является 

обязанностью субъектов Российской Федерации. Тем не менее, плодородие 

почв продолжает ухудшаться.   

 По данным агрохимслужб 35% пахотных земель имеют 

повышенную кислотность, 31% -  низкое содержание гумуса, 22% - 

недостаток фосфора и 9% - недостаток калия. Это вы видите на слайде.  
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20,8 млн. га пашни не используется, из которых 31% - закустарено и 

зарастает лесом, около 9%  – подвержены эрозии и 2% -  заболочены и 

подтоплены.
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Вместе с тем, при проведении комплексного агрохимического 

окультуривания площадей 11,9 млн. га или около 60% неиспользуемой 

пашни может быть введено в сельскохозяйственный оборот, что даст 

возможность дополнительно получить прибавку в валовом сборе зерна.  

 
 

В 2014 году для проведения сезонных полевых работ по данным 

органов управления АПК субъектов Российской Федерации прогнозируется 

внести               2,55 млн. тонн д.в., в том числе при проведении весенних 

полевых работ - 1,76 млн. тонн д.в. 
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Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков               

2013 года) составляют 456,5 тыс. тонн д.в., что на 33,8 тыс. тонн д.в. меньше, 

чем на соответствующую дату в 2013 году. 

С целью обеспечения отечественных сельхозтоваропроизводителей 

минеральными удобрениями в условиях присоединения России к ВТО и с 

учетом перехода с 1 января 2013 г. на рыночные условия формирования цен, 

на минеральные удобрения при их поставках на внутренний рынок по 

инициативе Минсельхоза России с 12 октября 2012 г. при участии 

Минсельхоза России было подписано Соглашение о взаимодействии между 

РАПУ и Агропромышленным союзом России. 

Заводы-производители удобрений - члены РАПУ должны размещать 

на своих сайтах информацию о своей торговой политике при поставках 

минеральных удобрений на внутренний рынок. Кроме того, указанным 

соглашением предусмотрено ежемесячное декларирование максимально 

возможных цен на условиях FCA-завод (без учета НДС, стоимости упаковки 

и логистики). 

На слайде представлены цены заводов-производителей.  
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Уважаемые коллеги, на сайте Минсельхоза мы так же размещаем свод 

декларируемых заводами цен. Однако хочу отметить, что в текущем году не 

все заводы-производители минеральных удобрений разместили на своих 

сайтах декларируемые цены.  

Прошу представителей РАПУ взять на контроль соблюдение пунктов 

подписанного Соглашения. 

 
По состоянию на 10 февраля 2014 г. средняя цена наиболее 

потребляемых форм минеральных удобрений с учетом НДС, тары, 

транспортных и дистрибьюторских затрат составляет: на аммиачную 

селитру – 11 293 руб./т.             (-4% в сравнении с соответствующей датой 

2013 г.), азофоску –15 061 руб./т.           (-10%), аммофос – 19 106 руб./т. (-

11%). 

Уважаемые коллеги, Д.Н.Прянишников писал: «Избытком 

минеральных удобрений нельзя восполнить недостаток агрономических 

знаний». 
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У многих руководителей как производственников, так и управленцев 

уже сложился стереотип, что при расчетах валового сбора урожая зерна 

достаточно определить потребность в  азоте, фосфоре и калии.  

Вместе с тем, плодородие почв характеризуется не только 

содержанием гумуса, но и макро- и микроэлементами, роль которых в 

получении стабильных урожаев сельскохозяйственных культур столь же 

значима, сколь и основных элементов минерального питания.  

Однако, чем выше продуктивность, тем большую роль приобретает 

сбалансированность всех макро- и микроэлементов. Соответственно 

увеличивается и «цена ошибки» – недобор урожая.  

Для примера, средние ежегодные потери кальция и магния из 

пахотных почв в России составляют 350-450 кг/га в пересчете на СаСО3. На 

кислых почвах отмечается постоянный дефицит этого элемента – «стража» 

почвенного плодородия.  
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Все элементы минерального питания тесно связаны между собой, и  

каждый элемент влияет на процессы, протекающие в растении. Это всем 

известные факты еще со «школьной скамьи». 
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Не сбалансированность внесения элементов питания в 

растениеводстве находит свое отражение и в животноводстве.  

Поэтому если мы ставим себе задачу получать более 40-50 ц/га, нужен 

качественно иной уровень регулирования почвенного плодородия. 

 
В этом Вам может и должна помочь агрохимическая служба, которая 

создана специально для этих задач еще в 1964 году.  

Воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения должно осуществляться не только за счет внесения минеральных 

удобрений, но и за счет биологических агроприемов – возделывание 

бобовых трав, запашка сидератов и стерни зерновых культур.   

При  средних урожаях зерновых 2-3 т/га в почву с соломой можно 

вернуть 10-15 кг азота, 5-8 кг фосфора и 18-24 кг калия.  



 74 

 
При запашке зеленной массы сидератов при урожае 35-40 т/га в почву 

поступает до 150–200 кг биологического азота. Это эквивалентно внесению 

в почву 30-40 т/га навоза, с той лишь разницей, что в данном случае нет 

необходимости затрачивать огромное людские, технические ресурсы на 

транспортировку и внесение органических удобрений. А самое главное – их 

нет. 

Таким образом, биологические агроприемы – являются важным 

фактором в повышения плодородия почвы. Они улучают баланс гумуса, 

обогащают почву азотом, что способствует лучшему использованию 

фосфора, калия, микроэлементов. 

 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Прошедший 2013 год по агрометеорологическим условиям был близок 

к средним многолетним показателям. Защитные мероприятия потребовались 

на площади 77,8 млн. га (в 2012 г. – 73,4 млн. га).  
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Фитосанитарный мониторинг вредителей и болезней растений в 

Российской Федерации составил 217,8 млн. га (в 2012 г. – 182,1 млн. га). 

Объемы фитоэкспертизы семян, проведенной специалистами 

ФГБУ «Россельхозцентр», составили  6 000 тыс. т (в 2012 г – 5879,8 тыс. т). 

Протравливание семян было проведено в объеме 6,3 млн. т, что примерно на 

уровне 2012 года. 
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Защитные мероприятия в 2014 году требуется провести на площади 

73,7 млн. га, в том числе от лугового мотылька и саранчи на площади 

2,4 млн. га, фитосанитарный мониторинг прогнозируется провести на 

площади 120,7 млн. га, фитоэкспертизу семян в объеме 5,5 млн. т, 

протравливание семян в объеме 6,8 млн. т.  

В случае не обработки сельхозугодий потери от вредных объектов 

могут составить до 50% урожая, что составит около 500 млрд. рублей. 

 



 77 

Учитывая зависимость саранчи от солнечной активности нельзя 

исключать, что массовое развитие саранчовых будет иметь место в 2014 

году. Несмотря на проводимые меры борьбы зимующий запас вредителя 

остается значительным. Тем самым вероятность вредоносности саранчовых 

вредителей в зонах их распространения может быть высокой. В 2014 году 

прогнозируется обработать пртив саранчевых вредителей  более 1,4 млн. га. 

 
Сложная фитосанитарная обстановка связанная с массовым развитием 

лугового мотылька в 2008-2011 гг. сначала в Дальневосточном, а позже 

Сибирском и Приволжском округах – сглаживается. 

В 2014 году при благоприятных погодных условиях планируется 

обработать против лугового мотылька планируется обработать  970,0 тыс. га. 

Карантин 

Восточная плодожорка ограниченно распространена в регионах 

Южного и Северокавказского федеральных округов. По данным 

Россельхознадзора за последние годы по этому вредителю установлены 

карантинные зоны на общей площади более 16 тыс. га. Там же на 21 тыс. га 

расположены карантинные зоны по виноградной филлоксере. 
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Более 97 тыс. га карантинных зон установлены по калифорнийской 

щитовке в тех же регионах. 

На площади более 6300 га в Башкирии и на юге России установлен 

карантин по картофельной моли. 

По указанным карантинным объектам наиболее неблагополучна 

территория Краснодарского края. 

Более 1800 га объявлены карантинной зоной по бурой гнили 

картофеля в Московской области. 

Золотистая картофельная нематода в ЦФО обнаружена на площади 

около 190 тыс. га, из которых около 137 тыс. – в Тульской области; в 

Северо-западном федеральном округе – более 255 тыс. га, из них около 210 

тыс. в Карелии; более 52 тыс. га в Приволжском ФО (11,3 тыс. га в 

Нижегородской, 7,7 тыс. га – Удмуртии); максимальные площади поражены 

нематодой в Сибирском ФО – почти 650 тыс. га., из которых почти половина 

в Бурятии; около 45 тыс. га – в Дальневосточном округе, в основном в 

Камчатском крае (43,5 тыс. га). 

Более 180 тыс. га закрыты карантином по фомопсису подсолнечника, в 

том числе около 44 тыс. га в Воронежской области и около 110 тыс. га в 

Ростовской области. 

Виды амброзии при общей площади заражения более 12,7 млн. га 

наиболее широко распространены на территориях Краснодарского края 

(более 4 млн. га, то есть практически повсеместно), Республики Калмыкия 

(более 2,8 млн. га), Самарской области (более 2,4 млн. га) и Ростовской 

области (более 1,1 млн. га). 

Более 4,5 млн. га в стране заражены трудноискоренимым сорняком – 

горчаком ползучим, в том числе 3,1 млн. га в Республике Калмыкия. 

При этом за последние годы карантинные зоны по всем карантинным 

объектам упразднены на площади лишь 1,7 млн. га. 
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ПЕСТИЦИДЫ 

Пестициды - химические или биологические препараты, используемые 

для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, 

вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми 

вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирования 

роста растений, предуборочного удаления листьев (дефолианты), 

предуборочного подсушивания растений (десиканты). 

Благодаря высокой эффективности, простоте и доступности 

химический метод борьбы стал основным в защите растений, в том числе 

защитные мероприятия. При более полной реализации ресурсов защитных 

мероприятий размер предотвращения потерь урожая может быть в разы 

выше.  

Наряду с положительным эффектом со временем стали проявляться и 

отрицательные последствия широкого применения средств химических 

средств защиты растений: накопление в их почве, водоемов, излишняя 

пестицидная нагрузка, возникновение устойчивых к ним популяций 

вредных организмов, появление новых вредителей, губительное действие на 

флору и фауну. 

Для предотвращения негативного воздействия необходимо проводить 

мониторинг, подбор средств защиты растений.  
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В Государственный Каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации внесено 

1077 пестицидов, из них: 

- инсектицидов – 221; 

- фунгицидов – 250; 

- гербицидов – 466. 

- регистрантов (заявителей на регистрацию) – 561; 

-  в 2013 году зарегистрировано импортных пестицидов – 173,      

отечественных - 96; 

- отечественных изготовителей – 51; 

- импортных изготовителей – 158. 

Каталог размещен на официальном сайте Минсельхоза России - 

www.mcx.ru/О Министерстве/Департаменты/ Департамент растениеводства, 

химизации и защиты растений/Документы/ Государственная услуга по 

организации проведения регистрационных испытаний, организации 

экспертизы регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, 

организации проведения экспертизы результатов регистрационных 

испытаний пестицидов и агрохимикатов, государственной регистрации 

пестицидов и агрохимикатов, ведению государственного каталога 

пестицидов и агрохимикатов/Государственный каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации. 

http://www.mcx.ru/О%20Министерстве/Департаменты/%20Департамент
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/23327.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/23327.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/23327.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/23327.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/23327.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/23327.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/23327.133.htm
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По данным Российского союза производителей химических средств 

защиты растений за 2013 г. общий объем продаж пестицидов – 35-38 млрд. 

рублей (1,1-1,2 млрд. дол. США). 

Российские предприятия поставили 33 тыс. тонн пестицидов 

сельхозтоваропроизводителям на сумму 17 млрд. руб. 

На экспорт – 6,590 тыс. тонн пестицидов на сумму 3,4 млрд. руб. 

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса импортировано в 

Россию 58 тыс. тонн пестицидов на сумму  21,5 млрд. руб. 

 

ТЕХНИКА 

В соответствии с ведомственной отчетностью  у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 января 

2014 года имеется следующее количество сельскохозяйственной техники: 

471713 тракторов, 218588 сеялок, 174847 культиваторов.  Наблюдается 

тенденция к сокращению количества тракторов, сеялок и культиваторов, что 
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связано с недостаточными темпами обновления сельскохозяйственной 

техники в связи с закредитованностью сельхозтоваропроизводителей.  

 

По оценке органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

к весенне-полевым работам сельскохозяйственным товаропроизводителям 

требуется приобрести более 16 тыс. тракторов, 10 тыс. сеялок, 9 тыс. 

культиваторов, 7 тыс. борон и разбрасывателей минеральных удобрений, 

около 2 тыс. опрыскивателей и более 8 тыс. единиц прочей 

почвообрабатывающей техники на сумму 27,7 млрд. рублей.  

Готовность сельскохозяйственной техники к проведению весенних 

полевых работ в целом выше, чем в 2013 году. 

Готовность тракторов в среднем по Российской Федерации составляет 

80,9%, сеялок 76,7%, плугов 83,6% и культиваторов 79,7% что на уровне 

прошлого года. 
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Низкий уровень готовности техники к весенним полевым работам 

отмечается в Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных 

округах, что объясняется более поздним наступлением агротехнических 

сроков проведения весенних полевых работ в сравнении с другими 

федеральными округами. 

ГСМ 

В соответствии с ведомственной статистической отчетностью по 

состоянию на 1 января 2014 г. в наличии у сельхозтоваропроизводителей 

имелись запасы дизельного топлива в объеме 274,6 тыс. тонн, автобензина – 

62,0 тыс. тонн, что составляет к соответствующему уровню 2013 года 

100,6% и 122,8%.  

По информации, представленной органами управления АПК 

субъектов Российской Федерации, потребность 

сельхозтоваропроизводителей в горюче-смазочных материалах в январе-

июне 2014 года составит 2126,3 тыс. тонн  дизельного топлива (2013 г. – 

1952,1 тыс. тонн) и 411,7 тыс. тонн автобензина (2013 г. –  359,4 тыс. 

тонн). 
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В 2013 году сельхозтоваропроизводителями Российской Федерации 

приобретено дизельного топлива 4313,6 тыс. тонн, автобензина 793,1 тыс. 

тонн или 94,9% и 93,5% соответственно к уровню прошлого года. Оптовые 

цены на рынке дизельного топлива по состоянию на 30 января 2014 года 

составили в среднем по России 35543 рубль за тонну                                  

(2013 год – 33463 рублей за тонну), на автобензин Аи-80 – 32896 рублей за 

тонну (2013 год - 31336 рублей за тонну). Необходимо отметить, что 

фактическое приобретение дизельного топлива в 2012-2013 годах остается 

примерно на одном уровне, а потребление автобензина ежегодно снижается, 

что связано с приобретением техники, работающей на дизельном топливе, а 

также с тем, что на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118 "Об утверждении технического 

регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту" с января 2014 года прекращается производство и 

выводится из обращения автобензин Аи-80. 

 

Потребность в финансовых средствах 

Каждый год весенне-полевые работы это вызов профессионализму 

руководителей и специалистов, работающих на земле. Ежегодный рост 

затрат на производство растениеводческой продукции требует от нас 

постоянного поиска решений по повышению эффективности производства.  
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По предварительным данным органов управления АПК регионов, 

потребность в финансовых ресурсах на проведение весенне-полевых работ в 

2014 году составляет 260 млрд. рублей, (в том числе на приобретение 

семян потребуется 31,7 млрд. рублей, минеральных удобрений – 62,0 млрд. 

рублей, химических средств защиты – 38,6 млрд. рублей,  ГСМ – 73,4 млрд. 

рублей, на приобретение новой техники –27,7 млрд. рублей, на 

приобретение запасных частей – 26,7 млрд. рублей).  

На 4 февраля 2014 г. объем выданных кредитных ресурсов на 

проведение сезонных полевых работ составляет 9,1 млрд. рублей, что на 

1,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.                

Россельхозбанком выдано кредитов на сумму 7,3 млрд. рублей (124%        по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г.), Сбербанком России –  1,8 млрд. 

рублей (58,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.). 

 

Из общей потребности в финансовых средствах на проведение 

весенне-полевых работ потребность в кредитных средствах составляет 160,9 
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млрд. рублей, что на 7,0 млрд. рублей больше, чем в прошлом году (в 2013 

году - 153,9 млрд. рублей).  

 

Меры государственной поддержки в 2014 году 

 

 В текущем году в рамках реализации Госпрограммы будет 

направлено 34 801,303 млн. рублей, (в 2013 году – 66 760,696 млн. рублей), в 

том числе: 

–  на развитие элитного семеноводства 487,540 млн. рублей (в 2013 

году –  608,178 млн. рублей), меньше на 120,639 млн. рублей, чем в 

2013году;  

– на закладку и уход за виноградниками – 299,820 млн. рублей               

(в 2013 году – 304,952 млн. рублей), меньше на 5,132 млн. рублей, чем в 

2013году;  

– на раскорчевку садов – 104,937 млн. рублей (в 2013 году –           

37,889 млн. рублей), больше на 67,048 млн. рублей, чем в 2013году;  
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– на закладку плодово-ягодных насаждений – 475,0 млн. рублей            

(в 2013 году – 492,048 млн. рублей), меньше на 17,048 млн. рублей, чем в 

2013году;  

–на поддержку растениеводства Крайнего Севера – 539,752 млн. 

рублей (в 2013 году – 517,643 млн. рублей), больше на 22,109 млн. рублей, 

чем в 2013 году;  

– на несвязанную поддержку – 14440,0 млн. рублей (в 2013 году – 

25279,788 млн. рублей) меньше на 10 839,788 млн. рублей, чем в 2013 году;  

– на субсидирование части процентной ставки по краткосрочным и 

инвестиционным кредитам – 12507,254  млн. рублей (в 2013 году –    

32419,931 млн. рублей), меньше на 19, 913 млн. рублей, чем в 2013 году;  

– на поддержку экономически значимых региональных программ    

950,0 млн. рублей (в 2013 году – 2702,155 млн. рублей), меньше на           

1 752,155 млн. рублей, чем в 2013 году;  

– на возмещение части затрат на уплату страховой премии – 4997,0 

млн. рублей (в 2013 году – 4398,112 млн. рублей), больше на 598, 889 млн. 

рублей. 
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Организационные мероприятия 

В целях подготовки к весенним полевым работам в Минсельхозе 

России ведется большая организационная работа. 

Первое.  19 февраля 2014 года намечено проведение расширенного 

заседания Коллегии Минсельхоза России с участием руководителей органов 

управления АПК субъектов Российской Федерации по рассмотрению 

вопроса об организованном проведении весенне-полевых работ в 2014 году.  

Второе.  Организована работа Межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных 

полевых сельскохозяйственных работ, а также оказанию оперативной 

помощи органам управления АПК субъектов Российской Федерации. 

Третье. 22 января в Минсельхозе России состоялось совещание с 

представителями органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, заводов-производителей минеральных удобрений и отраслевых 

союзов и ассоциаций по вопросу своевременного обеспечения 
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сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями для проведения 

ярового сева и сезонных полевых работ 2014 года. 

Минсельхоз России провел работу по заключению соглашений между 

органами управления АПК субъектов Российской Федерации и заводами-

производителями минеральных удобрений о поставках удобрений с 

указанием объемов и их сроков в регионы, а также обеспечить мониторинг 

объемов поставок минеральных удобрений и складывающихся цен на них.  

Четвертое.  Ведется мониторинг цен и поставок в регионы 

минеральных удобрений. Для решения оперативных вопросов по 

обеспечению сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными 

материалами, минеральными удобрениями на официальном сайте 

Минсельхоза России работает «Горячая линия». 

 

Кадровое обеспечение отрасли 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В народе говорят так: «Один весенний день год кормит». Для средней 

полосы России для завершения подготовки техники, семян, завоза 

Минеральных удобрений осталось всего 45-50 дней, а южанам  - считанные 

дни. 

По приезду проанализируйте на местах состояние земледелия, 

определите проблемы и точки роста, особое внимание должно быть 

направлено: на подготовку и обучение руководителей, специалистов и 

механизаторов, участвующих в полевых работах. Особое внимание хочу 

обратить на следующее: даже в самом маленьком подразделении завода 

имеется внутренний аудит – ОТК, а мы работаем на десятках тысяч гектаров, 

контроль и внимание к качеству почти отсутствует. А после, когда нет 

урожая, ссылаемся на катаклизмы природы. Каждая технологическая 

операция должна пройти внутренний аудит. Для этого имеется все, кроме 

желания. 

Нам необходимо проанализировать и спрогнозировать экономическую 

эффективность производимой продукции с учетом не только российской 

действительности, а рассмотреть вопрос шире: как жить и добиваться 

успехов в условиях ВТО. 

Да, не всего, наверное, хватает. Для того мы и собираемся – ищем 

пути и решения. Научные разработки, информационные технологии должны 

находить своё эффективное использование при формировании урожая. 

Базовые знания, инновационные технологии, знание законов природы дают 

нам уверенность в результате.  

Россия – страна с огромным потенциалом и сегодня многие жизненно 

важные направления решаются на новых началах. Мировое сообщество 

заново открывает Россию через проведенную Универсиаду студентов Мира 

и 22 зимнюю Олимпиаду в Сочи. Решаются другие насущные вопросы, а 

наша задача быть с большим хлебом. Поэтому для всех аграриев одна 

цель, одна задача и задача решаема, когда все регионы Российской 

Федерации внесут свою лепту и по ней будут оценены уровень 

ответственности и организаторские способности за выполнение 

поставленных задач.   


