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Размещение вакансий на 
портале «Работа в России» 
– обязательно
Министерство труда и социальной 

защиты населения РФ сообщает о 
том, что с 1 января 2022 г. работода-
тели обязаны размещать информа-
цию на портале «Работа в России».

Соответствующие изменения 
внесены в Закон Российской Фе-
дерации «О занятости населения в 
Российской Федерации». На Еди-
ной цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений 
«Работа в России» необходимо бу-
дет размещать данные о свободных 
рабочих местах и вакантных долж-
ностях, об условиях привлечения 
работников, о специальных рабочих 
местах, оборудованных для работы 
инвалидов.

Требование обязательно для рабо-
тодателей, у которых среднесписоч-
ная численность работников за пред-
шествующий календарный год пре-
вышает 25 человек, вновь созданных 
организаций (в том числе в результате 
реорганизации), если среднесписоч-
ная численность их работников превы-
шает 25 человек.

Также обязаны размещать инфор-
мацию на портале «Работа в России» 
органы государственной власти РФ, 
субъектов РФ, местного самоуправле-
ния, государственные и муниципаль-
ные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предпри-
ятия, организации, в уставном капи-
тале которых есть доля участия РФ, 

субъекта РФ или муниципального об-
разования.

Подробную информацию можно по-
лучить на сайте Министерства труда и 
социальной защиты населения РФ.

Экспорт удобрений 
ограничен
Правительство введет квоты на 

экспорт удобрений с 1 декабря 2021 г. 
до 31 мая 2022 г.

По словам премьер-министра Ми-
хаила Мишустина, разрешенный объ-
ем экспорта для азотных удобрений 
составит не более 5,9 млн тонн, для 
сложных – не более 5,35 млн тонн. 
Полномочиями по распределению 
объемов между экспортерами будет 
наделен Минпромторг, который станет 
этим заниматься совместно с Мин-
сельхозом. Минпромторгу поручено 
распределить квоты между экспор-
терами до 25 ноября. Из России еже-
годно вывозится около 14 млн тонн 
азотных удобрений и до 11 млн тонн 

сложных, за полугодие – 7 млн и 5,5 
млн тонн соответственно.

Экспорт азотных удобрений за ян-
варь-июль 2021 г. составил 7,7 млн 
тонн, что на 1,9% меньше, чем за тот 
же период прошлого года. В стои-
мостном выражении экспорт азотных 
удобрений достиг 1,9 млрд долл., уве-
личившись на 35,3% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

Ограничения зарубежных поставок 
минудобрений были введены после 
жалоб аграриев на то, что производи-
тели переориентируют объемы на экс-
порт, а на внутреннем рынке возникнет 
дефицит.

Кредитование сезонных 
полевых работ увеличено
Минсельхоз России ведет опера-

тивный мониторинг в сфере креди-
тования агропромышленного ком-
плекса страны. 

По состоянию на 11 ноября, общий 
объем кредитных средств, выданных 
ключевыми банками на проведение се-
зонных полевых работ, составил 684,5 
млрд руб., что на 23,3% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. 
В частности, Россельхозбанком вы-
дано 486,8 млрд руб., Сбербанком – 
197,7 млрд руб. За аналогичный пери-
од 2020 г. кредитование предприятий 
АПК на проведение сезонных полевых 
работ составило 555,1 млрд руб., в 
том числе со стороны Россельхозбан-
ка – на сумму 405,9 млрд руб., Сбер-
банка – 149,2 млрд руб.
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Экспортные пошлины 
на зерновые повышены
Минсельхоз установил новые став-

ки экспортных пошлин на зерно. И на 
пшеницу, и на ячмень, и на кукурузу 
они были повышены. Так, на пше-
ницу экспортная пошлина повыше-
на с 69,9 до 77,1 долл. за тонну. На 
ячмень пошлина увеличилась с 54,8 
до 66 долл. за тонну, на кукурузу – с 
50,1 до 62,9 долл. за тонну. Такие 
ставки будут применяться с третьего 
рабочего дня после их размещения 
(с 17 ноября) и действовать неделю. 
Расчеты были сделаны на основе 
индикативных цен на пшеницу в раз-
мере 310,2 долл. за тонну, ячмень 
– 279,3 долл. за тонну, на кукурузу – 
274,9 долл. за тонну.

Механизм плавающей пошлины 
(которая рассчитывается от мировых 
цен) был введен властями для стаби-
лизации цен на зерно на внутреннем 
рынке. Экспортные пошлины на зерно 
рассчитываются еженедельно на ос-
нове мировых цен. На пшеницу она на-
чинает взиматься, если цена на бирже 
превышает 200 долл. за тонну. В этом 
случае она составляет 70% от разницы 
между ценой контракта и 200 долл. Для 
кукурузы и ячменя пошлины также со-
ставляют 70%, но рассчитываются при 
достижении цены в 185 долл. за тонну.

На совещании у президента России 
Владимира Путина с правительством 
8 ноября глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев допустил, что формулы рас-
чета экспортных пошлин на зерно и 
подсолнечное масло могут быть пере-
смотрены в сторону увеличения, если 
мировые цены на это продовольствие 
будут расти дальше. По данным Про-
довольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО), в октя-
бре зерно увеличилось в цене на 3,2%, 
за год – на 22,4%. Пятый месяц под-
ряд растут цены на пшеницу: в октябре 
рост составил 5%, за год – 38,3%. Это 
максимум с ноября 2012 г. Объясняет-
ся такой рост цен ограниченным пред-
ложением из-за более низкого урожая 
в основных странах-экспортерах зер-
на, особенно в Канаде, РФ и США.

По данным Минсельхоза России на 
11 ноября, зерна в стране намолоче-
но 122,8 млн тонн. Последняя оценка 
урожая зерна российским Минсельхо-
зом – 127 млн тонн в бункерном весе. 
Это меньше, чем в прошлом году, когда 
было собрано 133,5 млн тонн. Причина – 
погодные катаклизмы в ряде регионов.

К 2024 году должна быть 
разработана вакцина 
от АЧС 
В 2021 г. сложилась крайне не-

благоприятная ситуация по афри-
канской чуме свиней (АЧС) – ущерб 
сельхозпредприятий достиг 1,9 
млрд руб., заявила на заседании 
противоэпизоотической комиссии 
вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко. В России зафиксировано 112 инфи-

цированных объектов по АЧС среди до-
машних свиней в 38 регионах. АЧС сре-
ди диких кабанов выявлена в 19 субъ-
ектах. АЧС и другие болезни животных 
становятся основными угрозами для 
эффективного развития животновод-
ства и поддержания ветеринарной без-
опасности. Кроме того, вспышки АЧС 
существенно влияют на снижение про-
изводства продукции животноводства. 
При этом, как свидетельствуют данные 
Россельхознадзора, причинами вспы-
шек АЧС в этом году на 11 крупных ком-
плексах стали не только циркуляция 
вируса вблизи от предприятия, но и 
нарушения ветеринарных требований 
самими предприятиями. Кроме того, 
предприятия несвоевременно при-
останавливают производство.

В этой связи вице-премьер поручи-
ла создать систему реагирования на 
риски распространения АЧС на всех 
уровнях и разработать меры посто-
янного ветеринарного контроля без 
предупреждения предприятий. Рос-
сельхознадзор вместе с региональны-
ми ветслужбами должны регулярно от-
слеживать ситуацию. В зависимости от 
этого должен включаться соответству-
ющий уровень обороны и оперативно 
проводиться блокирующие мероприя-
тия – муниципального, регионального 
или федерального уровня. «Это вопрос 
национальной продовольственной без-
опасности. Поэтому послабления в ча-
сти контроля и проверок предприятий 
на соблюдение требований ветеринар-
ной безопасности неуместны», – под-
черкнула Абрамченко.

Кроме того, Минсельхоз, Россельхоз-
надзор совместно с регионами долж-
ны проанализировать, чего не хватает 
в российском законодательстве для 
противостояния АЧС. Так, на заседании 
прозвучало предложение разработать 
законопроект о введении обязательных 
требований по обеспечению охраны по 
периметру территорий предприятий 
животноводства и внедрению инфор-
мационных систем контроля.

Вместе с тем Виктория Абрамченко 
уверена, что без создания эффектив-
ной вакцины невозможно справиться 
с АЧС. Поэтому от российской науки 
ждут прорыва в этом направлении.

«Ежегодно мы переносим сроки науч-
ным организациям, при этом есть стра-
тегические документы, необходимое 
финансирование, координация, готов-
ность бизнеса принять участие. Предла-
гаю поставить точку. Прошу Минобрна-
уки совместно с РАН обеспечить к 2024 

году разработку и внедрение действен-
ной вакцины от АЧС для сельхозживот-
ных», – сказала Виктория Абрамченко.

Субсидии для ЛПХ
Министерство сельского хозяйства 

России готовит предложения о суб-
сидиях для ЛПХ, занятых производ-
ством картофеля и овощей. Об этом 
свидетельствует ответ пресс-службы 
МСХ РФ каналу «Сельский час». 

В ответе, в частности, говорится: 
«По состоянию на 11 ноября накопано 
порядка 6,5 млн тонн картофеля, ово-
щей открытого грунта собрано 4,7 млн 
тонн, что соответствует уровню про-
шлого года. В целях дальнейшего раз-
вития отечественного овощеводства 
и картофелеводства Минсельхоз Рос-
сии разрабатывает федеральный про-
ект, предусматривающий комплекс 
мероприятий, направленных как на 
увеличение производства, так и на ор-
ганизацию инфраструктуры хранения 
и реализации овощей и картофеля. 
Учитывая, что более половины произ-
водства овощной продукции обеспе-
чивают хозяйства населения, в состав 
получателей мер государственной 
поддержки в рамках федерального 
проекта будут включены личные под-
собные хозяйства граждан.

Кроме того, одним из главных прио-
ритетов на сегодняшний день является 
строительство и модернизация храни-
лищ, что позволит производителям уве-
личить срок хранения продукции и вы-
пускать ее на рынок в межсезонье при 
благоприятной конъюнктуре. Для этого 
Минсельхоз России реализует ряд мер 
поддержки в виде льготного кредито-
вания и возмещения части капитальных 
затрат, которые позволяют снизить сро-
ки окупаемости инвестиционных проек-
тов. Благодаря господдержке не только 
увеличивается число хранилищ, но и 
улучшаются качественные характери-
стики вновь введенных и модернизиро-
ванных мощностей. Современные хра-
нилища, оборудованные регулируемой 
газовой средой, позволяют сохранять 
качественные и вкусовые характеристи-
ки на протяжении 6-9 месяцев».

Ответ Минсельхоза РФ программе 
«Сельский час» свидетельствует о на-
чале осмысления приоритетов аграр-
ной политики. ЛПХ, о которых в по-
следние годы говорили как об «отста-
лой форме хозяйствования», заслужи-
вают внимания. Вновь признается, что 
«более половины производства овощ-
ной продукции обеспечивают хозяй-
ства населения». Это серьезный сдвиг 
в сознании властных структур, и если 
следовать этой логике, не исключено, 
что вскоре будет поставлена задача 
централизованного обеспечения ЛПХ 
современными семенами, техникой, 
технологиями хранения, кооператив-
ной переработки и сбыта картофеля 
и овощей. К слову, положительные 
примеры такой кооперации мелких и 
крупных хозяйств уже существуют в 
Брянской области и Республике Крым.

НОВОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

– при осуществлении функции гос-
заказчика при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд;

– при осуществлении полномочий 
распорядителя бюджетных средств по 
мероприятиям, направленным на го-
споддержку агропромышленного ком-
плекса Рязанской области;

– при реализации мер по господ-
держке инженерного обустройства 
сельских территорий и мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности;

– при проведении экспертизы пле-
менной продукции и выдачи племен-
ных свидетельств.

Мероприятия по противодействию 
коррупции в министерстве осущест-
вляются в рамках антикоррупционного 
законодательства Российской Феде-
рации, Рязанской области и в соответ-
ствии с Планом противодействия кор-
рупции в министерстве. Планом пред-
усмотрены системные меры, направ-
ленные на достижение конкретных 
результатов в сфере противодействия 
коррупции, на совершенствование 
правовых основ и организационных 
механизмов предотвращения и выяв-
ления конфликта интересов, а также 
на повышение эффективности анти-
коррупционных мер в министерстве.

В министерстве реализуются следу-
ющие меры по противодействию кор-
рупции:

– осуществление антикоррупцион-
ной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов министерства с 
целью устранения коррупциогенных 
факторов из текстов документов;

– обеспечение проведения незави-
симой антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых 
актов министерства (размещение их 
на официальном сайте министерства 
в сети Интернет с указанием дат на-
чала и окончания приема заключений 
по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы). Это осу-
ществляется с целью расширения 
участия институтов гражданского об-
щества в противодействии коррупции 
и повышении осведомленности граж-
дан об антикоррупционных мерах, ре-
ализуемых министерством;

– обеспечение участия независимых 

экспертов и представителей обще-
ственного совета при министерстве с 
целью расширения участия институ-
тов гражданского общества в проти-
водействии коррупции и повышения 
осведомленности граждан об анти-
коррупционных мерах, реализуемых 
министерством;

– размещение сведений о доходах, 
имуществе, об источниках получения 
средств, за счет которых соверше-
на сделка, представленных государ-
ственными гражданскими служащими 
министерства, на официальном сайте 
министерства;

– размещение информации о ре-
шениях комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служа-
щих министерства и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве 
на официальном сайте министерства;

– осуществление контроля в сфере 
закупок с целью выявления фактов на-
рушения законодательства в сфере 
закупок.

Госзакупки осуществляются в стро-
гом соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд, а также в соответствии 
с регламентом осуществления закупок 
в министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области.

Проводятся выездные и докумен-
тальные проверки соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий с 
целью обеспечения контроля за целе-
вым и эффективным использованием 
финансовых средств.

Профилактические меры коррупци-
огенных факторов в процессе предо-
ставления субсидий на государствен-
ную поддержку АПК Рязанской обла-
сти:

– проводится кадровая работа в ча-
сти, касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы, в том 
числе лиц, связанных с предоставле-
нием субсидий. Ведется контроль за 
актуализацией сведений, содержа-
щихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности 
и поступлении на такую должность, 
об их родственниках и свойственни-
ках с целью выявления возможного 

конфликта интересов. При изменении 
персональных данных информация 
в оперативном порядке вносится в 
личное дело государственного граж-
данского служащего. В министерстве 
проводится мониторинг реестра полу-
чателей субсидий;

– поддерживаются в актуальном со-
стоянии административные регламен-
ты предоставления госуслуг;

– проводится мониторинг исполне-
ния должностных обязанностей госу-
дарственными гражданскими служа-
щими, подверженными риску корруп-
ционных проявлений для выявления и 
устранения причин и условий, порож-
дающих коррупционные действия;

– проводится разъяснительная ра-
бота с государственными граждански-
ми служащими министерства о необ-
ходимости соблюдения ограничений, 
запретов, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, в том числе 
запретов, касающихся получения по-
дарков, с целью минимизации корруп-
ционных проявлений в министерстве, 
формирования в министерстве не-
гативного отношения к дарению по-
дарков должностным лицам в связи с 
исполнением ими служебных обязан-
ностей.

Кроме того, компетентные органы 
проводят проверки соблюдения в ми-
нистерстве порядков предоставления 
субсидий и осуществления госзаку-
пок.

Работа по противодействию кор-
рупции, проводимая в министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области, направлена 
на устранение коррупционных рисков, 
укрепление доверия граждан к дея-
тельности министерства и формиро-
вание условий для добросовестного 
исполнения государственными граж-
данскими служащими должностных 
обязанностей. Данная деятельность 
способствует исключению злоупотре-
блений на государственной граждан-
ской службе, формированию нетер-
пимого отношения к коррупционным 
действиям, а также профилактике, 
выявлению и пресечению коррупци-
онных правонарушений.

Комплекс мер 
противодействия коррупции
В деятельности министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области, как и любого органа 
публичной власти, в связи с наличием полномочий по управлению 
экономическими, финансовыми, информационными, кадровыми 
и иными ресурсами, присутствуют следующие потенциальные 
коррупционные риски:
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Большие плюсы 
бережной уборки
Любой владелец сельхозпредприятия мечтает не только получить высокий урожай, но и убрать 
его с минимальными потерями. Современному аграрию решить данный вопрос не трудно. 
Ему на помощь приходят надежные специализированные навесные адаптеры производства 
Ростсельмаш. Такие, например, как универсальные жатки низкого среза серии FLOAT STREAM. 
Именно они даже в зонах рискованного земледелия обеспечивают качественный сбор урожая.

Д 
ревнейшая сельскохозяй-
ственная культура – соя 
– востребована сегодня 
во всем мире. В России ее 
производство увеличивает-

ся с каждым годом, что подтверждается 
ростом посевных площадей в регионах. 
Так, например, в Рязанской области в 
этом году соей было засеяно свыше 59 
тысяч га. Это максимальный размер 
площади за всю историю возделывания 
культуры в регионе. Уборку урожая за-
вершили в начале ноября. По предвари-
тельным данным регионального МСХ, 
он составил около 96 тыс. тонн.

В ИП КФХ Е.А. Гусев Сапожковского 
района хорошо знакомы с особенно-
стями возделывания сои.

– Под данную культуру поначалу мы 
отводили небольшие посевные пло-
щади, – рассказывает один из техни-
ческих специалистов КФХ Александр 
Гусев. – Получали неплохую урожай-
ность, растение при этом проявляло 
устойчивость к неблагоприятным по-
годным условиям. Поэтому постепен-
но стали расширять посевные площа-
ди под сою. Надеемся, что и в даль-
нейшем урожай будет радовать нас 
высокими объемами.

МАКСИМАЛЬНО НИЗКИЙ СРЕЗ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА!

– Дело в том, что у сои первые бобы 
расположены очень низко. При убор-
ке, чтобы избежать потерь, требуется 
обеспечить срез растений на мини-
мально возможной высоте, – отмечает 
Александр. – Поэтому мы тщательно 
подошли к выбору уборочной техники. 

Первую жатку универсальную низкого 
среза FLOAT STREAM 900 производ-
ства Ростсельмаш приобрели в про-
шлом году. Даже при уборке полеглых 
растений она показала очень хорошие 
результаты.

Главный плюс этого навесного 
адаптера – возможность копирова-
ния рельефа поля. Режущий аппарат  
FLOAT STREAM в режиме с гибким 
(плавающим) ножом способен повто-
рять все неровности поля, за счет это-
го обеспечивается низкий срез рас-
тений – от трех сантиметров. Именно 

Универсальные жатки серии FLOAT STREAM используются для 
уборки не только сои, но и других зерновых, колосовых, крупяных, 
зернобобовых культур и льна, в том числе полеглых растений.
В зависимости от параметров убираемой культуры, влажности почвы 
или степени засоренности поля камнями, жатка настраивается на 
один из двух режимов работы: с жестким или плавающим ножом 
(для культур с низким расположением бобов). А широкий модельный 
ряд FLOAT STREAM (5, 6, 7, 9 или 11 метров) позволяет подобрать 
рациональный тандем с комбайном, исходя из потребностей 
аграриев.

на таком расстоянии от поверхности 
почвы на стеблях растений располага-
ется большинство бобов.

– FLOAT STREAM 900 можно на-
звать идеальной жаткой, – дополняет 
Александр Гусев. – С ней мы имеем 
возможность быстро собрать урожай в 
полном объеме, что важно для наших 
непредсказуемых в последнее время 
погодных условий. Это надежная тех-
ника, проверенная нами на практике. 
Кстати сказать, на данный момент в 
нашем КФХ уже 11 единиц аналогич-
ных адаптеров.
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ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕНОВОСТИС ЮБИЛЕЕМ!НОВОСТИ 1111

 
Победители Второго 
Национального конкурса
«Вкусы России»
 
15 ноября в Минсельхозе России 

состоялась церемония награжде-
ния победителей Второго Нацио-
нального конкурса региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы 
России».

Как отметил министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев, проект 
позволяет значительно повысить инте-
рес к локальной отечественной про-
дукции, сделать ее узнаваемой и тем 
самым создавать условия для даль-
нейшего развития данного сегмен-
та. Выявление новых региональных 
брендов и их продвижение с помо-
щью конкурса – это важнейшая часть 
исполнения поручения Президен-
та России. «Конкурс решает целый 
ряд смежных задач, в том числе: по 
увеличению объемов производства 
продуктов питания малыми предпри-
ятиями и фермерскими хозяйствами, 
созданию новых рабочих мест, раз-
витию экспортного и туристического 
потенциала регионов нашей страны, 
и, конечно, способствует популяри-
зации российских брендов, повыше-
нию их востребованности у покупате-
лей», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

В прошлом году в конкурсе участво-
вали почти 500 брендов из 79 регио-
нов России. Для победителей был ре-
ализован комплекс мер по продвиже-
нию. В этом году количество брендов 
увеличилось до 720, участие приняли 
почти все субъекты. Свои голоса за 
конкурсантов отдали более миллио-
на интернет-пользователей. По сло-
вам министра, это далеко не предел: 
Россия славится богатой гастрономи-
ческой культурой с большим количе-
ством самобытных продуктов, кото-
рые могут стать «визитной карточкой» 
территорий и получить широкое при-
знание у потребителей.

Так, в 2021 г. благодаря конкурсу по-
требители узнали такие уникальные 
продукты, как азовская чиненка из 
Ростовской области – традиционное 
блюдо казаков из сазана со специями, 
луком, квашеной капустой и икрой, 
татарский корт – сушеный творог, ко-
торый используется в приготовлении 
различных блюд, «Алтайчага» – напи-
ток на основе экстракта гриба чага из 
Алтайского края. По словам Дмитрия 
Патрушева, эти и другие региональ-
ные бренды будут увеличивать попу-
лярность и востребованность у потре-
бителей.

«Победа в конкурсе для произво-
дителей служит дополнительным сти-
мулом к расширению производства, 
выходу на федеральный рынок, поиску 
новых каналов сбыта, а также разви-

тию смежных направлений бизнеса, 
например аграрного и гастрономиче-
ского туризма, популярность которых 
в последние годы стремительно рас-
тет», – заявил министр.

В 2021 г. в конкурсе участвовали че-
тыре продукта из Рязанской области.

Рязанское куриное яйцо «Окское» – 
полезный продукт, богатый белком и 
витаминами, – по итогам народного 
голосования вошло в десятку лидеров, 
набрав более 30 тысяч голосов интер-
нет-пользователей.

Рязанский калинник – десерт из ка-

лины, черемуховой и ржаной муки – 
благодаря конкурсу «Вкусы России» 
вновь подтвердил свою гастрономи-
ческую уникальность в масштабах 
страны, поскольку подобного десерта 
не представил ни один регион.

Рязанский леденец, воссозданный 
по старинному рецепту 1837 года в 
Музее истории рязанского леденца – 
один из 273 продуктов, официально 
зарегистрированных в Государствен-
ном реестре географических указаний 
и наименований мест происхождения 
товаров РФ.

А «Котлеты по-рязански», изготавли-
ваемые с применением ручного труда 
из тщательно отобранных натуральных 
продуктов, благодаря конкурсу смогли 
широко заявить о себе на всю страну.

Победители номинации «Нас вы-
бирают»:

Ставропольские яблоки (Ставро-
польский край).

Прохоровская солдатская каша 
(Белгородская область).

Чак-чак казанский (Республика Та-
тарстан).

Номинация «Загляните на огонек» 
– бренды, оказывающие влияние на 
развитие туристического потенциала 
территории:

1-е место – Суздальская медовуха 
(безалкогольная) (Владимирская об-
ласть).

2-е место – Югорская строганина 
(Ханты-Мансийский автономный округ 

Югра).
3-е место – Карельская ряпушка 

(Республика Карелия).

Номинация «Вкус природы», в ко-
торой представлены продукты пита-
ния, не подвергнутые переработке:

1-е место – Ямальская оленина 
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

2-е место – Волгоградские помидо-
ры (Волгоградская область)

3-е место – Романовский ягненок 
(Ярославская область).

Номинация «Гастрономиче-
ская находка» – пищевая про-
дукция, подвергнутая переработ-
ке:

1-е место – Уральская шишка 
в шоколаде (Свердловская об-
ласть).

2-е место – Рыбные консервы 
Ямала (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ).

3-е место – Таволожная моче-
ная морошка (Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра).

Номинация «Кулинарное на-
следие» – готовые блюда, кули-
нарные полуфабрикаты и изде-
лия:

1-е место – Кубанский борщ (Крас-
нодарский край).

2-е место – Аланские пироги (Ре-
спублика Северная Осетия – Алания).

3-е место – Пожарская котлета 
(Тверская область).

Номинация «На всю страну» – 
бренды, входящие в Реестр наимено-
ваний мест происхождения товаров и 
географических указаний:

1-е место – Камчатская нерка (Кам-
чатский край).

2-е место – Балаклава (г. Севасто-
поль).

3-е место – Астраханская вобла 
(Астраханская область).

Номинация «Вкус из глубинки» – 
продукты российских территорий с 
численностью населения до 3000 че-
ловек:

1-е место – Федосихинские пельме-
ни (Новосибирская область).

2-е место – Сыр Малевич (Курская 
область).

3-е место – Костромской варенец 
(Костромская область).

Номинация «Вкусы без границ» – 
бренды, имеющие высокий экспорт-
ный потенциал:

1-е место – Астраханская осетровая 
икра (Астраханская область).

2-е место – Ямальская оленина 
(Ямало-Ненецкий автономный округ).

3-е место – Томское кедровое моло-
ко (Томская область).
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Поздравляем с 70-летним юбилеем
директора ООО «Малинищи» Пронского района 

Павла Николаевича Материкина,
заслуженного работника сельского хозяйства 

Российской Федерации!

Уважаемый Павел Николаевич!
Весь Ваш трудовой путь связан с сельскохозяйственным производством: 
Вы начинали инженером-механиком ОПХ «Полково» Рязанского района, 

затем работали главным инженером, директором. И вот уже более 34 лет 
Вы возглавляете предприятие «Малинищи» – одно из крупнейших хо-
зяйств Пронского района и Рязанской области.

Под Вашим руководством «Малинищи» неоднократно становились 
площадкой для внедрения новейших технологий в растениеводстве, де-
монстрации передовых сортов и гибридов кукурузы, картофеля и других 
культур. Парк сельхозтехники предприятия укомплектован высокопро-

изводительными машинами для всего комплекса агротехнических работ. 
Развивается животноводство, растет производство молока.
В центре Вашего пристального внимания всегда были не только успех про-

изводства, но и благополучие людей; значительные средства предприятие на-
правляет на благотворительность.

Павел Николаевич, огромное спасибо Вам за многолетний созидательный труд! От коллектива мини-
стерства и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! С семидесятилетием!

Борис Викторович Шемякин,
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Коллектив ООО «Малинищи» Пронского района сердечно поздравляет
своего руководителя Павла Николаевича Материкина с юбилеем!

На протяжении долгих лет мы знаем Вас как человека, искренне болеющего душой за судьбу возглав-
ляемого Вами сельхозпредприятия. Мы ценим не только Ваш огромный личный вклад в организацию 
производства, стремление использовать современную технику и оборудование, но и внимание к реше-
нию многочисленных социальных вопросов.

Уверены, Ваша активная деятельность и далее будет направлена на развитие хозяйства и повышение 
уровня жизни его работников.

От всей души желаем Вам оставаться верным выбранному пути и смело строить планы на будущее. 
Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, приятными встречами и любовью близких 
людей. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, счастья и долгих лет жизни!

Уважаемый Павел Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с 70-летним юбилеем!

70 лет – это возраст большой мудрости, которую Вы накопили за прошедшие 
годы.

Вся Ваша трудовая жизнь посвящена работе в сельскохозяйственном про-
изводстве. На протяжении долгих лет Вы плодотворно трудитесь на благо 
жителей Вашего хозяйства. Грамотный подход к решению профессиональ-
ных вопросов, честность заслуживают самой высокой оценки, а уважение 
людей является ярким свидетельством Ваших деловых качеств, примером 
таланта опытного, принципиального и умелого руководителя.

Несмотря на трудности, с которыми Вам приходится сталкиваться, Вы со-
храняете преданность своему делу и любовь к своей родной земле. От всего 
сердца благодарим Вас за самоотверженный труд, за верность крестьянскому 
долгу!

Желаю Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами всегда будут 
надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают силы для новых свершений и успехов 
во всех направлениях Вашей деятельности!

С уважением, глава администрации
муниципального образования

Пронский муниципальный район Александр Петрович Шаститко
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– Разговор с юбиляром 
непременно начинается с 
вопроса о детстве и юно-
сти. Ваша родина – Ря-
занская земля?

– Деревня Токарево Шац-
кого района – место, где 
я родился. Закончил Лес-
но-Конобеевскую сред-
нюю школу. Все мы, а нас 
у родителей было четве-
ро, с большим желанием 
учились, затем получали 
высшее образование, до-
бросовестно трудились. 
Меня после окончания Ря-
занского сельскохозяй-
ственного института по 
распределению направили 
в село Полково Рязанского 
района, где мы с женой по-
лучили должности механи-
ка и главного экономиста. 
Через полгода я стал глав-
ным инженером, а затем и 
руководителем хозяйства. 
Десятилетний опыт рабо-
ты меня многому научил, в 
том числе и тому, что жиз-
ненные обстоятельства 
порой быстро меняются. В 
1987 году мы были вынуж-
дены переехать в Пронский 
район, где я стал руководителем 
сельхозпредприятия «Малини-
щи», которое возглавляю уже на 
протяжении 35 лет.

– Вы работали в советское 
время и сейчас, – можете срав-
нить и оценить эти разные пе-
риоды?

– Преференций не было ни тог-
да, ни сейчас. Но раньше были 
реально действующие националь-
ные проекты, например по мелио-

«…Необходимы диалог 
и четкие правила игры!»
Повышенная ответственность, понимание важности 
принимаемых решений и умение стратегически 
мыслить – те качества, которыми обладает хороший 
руководитель. А когда стаж его работы насчитывает 
более 45 лет, то живое и искреннее слово, исходящее 
от такого руководителя, важно услышать многим: 
коллегам, единомышленникам, всем тем, кому не 
безразлична судьба аграрной отрасли России. Павел 
Николаевич Материкин – генеральный директор ООО 
«Малинищи» Пронского района, отмечающий в ноябре 
70-летний юбилей, откровенно высказывается на 
разные темы, особенно волнующие его сегодня.

рации, химизации, известкованию 
земель. Мы тогда стремились со-
вершенствовать экономику произ-
водства, вводить в практику без-
нарядную систему оплаты труда, 
хозрасчетные механизмы и так 
далее. Но самое главное – была 
уверенность в завтрашнем дне. 
Все спокойно работали, строили 
планы на будущее, думали о пер-
спективах.

– Сегодня все по-другому?
– Мы наблюдаем постепенное 

устранение государства от реше-
ния некоторых задач и проблем. 
Предполагается, что современ-
ные рыночные отношения созда-
ют условия для их решения без 
участия государства. Но это не 
совсем так.

ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА 
И БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СТРОГО РАЗГРАНИЧЕНЫ

– Например, кадровый вопрос. 
Что мы наблюдаем сегодня? Боль-

шое количество работа-
ющих в госструктурах и 
учреждениях – и огромная 
нехватка людей на произ-
водстве. Нет специали-
стов: инженеров, агро-
номов, зоотехников, вет-
врачей и так далее. Речь 
идет не только о сельском 
хозяйстве. Катастрофиче-
ски не хватает рабочих рук 
во многих отраслях, даже 
в области цифровых тех-
нологий. Если так пойдет 
дальше, то причина гряду-
щего производственного 
кризиса будет банально 
проста – работать бу-
дет некому. Пока еще нас 
спасают гости из бывших 
советских республик, но 
делать на них основную 
ставку опасно.

Еще один аспект дан-
ной проблемы – отсут-
ствие системы подго-
товки специалистов. За 
примером далеко ходить 
не надо. Наш рязанский 
аграрный вуз в насто-
ящее время ежегодно 
выпускает агрономов в 
количестве менее десят-
ка человек. А кто готовит 

сварщиков, электриков, сан-
техников? Мы со своей стороны 
создаем работающим неплохие 
условия, предоставляем жилье, 
выплачиваем достойную зарпла-
ту. Но оператор машинного до-
ения, как всегда, на вес золота. 
Нет людей, которые хотели бы 
жить и работать на селе. В нашем 
хозяйстве главный бухгалтер, 
главный инженер и энергетик – 
горожане, прикомандированные 

С ЮБИЛЕЕМ!
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к нам. Это же кричащие факты!
Эта проблема требует решения 

именно на государственном уров-
не. Бизнес – это бизнес, а подго-
товка кадров с созданием учебных 
учреждений, образовательных 
программ, формированием пре-
подавательского состава и орга-
низацией контрольной функции – 
дело государственное.

ТОРМОЗЯЩИЙ ФАКТОР
– Сегодня создан такой чинов-

ничий аппарат, который вредит 
самому государству. Постоянно 
создаются и разрабатываются 
нормативные документы, законы, 
акты, постановления, которые не 
пользу приносят, а вред. Нель-
зя же доводить дело до абсурда, 
когда в подсобном хозяйстве ку-
рицу держать нельзя. Такая бур-
ная бумажная деятельность не 
способствует развитию аграрно-
го сектора, а скорее замедляет 
его развитие. На протяжении по-
следних пяти лет позитивных из-
менений мало, заметна даже не-
кая стагнация.

– Сельское хозяйство зависи-
мо от природных явлений, воз-
можно, дело именно в этом?

– Развитие сельского хозяйства 
имеет некоторую цикличность. 
Обратившись к прошлому, уви-
дим: 2008 год – хороший и благо-
приятный, а последующие три – с 
засухой, дождями, природными 
аномалиями. 2014 год – благопри-
ятный, 2017 – просто великолеп-
ный, но цена на нашу продукцию 
была такая, что лучше бы мы ниче-
го не сеяли. 2018 и 2019 годы были 
непростыми, а 2020-й – просто 
замечательный. И урожай, и цена 
нас радовали. Мы начали зараба-
тывать, обновлять технику, но не 
тут-то было. Нам устроили финан-
совую диету, развитие приостано-
вилось.

НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
– Сельхозпроизводители нахо-

дятся далеко не в рыночных усло-
виях, поскольку они ограничены 
определенными механизмами в 
продаже зерна. Мы – в большой 
зависимости от цен на горючее, 
подвержены дискриминации со 
стороны структур, без участия 
которых не можем существовать. 
Взять хотя бы ситуацию с по-
вышением цен на минеральные 
удобрения. В два и более раз по-
дорожали некоторые виды удо-
брений. Мало того, еще и необ-
ходимых объемов нет. Мы готовы 

купить, но не можем. Отечествен-
ные производители говорят, что 
выгоднее продать европейцам, 
чем нам. И что же теперь – запад-
ные фермеры будут с удобрени-
ями, а мы нет? Между федераль-
ным Министерством сельского 
хозяйства и производителями 
минеральных удобрений долж-
ны быть четкие договоренности. 
Обеспечение российского сель-
хозпроизводителя должно быть 
на приоритетных условиях. То 
есть, что бы ни случилось, долж-
ны быть определенные квоты, мы 
не должны быть ущемлены. Не-
обходимо государственное регу-
лирование.

ОБ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИНАХ
– Нельзя обойти тему экспорт-

ных пошлин на сельхозпродукцию. 
В феврале этого года мы узнали о 
планах введения механизма «пла-
вающей» пошлины на вывоз зер-
на. Представители Минсельхоза 
утверждали, что действие экс-
портных пошлин обеспечит стаби-
лизацию ценовой ситуации, при 
этом полученные средства будут 
направлены на поддержку сель-
хозпроизводителей. Кончилось 
тем, что из-за введения таковых 
пошлин в этом сезоне аграрии, 
по информации СМИ, потеряли из 
оборота довольно крупную сум-
му. То есть, около пяти рублей с 
каждого килограмма зерна были 
изъяты, а теперь выясняется, что 
сумма возмещения составит все-
го 11 копеек. Как это можно на-
звать?!

Эти средства – недополученный 
доход аграриев, деньги, которые 
они могли бы вложить в развитие 
предприятия. Мы будем вынуж-
дены снижать расходную часть, 
сокращать закупки техники, удо-
брений и так далее. А что касает-
ся пшеницы, придется отказаться 
от ее выращивания и перейти на 
другие культуры. Но разве это пра-
вильно?

В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ
– Государственная власть долж-

на учитывать, что мы – добросо-
вестные налогоплательщики и 
законопослушные юридические 
субъекты с прозрачной финансо-
вой составляющей. Следствием 
ухудшения нашего экономиче-
ского положения станет не только 
уменьшение налогооблагаемой 
базы, но и увеличение цен на сель-
скохозяйственную продукцию. 
Сельхозпроизводитель сегодня 

достоин внимания и уважения со 
стороны государства.

– Существуют ли, на ваш 
взгляд, положительные приме-
ры государственной поддержки 
сельхозпроизводителей?

– Таковым можно назвать созда-
ние российской государственной 
агропромышленной лизинговой 
компании «Росагролизинг». Се-
годня мы уходим от кредитования 
в банках, в том числе и потому, что 
выработали весь запас залоговой 
базы. Успешно работаем с этой 
компанией. Можно только посо-
ветовать для общей пользы дела 
создать конкурентную в этом пла-
не среду и создать нечто подобное 
по приобретению минеральных 
удобрений и средств защиты рас-
тений.

– ООО «Малинищи» сегодня 
– это успешно развивающееся 
сельхозпредприятие?

– Мы приобретаем новую тех-
нику, покупаем скот, ведем рекон-
струкцию животноводческих по-
мещений... Конечно, не сидим на 
месте. Растет заработная плата 
работников, а коллектив насчиты-
вает сегодня 170 человек. Но эти 
люди должны жить лучше, они до-
стойны этого!

Если наше поколение, многое 
повидавшее на своем веку, по-
степенно движется к заверше-
нию трудовой деятельности, то 
приходящим нам на смену нужно 
понимать, в каких условиях они 
будут жить и работать. К сожале-
нию, сегодня многие опасаются 
открыто и прямо выражать свою 
позицию. Нередко думают одно, 
а говорят другое. А что касается 
так называемых официальных лиц 
и представителей, то они очень 
ограничены в своих действиях. 
Если раньше на каком-то этапе у 
них были определенные полно-
мочия, то сегодня – не так. А ведь 
именно они должны выражать ин-
тересы аграриев, быть поверен-
ными в наших делах.

Мое твердое убеждение – мы 
не должны молчать. Мы обязаны 
высказываться и пытаться испра-
вить положение. Мы не можем по-
влиять на природные явления или 
остановить пандемию, но в наших 
силах выстроить диалог. Мы гото-
вы работать, но государство долж-
но создать четкие правила игры, 
потому что по большому счету 
задача у нас одна – обеспечение 
продовольственной, а значит со-
хранение национальной безопас-
ности нашей страны.

С ЮБИЛЕЕМ!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В 
первую очередь огра-
ничение экспорта удо-
брений затронет рынок 
США, где российский 

экспорт составляет сегодня около 
500 тыс. тонн, Китай – около 550 
тыс. тонн, Бразилию – 800 тыс. 
тонн и Европу – около 510 тыс. 
тонн. Такой шаг кабмина является 
продолжением действий руковод-
ства страны по выправлению си-
туации на рынке удобрений. Еще в 
октябре президент на совещании 
с правительством предупредил о 
том, что на фоне роста мировых 
цен у российских производителей 
возникнет соблазн поднять цены, 
и поручил правительству подго-

товить комплекс мер, которые бы 
обеспечили защиту интересов  
отечественных аграриев и сдержи-
вали рост цен на продовольствие.

Правительство проработало ряд 
сценариев защиты российской 
экономики. В этом списке – про-
лонгация заморозки цен до мая 
2022 г., удержание их на средне-
мировом уровне и помесячные 
квоты поставок удобрений на вну-
тренний рынок.

Рост цен на российский газ, ко-
торый составляет существенную 
долю в себестоимости произ-
водства удобрений, привел к удо-
рожанию химикатов на мировом 
рынке. С начала года цены на дан-

ную продукцию в мире выросли на 
183%. В связи с этим в Европе уже 
остановлено 20% мощностей хим-
прома, а в США цены на удобрения 
выросли почти в два раза. Китай с 
середины октября также ввел кво-
ты на экспорт удобрений, а Индия 
из-за возникшего дефицита пере-
шла к государственному распре-
делению удобрений.

В такой ситуации российские 
производители получили конку-
рентные преимущества на миро-
вых рынках. Зато внутренние цены 
на газ и сырье у нас остались низ-
кими относительно мировых цен. 
Кроме того, наши производители 
получили еще одно преимущество 

Удобрения как камень 
преткновения
Правительство вводит квоты на экспорт удобрений с 1 декабря 2021 
г. до 31 мая 2022 г. Данное постановление призвано не допустить 
роста цен и дефицита удобрений. Таким образом, кабмин фактически 
закрепил существующие пропорции цен на внутреннем и зарубежных 
рынках минеральных удобрений. Квотирование экспортных поставок 
не сильно отразится на производителях, но и не позволит им 
произвольно увеличивать экспорт продукции, тем самым поддерживая 
благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках.
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из-за высокой концентрации пи-
тательных веществ для сложных и 
комплексных удобрений. Причи-
на – в уникальной сырьевой базе 
российских удобрений. Она по-
зволяет без ограничений и допол-
нительных технологических ста-
дий перерабатывать апатитовый 
концентрат в фосфорсодержащие 
удобрения, кормовые, техниче-
ские и пищевые фосфаты. К тому 
же в нашем сырье отсутствует кон-
центрация токсичных и опасных 
примесей, вредных для здоровья 
людей и загрязняющих почву и 
сельхозпродукцию. Речь идет о 
кадмии, мышьяке и свинце.

О губительных свойствах мы-
шьяка и свинца знают практиче-
ски все, хотя кадмий в этой груп-
пе считается наиболее вредным. 
Он признан ВОЗ канцерогенным 
и способным вызывать необрати-
мые повреждения или изменения 
ДНК человека, провоцировать ра-
ковые патологии, приводит к по-
ражению почек и ломкости костей.

Общественность во всем мире 
выражает растущую обеспокоен-
ность безопасностью сельхозпро-
дукции вследствие загрязнения 
почвы кадмием. Это было еще раз 
подчеркнуто в опубликованных в 
сентябре 2019 г. рекомендациях 
Французского агентства санитар-
ной безопасности питания, ох-
раны окружающей среды и труда 
(ANSES). В докладе отмечалось, 
что «при сохранении текущего 
уровня ограничений у каждого тре-
тьего ребенка во Франции к концу 
века будет наблюдаться превыше-
ние норм допустимого содержа-
ния кадмия в организме».

После многолетних дебатов в 
июне 2019 г. Евросоюз принял 
историческое решение о повсе-
местном запрете оборота фос-
форных удобрений с содержа-
нием кадмия выше 60 мг на ки-
лограмм содержания фосфора. 
Решение вступит в силу в июле 
2022 г. При этом ANSES считает, 
что безопасными можно считать 
удобрения с содержанием кадмия 
не выше 20 мг.

После введения новых нормати-
вов производители, не обладаю-
щие эталонной сырьевой базой, 
должны будут очищать от кадмия 
фосфатное сырье, а также произ-
водимые из него удобрения.

Для крупнейшего в России 
и Европе производителя фос-
форных удобрений – компании 
«ФосАгро» и других российских 
производителей удобрений, 

работающих на уникальном по 
своей чистоте российском сы-
рье, европейские нормы явля-
ются выполнимыми без допол-
нительных капитальных и опе-
рационных затрат. Российский 
апатитовый концентрат, произ-
водимый в Мурманской области, 
обеспечивает производство мине-
ральных удобрений с улучшенны-
ми характеристиками, свободных 
от опасных концентраций токсич-
ных веществ, в том числе кадмия.

Надо отметить, что наши эколо-
гические требования еще стро-
же европейских. С марта 2020 г. 
предельная концентрация кадмия 
в минеральных удобрениях, раз-
решенных к реализации в Рос-
сии, ограничена 20 мг содержания 
фосфора.

Поэтому можно утверждать, что 
две трети мировых запасов фос-
форного сырья и удобрения, из 
них изготовленные, новый кон-
троль качества не пройдут. Зато в 
них с запасом укладываются все 
наши производители фосфорсо-
держащих и калийных минераль-
ных удобрений. Подтверждается 
и преимущество фосфорных удо-
брений российского производства 
по сравнению с зарубежными кон-
курентами в части свободы от дру-
гих токсичных примесей.

Такая же ситуация наблюдается 
с азотными удобрениями. Напри-
мер, карбамид «Уралхима» (про-
изводства завода «ПМУ») изве-
стен высоким качеством благо-
даря пониженному содержанию 
биурета. Продукт входит в со-
став линейки водорастворимых 
комплексных удобрений и по 
чистоте превосходит все анало-
ги. Благодаря такому составу кар-
бамид востребован в разных от-
раслях промышленности. Строгие 
требования к удобрению входят в 
пакет так называемого «зеленого 
стандарта» отечественной сель-
хозпродукции с улучшенными ха-

рактеристиками, разработанного 
по поручению Владимира Путина.

Теперь производители «зеленой 
продукции» в форме доброволь-
ной сертификации должны под-
тверждать ее соответствие наци-
ональным или межгосударствен-
ным требованиям. Отличить такую 
продукцию можно будет по знаку 
«зеленого бренда» на упаковке. В 
рамках «зеленого стандарта» раз-
работана и специальная экомар-
кировка для минеральных удобре-
ний. В каждой стране, где фермеры 
заботятся о природных ресурсах и 
чистоте своей продукции, россий-
ские минеральные удобрения с 
улучшенными экологическими ха-
рактеристиками будут выделяться 
не только своей эффективностью, 
но и соответствующим знаком.

Введение «зеленого стандарта» 
не потребует у нас дополнитель-
ных расходов бюджета. Эффект 
от этой инициативы – как мини-
мум 40 млрд руб. дополнительных 
налогов и 200 тыс. рабочих мест. 
Оценочно, мировой рынок продук-
ции такого качества ежегодно со-
ставляет более 300 млрд долл. А с 
учетом глобального стремления к 
здоровому образу жизни, этот ры-
нок будет только расти.

Отметим, что Россия сегод-
ня крупнейший производитель 
и экспортер минеральных удо-
брений с крепкими позициями 
на мировых рынках. Более 70% 
произведенных минеральных 
удобрений экспортируется. До-
статочно сказать, что в 2019 г. из 
23,6 млн тонн азотных удобрений, 
произведенных в стране, около 14 
млн тонн было экспортировано. Об-
щий объем поставок в денежном 
выражении превышает 8 млрд долл.

Производители при таком дисба-
лансе внутренних и экспортных цен 
объективно заинтересованы в про-
даже большего количества удобре-
ний за рубеж. А аграрии уже пред-
упреждают о росте цен на урожай.
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с собой и миром…
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В 
последние десятилетия 
российское сельское 
хозяйство пережило 
самую настоящую ре-

волюцию, что выразилось в по-
вышении эффективности труда 
и росте объемов производства. 
Результаты 2015–2020 гг. по боль-
шинству наименований намного 
превышают не только показатели 
начала века, но и даже отдельные 
лучшие годы советского периода.

Начиная с 2016 г. урожай зерна 
ни разу не опускался ниже 110 млн 
тонн, в то время как за все совет-
ское время в РСФСР эта отмет-
ка была превышена лишь четыре 
раза, а в период 1991–2014 гг. – ни 
разу. Причем по пшенице все луч-

шие результаты в истории были 
достигнуты в последние пять лет, 
– валовые урожаи в позднесовет-
ский период были относительно 
неплохими за счет менее ценных 
культур (овес, 
просо, ячмень и 
т.д.).

Н е к о т о р о е 
снижение в по-
следние пять 
лет отмечено в 
в ы р а щ и в а н и и 
картофеля, а в 
п р о и з в о д с т в е 
овощей рост со-
ставляет доста-
точно скромные 20–30% к пока-
зателям как начала прошлого де-

сятилетия, так и 1980-х годов. Как 
бы то ни было, Россия из страны, 
на протяжении почти полувека за-
возящей продовольствие, включая 
зерно, стала крупнейшим в мире 

э к с п о р т е р о м 
пшеницы, да и 
по другим от-
раслям (напри-
мер, производ-
ство свинины 
и мяса птицы) 
стала работать 
на вывоз, в пол-
ной мере удов-
летворив соб-
ственные нуж-

ды. В общей сложности аграрная 
продукция составляет 5,5% всего 

Перед барьером: 
что мешает развиваться 
российскому агросектору 

АМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА 
ЛЬГОТНОЙ ПОКУПКИ ПРОДУКТОВ, 
ИЗВЕСТНАЯ КАК ПРОГРАММА ВЫ-
ДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ ТАЛОНОВ 
(АНГЛ. FOOD STAMPS) – ОДНА ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО-
МОЩИ ЖИТЕЛЯМ СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ, НЕ ИМЕЮЩИМ 
ДОХОДОВ ИЛИ ИМЕЮЩИМ НИЗ-
КИЕ ДОХОДЫ.

Сельскохозяйственная отрасль в России является активно 
развивающейся, и в нее имеет смысл инвестировать, несмотря на 
то, что комбинация роста цен на расходные материалы, экспортных 
пошлин и ограничения цен заметно снизила рентабельность фермеров 
и агропредприятий. Один из выходов из ситуации заключается в 
введении продовольственных карточек для малоимущих по аналогии 
с американскими фудстемпами. Об этом говорили в ходе вебинара 
«Виды на урожай: настоящее и будущее продовольственного рынка», 
проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
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экспорта. Это немало, учитывая 
тот факт, что 2/3 всего вывоза при-
ходится на топливно-энергетиче-
ские ресурсы и продукты простой 
переработки.

Отметим, что все эти результаты 
достигнуты при существенном со-
кращении посевных площадей – 
около 80 млн га против 118 млн га 
в РСФСР в 1990 г. С начала 2000-
х общая площадь сельхозугодий 
стабилизировалась, но посевные 
территории сельскохозяйствен-
ных организаций продолжили сни-
жаться, опустившись почти до 50 
млн га, что было компенсировано 
ростом фермерских земель.

Более того, сократилась и 
энерговооруженность отрас-
ли в пересчете на посевную 
площадь. В 2021 г., по данным 
«Эксперт РА», она составляла 
201 лошадиную силу на 100 га 
против 329 л.с. в 2000-м. Таким 
образом, рост урожаев и уро-
жайности произошел при за-
метно меньшей трате энергии.

Тем не менее в последние пару 
лет российским аграриям при-
шлось с трудом отстаивать заво-
еванные позиции. Пандемию как 
таковую они пережили спокойно: 
в сельской местности локдаунов 
быть не могло, как и проблем с по-
треблением продукции – кушать 
хочется во время любых панде-
мий. Гораздо более болезненным 
оказалось подорожание рабочей 
силы, повышение цен на все виды 
материальных ресурсов – удобре-
ния, горюче-смазочные матери-

алы и т.д. и, наконец, экспортные 
пошлины, введенные на некото-
рые виды продукции, в частности 
пшеницу.

Экспортные пошлины были вве-
дены в стране в прошлом году из 
опасений слишком быстрого ро-
ста цен или даже дефицита про-
довольствия. Цена отсечения для 
пшеницы составляет 200 долл. за 
тонну, для кукурузы и ячменя – 185 
долл. за тонну. Все, что сверх это-
го, облагается пошлиной в разме-
ре 70% от дополнительной стои-
мости. Введение пошлин вызвало 
недовольство аграриев, но пока на 
показателях урожая не сказалось. 
Судя по всему, зерна в этом году 
собрано около 124 млн тонн, что 
примерно соответствует средним 
показателям за последние пять 
лет.

По словам директора по разви-
тию агрохолдинга «ДонАгро» Алек-
сея Зайцева, из-за пошлин произ-
водители задумываются о перехо-
де на другие культуры, которые не 
облагаются тарифами, но быстро 
это сделать невозможно из-за 
севооборотов. Тем не менее мно-
гие хозяйства переходят на более 
маржинальные культуры, напри-
мер лен.

– Сильнее всего пошлины ска-
зываются на экспорте пшеницы, – 
отметил Зайцев. – Доля России на 
мировом рынке может снизиться. 
Уже сейчас сокращается экспорт в 
такие ключевые страны, как Египет 
и Турция, хотя мы стали больше 
зерна поставлять в Иран. По срав-

нению с украинской или даже вы-
ращиваемой в странах Евросоюза, 
российская пшеница неконкурен-
тоспособна.

Зайцев отметил, что пошлины не 
возвращаются к производителю 
через механизмы госфинансиро-
вания. Обратно приходит всего 
около 340 руб. на тонну произве-
денной продукции (при стоимо-
сти тонны российской пшеницы 
более 20 тыс. руб.). Рост цен на 
зерно между тем не компенсирует 
в полной мере резкого увеличе-
ния затрат на удобрения и другие 
материалы, которые в последние 
год-полтора подорожали в два 
раза или даже больше. В итоге 
рентабельность снижается и в от-
дельных случаях даже падает ниже 
нуля.

Пошлины были приняты как 
механизм защиты наименее 
обеспеченных слоев населе-
ния, по которым рост цен на 
продукты питания бьет сильнее 
всего. Продовольствие в за-
тратах домохозяйств в России 
составляет 32,5%, но для мало-
обеспеченных эта доля может 
расти в разы. Государствен-
ное регулирование отрасли – 
не только пошлины, но и ре-
гулирование цен – вредит в 
первую очередь производи-
телям, так как ритейлеры мо-
гут переключиться на другие 
виды товаров, приносящие 
большую прибыль. У аграри-
ев такой опции зачастую нет.

По мнению главного экономи-
ста «Эксперт РА» Антона Табаха, 
адекватной заменой нынеш-
ней системы регулирования 
могло быть введение продо-
вольственных сертификатов 
для малоимущих. На данный 
момент численность населения 
в России с доходами ниже про-
житочного минимума состав-
ляет около 18 млн человек, или 
12,1% от общей численности. 
В некоторых регионах (Тыва, 
Ингушетия) она превышает 
30%. Табах отметил, что суще-
ствующая в США программа 
фудстемпов (в прошлом году 
затраты на нее составили 
74 млрд долл.) пользуется 
традиционно большой попу-
лярностью у американских 
фермеров, которые имеют 
гарантированный рынок сбы-
та продукции. В России попы-
тались принять схожий закон в 
конце 2020 г., но он был отвер-
гнут в первом чтении.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Новые автобусы для школ
 Парк школьных автобусов в 

Рязанской области пополнился 
39 новыми автобусами. Об этом 
сообщает региональное прави-
тельство.

В понедельник, 15 ноября, гу-
бернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов вручил ключи от 
машин представителям образо-
вательных учреждений. Технику 
приобрели за счет средств феде-
рального бюджета. «Я благодарен 
Президенту, Правительству РФ, 
решением которых автопарк на-
ших образовательных учреждений 
постоянно обновляется, пополня-
ется», – заявил рязанский губер-
натор.

Николай Любимов отметил, что 
срок эксплуатации школьных авто-
бусов не должен превышать 10 лет 
и обновление автопарка требуется 
ежегодно. Все новые машины со-
ответствуют требованиям ГОСТ, 
оснащены системой ГЛОНАСС и 
тахографами.

Новые автобусы получат школы, 
находящиеся в районах области, 
а также городских округах. Всего 
закупили 24 новых автобуса мар-
ки ПАЗ, рассчитанные на 22 пас-
сажира, а также семь машин ПАЗ 
– на 29 человек и восемь автобу-
сов ГАЗ – на 15 пассажиромест. В 
текущем учебном году работают 
329 школьных автобусов на 431 
маршруте.

А жители – против!
Заливные луга на левом берегу 

Оки, где расположено сельское 
поселение, позволяют жителям 
села Заокское Рязанского рай-

она успешно заниматься мясо-
молочным животноводством и 
производством молочной про-
дукции.

Но как оказалось, эта местность 
благоприятна не только для сель-
ского хозяйства. Здесь – изобилие 
песка, который используют в до-
рожном и жилищном строитель-
стве.

Чтобы начать разработку карье-
ра, необходимо внести изменения 
в земельный план, а для этого не-
обходимо согласие жителей села. 
Грядущие изменения вызывают у 
людей большие опасения за без-
опасность собственных жилищ и 
развитие бизнеса.

Представитель компании по 
строительству карьера сообщил, 
что песок планируется добывать 
на площади 63 га в течение 12 
лет, на баржах его будут вывоз-
ить по реке к местам складиро-
вания. По завершении работ по-
ловина территории карьера бу-
дет рекультивирована. На другой 
– организовано рыбоводческое 
хозяйство. Ущерба для местно-
сти и населения не будет. Однако 
местные жители опасаются со-
кращения пастбищ с появлением 
карьера, разлива реки и подто-
плений домов из-за работ. Также 
большегрузные автомобили при-
ведут в негодность дороги, когда 
зимой река будет подо льдом. 
Глава Заокского сельского посе-
ления Нина Судачкова сказала, 
что без одобрения людей карьер 
в селе не появится.

В Скопине закрылся завод 
керамики
В Скопине закрылся завод ке-

рамики. Об этом сообщили в 
группе «Скопин.Инфо». 

В комментариях люди объясни-

ли, что работники завода несколь-
ко месяцев не получали заработ-
ную плату, а затем обратились в 
правоохранительные органы и те 
арестовали счета предприятия. 
«Еще интересно знать, что станет 
с уникальными экспонатами музея 
фабрики, коллекцией уникальных 
фотографий, в нем хранившихся? 
Или они тоже бесследно исчез-
нут? Может быть, власти города 
как-нибудь помогут разрешить эту 
ситуацию? Ведь вроде все с та-
кой гордостью говорят о столице 
гончарного промысла! СПАСИТЕ 
ХОТЯ БЫ МУЗЕЙ!» – говорится в 
сообщении.

Инициативы жителей 
имеют продолжение
 В селе Дубровичи Рязанско-

го района в рамках реализации 
региональной программы по 
поддержке местных инициатив 
граждан реализуется проект по 
устройству спортивной площад-
ки. 

Именно возведение площадок 
для занятий спортом и детских 
игр – одна из самых популярных 
местных инициатив, реализуемых 
на территории Рязанского райо-
на. Благодаря региональной про-
грамме современная спортивная 
площадка в 2020 г. появилась в п. 
Варские, недавно начала действо-
вать площадка в д. Полково, со-
всем скоро с комфортом займутся 
спортом жители с. Дубровичи.

На сегодня завершены работы 
по устройству электроосвещения, 
выполняются работы по установке 
металлического ограждения спор-
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тивного объекта. Стоимость про-
екта составила 2500 тыс. руб., из 
них 300 тыс. руб. собрано усилия-
ми местных жителей.

Во всех сельских поселениях Ря-
занского района сейчас собирают 
информацию от жителей насе-
ленных пунктов о том, какие объ-
екты необходимо построить или 
реконструировать. Совместно с 
администрациями сельских посе-
лений жители могут войти в реги-
ональную программу по поддерж-
ке местных инициатив граждан. 
Главное – это предложения и идеи 
самих жителей и финансовое уча-
стие в реализации проекта, кото-
рое составляет минимум 5-15% от 
стоимости проекта. Подробности 
участия в региональной програм-
ме можно уточнить в администра-
циях сельских поселений.

Наталия Орейро и Криуша
Глава Криушинского сельского 

поселения Михаил Смирнов про-
комментировал информацию о 
том, что уругвайская актриса На-
талия Орейро, звезда сериала 
«Дикий ангел», получила пропи-
ску в селе Криуша. Информация 
об этом появилась в телеграм-
канале «Типичная Рязань».

В новости также сообщается, что 
актриса прописалась в доме, пода-
ренном ей состоятельным поклон-
ником. Глава поселения отметил, 
что не знает, о каком именно доме 
идет речь. Сам он узнал об этой но-
вости из публикаций в СМИ.

«Сейчас регистрация проводит-
ся через УФМС, мы эти данные не 
видим. Единственное, могу пред-

положить, что кто-то из дачников 
прописал ее в своем доме через 
МФЦ. Сделать это можно и в Мо-
скве. Потому что сюда она не при-
езжала, ее никто не видел», – ска-
зал Смирнов.

«Сделать комфортнее 
жизнь сельчан»
В Рязанской области реализу-

ется проект развития сельской 
агломерации «Александро-Не-
вская», победивший в федераль-
ном конкурсе, проводимом Мин-
сельхозом России.

В соответствии с проектом в 
2021 году в Александро-Невском 
районе строят четыре крупных 
объекта: клуб в селе Калинино, 
школу в селе Просечье, детский 
сад в селе Благие и пристройку к 
детскому саду в р.п. Александро-
Невский. Также по этому проек-
ту уже построены две школьные 
спортивные площадки в селе Сту-
денки и р.п. Александро-Невский 
и приобретен транспорт для бюд-
жетных учреждений: два микроав-
тобуса «Газель» для Детско-юно-
шеской спортивной школы в р.п. 
Александро-Невский и Дома куль-
туры в селе Благие, а также авто-
бус ПАЗ для Дворца культуры р.п. 
Александро-Невский.

17 ноября во время рабочей по-
ездки министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области Борис Шемякин и глава 

администрации района Влади-
мир Оводков наблюдали за хо-
дом строительных работ и благо-
устройством территории возводи-
мых объектов.

По итогам поездки Борис Ше-
мякин отметил: «Главная цель го-
сударственной программы ком-
плексного развития сельских тер-
риторий – сделать комфортнее 
жизнь сельчан. Проект, реализу-
емый в 2021 году в Александро-
Невском районе, – пример мас-
штабного улучшения социальной 
инфраструктуры».

Общая стоимость проекта – 370 
млн руб., в том числе 320 млн руб. 
из федерального бюджета, 46,5 
млн. рублей из регионального, 3,5 
млн руб. – из местного бюджета.

Что будет с усадьбой 
XVIII века?
Сотрудники инспекции по охра-

не объектов культурного насле-
дия Рязанской области ответили 
на обращение с просьбой отре-
монтировать и восстановить для 
посещений усадьбу Нарышкиных 
XVIII века на Быковой Горе в Шац-
ком районе. В сообщении гово-
рится: «Усадьба Нарышкиных», 
XVIII-XIX вв., расположенная 
по адресу: Рязанская область, 
Шацкий район, д. Николаевка, 
ул. Быкова Гора, д. 4, является 
объектом культурного наследия 
регионального значения.

Правообладатель объекта – ре-
лигиозная организация Успенский 
Вышенский женский монастырь 
Шацкого района Рязанской обла-
сти Скопинской епархии Русской 
Православной церкви (Московский 
Патриархат). Инспекцией на объ-
ект утверждено охранное обяза-
тельство и направлено правообла-
дателю. Требованиями охранного 
обязательства установлены сроки 
проведения комплекса работ по 
сохранению объекта до 31.12.2025.
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Жена ссорится с мужем.
– Уж лучше бы я вышла замуж за 

черта, чем за тебя!
– Это исключено, – немедлен-

но парирует муж. – Браки между 
ближайшими родственниками 
запрещены.

***
– Обьясните, как вы сбили пе-

шехода? 
– Да не сбивал я его! Остано-

вился, чтобы уступить ему дорогу, 
а он потерял сознание от удивле-
ния.

***
– Знаешь, какой хитрый зверь 

лиса? Вчера иду с ружъем, смо-
трю – бежит! Целюсь, стреляю – 
падает! Подхожу – собака!

***
– Пап, помоги найти общий зна-

менатель.
– Это бесполезно, сынок, они 

ищут его с тех пор, когда я еще 
ходил в школу.

***
– А как вы догадались, что я ди-

ректор кирпичного завода?
– Да по лицу!

***
– Какую максимальную скидку 

вы можете мне предложить? 
– 100%. Вы ничего не платите, 

мы ничего не делаем.
***

Женщина заглядывает в каби-
нет хирурга:

– Я не оставила у вас бюстгаль-
тер?

– Нет.
– Значит, у окулиста.

***
В мясной павильон на рынке 

входит женщина, груженная сум-
ками, останавливается у прилав-
ка со свиной головой, пристально 
на нее смотрит и выдает:

– Ой, забыла мужу сигарет ку-
пить!

***
– Люся, мы с тобой как две па-

раллельные прямые.
– В смысле?
– То, что мы пересеклись, – это 

ошибка!
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• Государство, в котором 
диджей на радио получает 
в месяц 100 тысяч рублей, 
а врач 25 тысяч, обречено 
на вымирание. Но красиво 
– под шансон и новости...

• Если смотреть на вещи 
трезво, то очень хочется 
выпить.

• Прораб Василий на-
столько хорошо владеет 
интонацией, что фразой 
«Твою мать!» может и пору-
гать, и похвалить, и поздо-
роваться, и даже выразить 
соболезнование.

• Если «Мерседес» и 
дальше будет развивать 
электронную начинку сво-
их машин, то скоро они бу-
дут самостоятельно уезжать из России обратно в Германию.

• С маской нужно осторожней. Один мужчина надел маску на лицо и 
отравился перегаром.

• А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Справлялась 
уборщица с мокрой тряпкой.

• Не понимаю таких людей, которые выпьют и идут спать. А петь? А 
танцевать? А позориться на весь мир?

• Боже, дай мне сил и терпения и на всякий случай пару миллионов 
долларов.

• «Не на того напала!» – кричал мальчик в брекетах покусанной со-
баке.

• У бедных тоже бывает аллергия на черную икру, просто они этого не 
знают.

• Хотелось бы, конечно, для поддержания здоровья регулярно зани-
маться спортом. Бегать трусцой с утра пораньше, например. Но разве 
такое возможно с этими погодными условиями? То дождь идет, то снег, 
а то солнце светит прямо в глаза.

• Живешь в сверхдержаве – тогда сверхдержись!

Размышляя о жизни...



Из осени в зиму...




