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Новости о Беларуси 

 

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 8,5% 

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 8,5% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составил более чем $830 млн. Об этом 
сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической 
деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей 
Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная".  

"Начало года для экспорта белорусской сельхозпродукции в целом сложилось 
положительно. Мы идем с динамикой плюс 8,5% за два месяца текущего года, 
наторговали на сумму более $830 млн. Поставки осуществлялись в 65 стран мира, что на 
8 стран больше, чем в январе-феврале прошлого года. Что касается молочной продукции, 
мы также набираем обороты, поставляем продукцию примерно в 50 стран", - сказал 
Алексей Богданов.  
По итогам января-февраля 2019 года, поставки белорусского молока и молочной 
продукции за рубеж составили 682 тыс. т на сумму $353 млн (рост на 17% в натуральном 
выражении и на 12,8% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года). 
Поставки мясной продукции снизились на 11% до $143 млн.  
Начальник главного управления ВЭД также отметил положительную динамику по 
экспорту белорусской сельхозпродукции в Россию: в январе-феврале поставки выросли 
на 2,5%.  
V Экспортный форум "Беларусь молочная" проходит в Минске 17-19 апреля. 
Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии 
Минсельхозпрода Беларуси. 
*** 

Бесхозяйственность на ферме нанесла ущерб предприятию Октябрьского района на 
Br823,5 тыс. 
Бесхозяйственность при эксплуатации молочно-товарной фермы нанесла ущерб 
сельскохозяйственному предприятию Октябрьского района на Br823,5 тыс., сообщили 
БЕЛТА в КГК Беларуси.  
Факты причинения ущерба в особо крупном размере выявили работники финансовой 
милиции и Комитета госконтроля Гомельской области в ОАО "Моисеевка" при проверке 
подготовки к весенне-полевым работам.  
В 2011 году на предприятии сдана в эксплуатацию первая в Гомельской области 
роботизированная молочно-товарная ферма. Импортное оборудование стоимостью 1,143 
млн евро закуплено за кредитные ресурсы, предоставленные под гарантии Гомельского 
облисполкома. На ферме в деревне Сопейков установили восемь роботов-
манипуляторов, использование которых позволяло практически полностью исключить 
ручной труд.  
"Новая техника обеспечивала уход за животными, осуществляла преддоильную 
подготовку коров и процесс доения, проводила диагностику животных. Однако 
реализация инвестиционного проекта не принесла ожидаемого результата, поскольку 
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должностные лица ОАО "Моисеевка" не приняли необходимые меры для эффективной 
эксплуатации молочно-товарной фермы. Бесхозяйственность привела к тому, что в 
настоящее время из восьми роботов-манипуляторов функционируют только два, да и те 
задействованы не в полном объеме", - рассказали в КГК.  
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 424 
УК. 
*** 

Производство сельхозпродукции в Беларуси в I квартале снизилось на 0,6% 

Производство продукции сельского хозяйства в январе-марте в хозяйствах всех 
категорий составило Br2568,5 млн, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню 
соответствующего периода 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном 
статистическом комитете.  
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 446,7 тыс. т, 
молока - 1736,7 тыс. т, яиц получено 840,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных 
организаций приходится 95,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 
97,5% молока и 89,8% производства яиц.  
На 1 апреля 2019 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного 
рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн. Поголовье свиней 
составило 2,5 млн. 
*** 

На ММЗ рассказали о мерах по обеспечению бесперебойной работы сельхозтехники 
во время посевной 

На Минском моторном заводе определены меры по обеспечению работоспособности 
фирменных двигателей, установленных на технику белорусского производства и 
находящихся в эксплуатации сельскохозяйственной отрасли во время посевной 
кампании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Управляющая компания холдинга 
"ММЗ".  
В полевых работах 2019 года задействовано более 54 тыс. тракторов МТЗ, комбайнов 
"Гомсельмаш", погрузчиков "Амкодор", автомобилей МАЗ и другой техники, 
укомплектованной минскими двигателями, из которых 2633 на сегодня являются 
гарантийными. Для оперативного решения вопросов по их восстановлению и 
обслуживанию на ММЗ создан мобильный штаб. На ежедневных совещаниях 
поддерживается оперативная связь с облисполкомами и районными администрациями по 
проведению полевых работ и функционированию техники. "На сегодня серьезных 
вопросов по работе двигателей на технике в полях не возникало", - отметили в пресс-
службе. 
Специалисты отдела технического сервиса моторного завода работают по плавающему 
графику: в будние дни до 20.00 организовано дежурство слесарей, инженеров и 
ремонтников, в выходные и праздники - до 16.00. В режиме горячей линии проводится 
телефонное консультирование потребителей по всем вопросам, связанным с 
обслуживанием и работой моторов. "В период массовых полевых работ на 
восстановление двигателей понадобится не более суток, - рассказали в пресс-службе. - 
На участке по ремонту двигателей создан подменный фонд: в случае серьезной поломки 
потребителю будет выдан мотор на временную замену. Дополнительно склад 
укомплектован полной номенклатурой запасных частей, которые могут понадобиться 
для ремонта. По заявкам сельхозпредприятий организован выезд мобильной бригады с 
соответствующим оборудованием и комплектом деталей для устранения отказов 
гарантийных двигателей на местах в любой точке страны. В случае острой 
необходимости количество бригад будет увеличено соизмеримо поступающим заявкам".  
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Негарантийные моторы подлежат восстановлению на участке фирменного ремонта цеха 
сборки и испытания моторов ММЗ в круглосуточном режиме работы. Создан и 
постоянно пополняется запас деталей и узлов собственного производства, покупных 
изделий и комплектующих, обеспечивающий возможность эффективного и быстрого 
восстановления двигателей или удовлетворения запросов потребителей через 
фирменный магазин производства. В период активных полевых работ необходимость 
обеспечения работоспособности техники на полях имеет приоритет даже перед 
потребностями цикла конвейерного производства моторов, подчеркнули в ММЗ.  
Минский моторный завод, которому в 2018 году исполнилось 55 лет, специализируется 
на разработке и производстве современных трех-, четырех-, шести-, восьмицилиндровых 
дизельных двигателей в диапазоне мощностей от 35 до 460 л.с. Двигатели поставляют на 
производственные конвейеры 49 предприятий Беларуси, России, других стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 
*** 

Хозяйства должны разработать графики наведения порядка на мехдворах и фермах 
– Анфимов 

Хозяйства должны разработать графики наведения порядка на мехдворах и фермах. Об 
этом заявил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля 
Леонид Анфимов во время посещения сельхозобъектов и ознакомления с ходом 
посевной в Глубокском районе, передает корреспондент БЕЛТА.  
"Везде, куда я приезжаю, всем говорю и ставлю задачу составить планы-графики, по 
которым можно было бы наводить порядок на мехдворах и фермах, - сказал Леонид 
Анфимов. - Фермы немного в лучшем состоянии. Мехдворы (я вчера и в Поставском 
районе смотрел) требуют большего внимания и усилий со стороны руководителей 
хозяйств, заведующих мастерскими и руководства района, чтобы там действительно был 
обеспечен такой порядок, про который говорил глава государства".  
По словам руководителя контрольного ведомства, после посещения Президентом 
"Купаловского" Шкловского района сотрудники госконтроля побывали в хозяйствах во 
всех регионах страны. "Были выявлены тысячи нарушений. Но больше всего меня 
возмутило, что произошедшая встряска не дала толчок к тому, чтобы люди, не 
дожидаясь посещения сотрудниками КГК и других органов надзора, приняли 
оперативные меры для устранения недостатков, которые вскрываются по ходу 
проведения мониторинга. Многие считают, что их это не коснется", - констатировал 
Леонид Анфимов. 
Председатель КГК акцентировал внимание, что работа по выявлению фактов 
бесхозяйственности будет продолжена. "Мы этой проблемой будем заниматься 
постоянно. Тем более, вы знаете, Президент поддержал нашу инициативу по 
возрождению органов народного контроля по стране. За последнюю неделю мы семь 
уголовных дел возбудили по фактам бесхозяйственности. И это не последние: на выходе 
еще несколько, которые говорят о том, что нельзя так нерадиво относиться к народному 
достоянию", - подчеркнул он, назвав факт ненадлежащего хранения и содержания 
доильного оборудования в Бешенковичском районе. Также на выходе уголовное дело по 
Октябрьскому району Гомельской области, где в одном из хозяйств в 2011 году был 
введен в строй современный молочно-товарный комплекс. "Как мне говорили, с 
оборудованием космических технологий. И такая красивая картинка была показана по 
телевизору. Что стало на сегодняшний день - можно ужаснуться", - добавил Леонид 
Анфимов. 
*** 
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Беларусь и Таджикистан будут развивать сотрудничество в машиностроении и 
сельском хозяйстве 

Беларусь и Таджикистан будут развивать сотрудничество в сферах машиностроения и 
сельского хозяйства. Об этом сообщил сегодня журналистам перед заседанием 
белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-
экономического сотрудничества министр сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси, председатель белорусской части комиссии Анатолий Хотько, передает 
корреспондент БЕЛТА. 
"Направления развития взаимодействия между нашими странами определены - это 
машиностроение, сельское хозяйство, медицина, культура. Мы уже начинаем решать 
точечные вопросы. У нас есть совместное предприятие в сфере машиностроения (по 
сборке тракторов МТЗ в Гиссаре. - Прим. БЕЛТА). Нужно выстроить пути продвижения 
наших товаров, в том числе через Таджикистан в сопредельные страны. Работаем над 
созданием совместных молочных предприятий. Будем сотрудничать и в сфере 
семеноводства, использовать ресурс наших ученых-селекционеров для повышения 
урожайности в Таджикистане", - сказал Анатолий Хотько. 
Министр сельского хозяйства Таджикистана, председатель таджикской части 
межправкомиссии Саттори Иззатулло отметил, что сотрудничество двух стран 
развивается плодотворно. "Собранные на совместном предприятии тракторы МТЗ уже 
работают на полях Таджикистана для обеспечения продовольственной безопасности. 
Усиливается взаимодействие по семеноводству, племеноводству. Будем плотно работать 
с белорусскими учеными по жаростойким и засухоустойчивым сортам и внедрять их в 
Таджикистане. Этот вопрос особенно актуален в связи с изменением климата. 
Стремимся, чтобы наши научно-исследовательские институты больше работали вместе и 
внедряли достижения науки в производство", - подчеркнул он. Министр также сообщил, 
что совместное предприятие по переработке молока будет введено в эксплуатацию уже в 
сентябре. 
Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном в 2018 году составил $37,4 млн. 
Большой спектр белорусских товаров уже положительно зарекомендовал себя на 
таджикском рынке: тракторы и седельные тягачи, ДСП, ДВП, ковры и напольные 
покрытия, полиацетали и полиэфиры, шины. В свою очередь в Беларуси пользуются 
спросом таджикские товары: хлопковое нечесаное волокно, хлопчатобумажная пряжа, 
сушеные фрукты, орехи и др. 
*** 

Минсельхозпрод рекомендует молочным предприятиям активизировать работу по 
диверсификации экспорта 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рекомендует молочным 
предприятиям активизировать работу по диверсификации экспорта.  
Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности 
Минсельхозпрода Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь 
молочная". 
Аграрные ведомства Беларуси и России ежегодно разрабатывают прогнозные балансы 
поставок продовольствия, в том числе молочной продукции. "К сожалению, приходится 
констатировать, что по причине вводимых ограничений по итогам работы за 2018 год 
невыполнение объемов поставок молока и молокопродуктов из Беларуси в Россию 
составило 617 тыс. т в пересчете на молоко. Начало 2019 года также имеет 
отрицательную динамику, - сказал Алексей Богданов. - Текущие тенденции лишний раз 
указывают на необходимость серьезного подхода к диверсификации экспорта, в первую 
очередь сухих молочных продуктов".  
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Минсельхозпрод Беларуси прогнозирует сохранение политики ограничений со стороны 
России в отношении белорусской молочной продукции. "Согласно статистическим 
данным, Россия в настоящее время не обеспечивает себя основными продуктами 
питания, в том числе и молочными. Будем откровенны: введение ограничений, по 
нашему мнению, носит регуляторный характер с целью обеспечения 
конкурентоспособности и высокой доходности в первую очередь национальных 
производителей", - отметил начальник главного управления ВЭД. 
*** 

Страны ЕАЭС начали внедрять контроль за сыроподобной продукцией 

Страны Евразийского экономического союза начали контролировать сыроподобную 
продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по 
итогам совещания представителей уполномоченных в области ветеринарии органов 
государств ЕАЭС под председательством члена Коллегии (министра) по техническому 
регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.  
На совещании рассматривались вопросы, связанные с реализацией решения Совета ЕЭК, 
вступившего в силу 11 апреля. "В соответствии с этим решением в единый перечень 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), включена переработанная 
пищевая продукция, выработанная на основе молокосодержащего сырья, в котором 
животный жир полностью или частично заменен растительным жиром. Это так 
называемая сыроподобная продукция", - пояснили в пресс-службе.  
По ее информации, в завершающей стадии находится проект решения Коллегии ЕЭК по 
внесению изменений в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 
устанавливающий ветеринарные требования и меры, которые будут применяться к 
сыроподобной продукции, ввозимой в ЕАЭС и перемещаемой по его территории. 
"Участники совещания отметили, что введение этих мер не создаст дополнительных 
трудностей для предприятий-производителей", - проинформировали в ЕЭК.  
"В рамках предоставленных правом ЕАЭС полномочий ветеринарные органы Беларуси и 
России принимают решения о применении ветеринарных мер в отношении отдельных 
товаров до принятия названного решения Коллегии ЕЭК", - подчеркнули в пресс-службе.  
"На совещании рассмотрены виды продукции и ветеринарного контроля, которые будут 
применяться в странах ЕАЭС. При этом ветеринарные службы Армении, Казахстана и 
Кыргызстана осуществляют мониторинг товаров, ввозимых под кодами товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, относящихся к сыроподобной 
продукции, и подготовительные работы с учетом проекта решения Коллегии ЕЭК", - 
добавили в комиссии. 
*** 

Совместная коллегия аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 15 
мая 

Совместное заседание коллегий аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 
15 мая, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.  
"Коллегия состоится 15 мая в Минске. Будут обсуждаться вопросы торговли: 
соблюдение балансов поставок отдельных видов сельхозпродукции и в целом торгового 
оборота. Второй вопрос - ветеринарно-фитосанитарный надзор, дальнейшее 
совершенствование систем электронного документооборота. Третий вопрос - совместные 
союзные программы в сфере сельского хозяйства", - рассказал Алексей Богданов. 
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Минсельхозпрод о переговорах с Россией: напряженно, но нормально 

Переговорный процесс между Беларусью и Россией по вопросам поставок идет 
постоянно, подчеркнул Хотько. 
Переговоры по поставкам продукции между Беларусью и Россией идут в напряженном, 
но нормальном режиме, заявил журналистам в среду министр сельского хозяйства и 
продовольствия республики Анатолий Хотько. 
Вопросы поставок белорусской продукции в Россию вновь стали актуальными в 
последние недели. Россельхознадзор запретил поставки в РФ яблок и груш из 
республики – по заявлениям российской стороны, под их видом Беларусь реэкспортирует 
"санкционку". Также есть вопросы у российских партнеров и по белорусским 
ветеринарным сертификатам. 

"У нас идет переговорный процесс в напряженном, но нормальном режиме. Мы 
договорились в ближайшее время встретиться с российским министром, провести 
совместную коллегию. Там продолжим обсуждение проблемных вопросов", – 
подчеркнул Хотько, его слова приводит БелТА. 

Как подчеркнул глава Минсельхозпрода Беларуси, у ведомства "тесные, практически 
ежедневные контакты и с Россельхознадзором, и с Минсельхозом России". 
Совместная коллегия двух министерств пройдет в Москве 15 мая. На этой неделе 
министры – Анатолий Хотько и Дмитрий Патрушев – провели встречу в Москве, где 
обсуждали вопросы укрепления сотрудничества в аграрной сфере. 
*** 

Россельхознадзор проведет расследование "ложного транзита" из Беларуси 

Ведомство попросило Федеральную налоговую службу проверить 36 белорусских 
компаний-посредников, незаконно поставляющих продукцию в РФ. 
Россельхознадзор намерен провести расследование всей цепи передвижения белорусской 
продукции по схеме "ложного транзита", заявили во вторник в пресс-службе ведомства. 
После размещенного в публичном доступе заявления руководителя белорусской 
компании "Танкверт" о том, что его организация "перегружается" в Москве при 
поставках в Казахстан, Россельхознадзор решил обратиться в адрес Федеральной 
налоговой службы (ФНС). 
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору подготовила 
письмо в адрес Федеральной налоговой службы с просьбой провести проверки в 
отношении 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные 
поставки белорусской продукции в Россию, используя схему "ложного транзита" в 
Казахстан и Кыргызстан", – заявили в ведомстве. 
Если транзитные товары действительно перегружаются в России, то ветслужба 
республики должна информировать об этом Россельхознадзор. В противном случае 
транзит нельзя признать законным. 
Россельхознадзор намерен провести собственное расследование всей цепи передвижения 
белорусской продукции. По результатам мероприятий будут приняты соответствующие 
меры. 

https://sputnik.by/economy/20190411/1040756207/Rosselkhoznadzor-Belarus-vydaet-sanktsionku-za-svoi-yabloki-i-grushi.html
https://sputnik.by/economy/20190417/1040826411/Belarus-nastaivaet-na-vzaimnom-priznanii-vetsertifikatov.html
https://sputnik.by/economy/20190417/1040826411/Belarus-nastaivaet-na-vzaimnom-priznanii-vetsertifikatov.html
https://www.belta.by/economics/view/minselhozprod-vedet-postojannye-peregovory-s-rosselhoznadzorom-i-minselhozom-rf-o-postavkah-344298-2019/
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На минувшей неделе Россельхознадзор сообщал, что обратился в Федеральную службу 
безопасности (ФСБ) и Минтранс РФ с просьбой принять меры против "серых" схем 
транзита белорусской продукции через территорию России в Кыргызстан и Казахстан. 
*** 

Более 150 тонн ввезенных из Беларуси яблок уничтожили в России 

На фрукты у перевозчиков не было необходимых документов, которые подтверждали бы 
происхождение яблок и их безопасность для потребителей. 
Свыше 150 тонн яблок, нелегально ввезенных в Россию из Беларуси, было уничтожено 
на спецполигонах в Смоленской области, сообщили в понедельник в Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзоре). 
Девять партий фруктов неизвестного происхождения были задержаны в области 
сотрудниками таможни, погрануправления ФСБ и правоохранителями. Грузы передали в 
управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для проверки. 
"Специалисты Россельхознадзора установили, что во всех случаях яблоки ввозились с 
территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и иных необходимых 
сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность", – 
сказали в службе. 
Там также уточнили, что одна из партий перевозилась "под прикрытием" – по 
документам в фуре были кухонные принадлежности. 
Россельхознадзором было принято решение об уничтожении яблок на двух полигонах, 
находящихся в Смоленской области. 
Как ранее сообщал Sputnik, российская сторона с 12 апреля полностью запретила 
поставки из Беларуси в РФ яблок и груш, мотивировав это тем, что фрукты 
реэкспортируются из третьих стран, входящих в санкционный список. Президент 
Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на подобный шаг, назвав действия 
службы введением санкций против республики. После этого в Кремле заявили, что 
с пониманием относятся к эмоциональным словам главы государства, и заверили, что 
речь о каких-либо санкциях не идет. 
*** 

Россельхознадзор: фальшивая "молочка" нашла новый путь через Беларусь в РФ 

Объем фальсифицированной готовой молочной продукции, которая идет через Беларусь 
в третьи страны, но нелегальным образом оседает в России, за 2018 год вырос в четыре 
раза, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. 
"Почему столько противников именно в молокоперерабатывающей отрасли ― это все 
связано с тем объемом фальсификаций и нелегального оборота, в том числе ввоза в 
Россию готовой молочной продукции. Ежегодно мы исследуем десятки тысяч партий по 
поручению правительства, делается отбор проб в торговой сети, и вот за прошлый год у 
нас годовой показатель ― 24 с небольшим процента фальсифицированной продукции от 
всей находящейся в обороте", ― рассказал Власов.  
Замглавы Россельхознадзора назвал сложившуюся с фальсификатом ситуацию 
неудовлетворительной и недостойной. По экспертным оценкам, в год на российские 
прилавки поступает порядка 60 миллиардов упаковок готовой молочной продукции, из 
них четверть ― то есть 15 миллиардов упаковок ― фальсифицированы. "Это очень 
серьезный бизнес, большие масштабы и большие деньги за этим стоят", – добавил 
собеседник. 
Также замглавы Россельхознадзора рассказал, как происходит вброс нелегально 
ввозимой продукции в оборот Российской Федерации. Например, с Беларусью у России 
информационные системы взаимно интегрированы, и вся молочная продукция, которая 

https://sputnik.by/economy/20190414/1040776175/Rosselkhoznadzor-poprosil-FSB-i-Mintrans-presech-seryy-belorusskiy-tranzit.html
https://sputnik.by/economy/20190414/1040776175/Rosselkhoznadzor-poprosil-FSB-i-Mintrans-presech-seryy-belorusskiy-tranzit.html
https://sputnik.by/economy/20190411/1040756207/Rosselkhoznadzor-Belarus-vydaet-sanktsionku-za-svoi-yabloki-i-grushi.html
https://sputnik.by/economy/20190411/1040756207/Rosselkhoznadzor-Belarus-vydaet-sanktsionku-za-svoi-yabloki-i-grushi.html
https://sputnik.by/economy/20190410/1040737232/Rosselkhoznadzor-polnostyu-zapretil-vvoz-yablok-i-grush-iz-Belarusi.html
https://sputnik.by/economy/20190410/1040737232/Rosselkhoznadzor-polnostyu-zapretil-vvoz-yablok-i-grush-iz-Belarusi.html
https://sputnik.by/economy/20190411/1040750428/Lukashenko-emotsionalno-otreagiroval-na-zapret-produktsii-APK-v-Rossiyu.html
https://sputnik.by/politics/20190411/1040752753/Peskov-my-s-ponimaniem-otnosimsya-k-emotsionalnym-vyskazyvaniyam-Lukashenko.html
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легально "заходит" в Россию из Беларуси (а это как белорусская продукция, так и 
производства третьих стран), сопровождается электронным сертификатом. "Мы видим, 
куда она идет", – отметил специалист.  
"Но это, к сожалению, не единственный путь, как может поступать через Беларусь такая 
продукция, потому что у нас есть еще Казахстан и есть страны транзита, которые 
большие потребители. И вот получается, что та продукция, которая ехала в Казахстан и 
другие страны ― Азербайджан и наше ближнее зарубежье, не доехала до них, то есть 
осталась на территории Российской Федерации. За прошлый год объем такого ввоза 
вырос в четыре раза, то есть продукция въезжает, а другую границу с Россией она не 
преодолевает, теряется на просторах нашей родины", ― отметил Власов. 
По словам представителя Россельхознадзора, молокопереработчики, особенно те, кто 
владеет известными брендами, чаще всего страдают не от фальсификации продукта, а от 
фальсификации самого бренда, когда под их маркой "кто-то что-то выпускает и 
вбрасывает в оборот". 
"Вот введение электронной сертификации этот процесс убивает начисто, потому что 
оформить электронный сертификат на производственную партию продукции ― это 
может сделать только то предприятие, которое ее производит , а с производственной 
партией связаны все транспортные партии в дальнейшем. Защита бренда – сейчас все 
понимают, что это очень серьезно", ― сказал Власов. 
Фрагмент беседы с заместителем руководителя Россельхознадзора Николаем Власовым 
слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь. 
*** 

Минсельхозпрод: РФ продолжит вводить ограничения на белорусскую "молочку" 

Как уверено белорусское ведомство, Россия сегодня не обеспечивает себя основными 
продуктами питания, в том числе и молочными. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рекомендует молочным 
предприятиям активизировать работу по диверсификации экспорта, заявил в среду 
начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода 
Алексей Богданов. 
Прогнозные балансы поставок продовольствия Минсельхозпроды Беларуси и России 
разрабатывают ежегодно. Впрочем, из-за вводимых российской стороной 
ограничительных мер республика поставила в РФ на 617 тысяч тонн молока меньше, чем 
планировалось. 
"Начало 2019 года также имеет отрицательную динамику. Текущие тенденции лишний 
раз указывают на необходимость серьезного подхода к диверсификации экспорта, в 
первую очередь сухих молочных продуктов", – отметил Богданов. 
Политика ограничений со стороны России в отношении белорусской молочной 
продукции, уверены в Минсельхозпроде, будет сохранена и в будущем. 
"Согласно статистическим данным, Россия в настоящее время не обеспечивает себя 
основными продуктами питания, в том числе и молочными. Будем откровенны: введение 
ограничений, по нашему мнению, носит регуляторный характер с целью обеспечения 
конкурентоспособности и высокой доходности в первую очередь национальных 
производителей", – заключил Богданов. 
Ранее в среду Минсельхозпрод Беларуси заявил о том, что настаивает на дальнейшем 
признании ветеринарных сертификатов в рамках ЕАЭС – напомним, Россия предлагает 
отменить соответствующую норму из-за недоверия к части белорусских сертификатов. В 
целом же по всем спорным вопросам переговоры между Минском и Москвой, отметили 
в ведомстве, идут хоть и напряженно, но нормально. 
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Белорусская возобновляемая энергетика стала производителем биоудобрений 

В Беларуси прошли все испытания и рекомендованы к использованию удобрения, 
ставшие результатом деятельности установок возобновляемой энергетики.  
Компания «ТДФ Экотех-Снов» разработала и выпустила удобрение «Экоплант». Оно 
является продуктом деятельности биогазового комплекса, действующего на территории 
Сновского сельсовета в Несвижском районе. 
Помимо того, что три газопоршневых агрегата комплекса общей мощностью 2.8 МВт 
вырабатывают электроэнергию из навоза, птичьего помета, биомассы и некондиционных 
кормов, сейчас «ТДФ Экотех-Снов» на выходе также получает и биоудобрение. Оно 
является отработанным субстратом органических отходов растениеводства 
и животноводства при получении биогаза. 
Как объясняют специалисты, технология переработки отходов позволяет избавляться 
практически полностью от вредоносных бактерий, вирусов, яиц гельминтов и сорняков. 
Удобрение изготавливается в жидкой и твердой формах. 
«Экоплант» выдержал испытания в Республиканском научно-практическом центре 
гигиены, одобрен Минприроды, аттестован другими организациями и прошел 
государственную регистрацию. Данное удобрение можно использовать для повышения 
плодородия земель и повышения урожайности сельхозугодий при выращивании 
овощных и зерновых культур. 
В частности, как говорится в отчете белорусской Опытной научной станции по сахарной 
свекле: «Весеннее внесение органического удобрения “Экоплант” с последующей 
заделкой в почву в дозе 40−80 т/га оказало положительное влияние на увеличение 
урожайности сахарной свеклы и сбор очищенного сахара с гектара». 
В результате на сегодняшний день «Экоплант» получил лишь хорошие отзывы 
от аграриев. 
 

 

  

https://news.mail.ru/company/minprirody/
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В Германии каждый девятый фермер использует дрон 

Фермерская организация DBV провела исследование, результаты которого 
демонстрируют, что в Германии один из девяти фермеров использует беспилотные 
летательные аппараты. 
Среди 420 опрошенных фермеров 4% имеют собственные БПЛА, а еще 5% респондентов 
пользуются услугами третьих сторон. 
«Использование дронов является еще более популярным в крупных компаниях. 
Например, 12% агропредприятий, имеющих более 100 га земли, используют собственные 
дроны», — отмечается в сообщении. 
Фермеры используют изображения из дронов для мониторинга полей, в частности перед 
разбрасыванием удобрений, оросительными работами, уборкой урожая. Также немецкие 
аграрии используют БПЛА перед скашиванием, чтобы определить, прячутся в поле 
животного. 
*** 

Компания Lemken выпустила новые линейки запасных частей Dural и DuraMaxx 

Компания Lemken разделила свои запасные части для почвообрабатывающей техники на 
две линейки: долговечную Dural и особо износостойкую DuraMaxx. 

Разработка и производство быстроизнашивающихся деталей является одним из 
основных направлений деятельности производителя. 
«Еще в середине 80-х годов корпуса плугов Dural стали первенцами целого поколения 
быстроизнашивающихся деталей, выведенных на рынок под собственным брендом. 
Через 10 лет вышли корпуса DuraMaxx из специально закаленной стали, что позволило 
увеличить срок службы оборудования на 150%», — отмечается в сообщении. 
Lemken постоянно расширяет ассортимент особо износостойких деталей техники. 
Например, для культиватора Karat кроме стальных лемехов и лемехов с твердосплавным 
покрытием теперь предлагается номенклатура твердосплавных деталей. Диски для 
короткой дисковой бороны Rubin доступны в стандартном исполнении и со специальной 
закалкой, что продлевает срок службы до 20%. 
Напомним, общий оборот компании Lemken в 2018 г. составил €380 млн, рост в 
сравнении с предыдущим годом 6%. 
*** 

Супер-плуг и супер-трактор в работе. Видео 

На видео – гигантский 21-корпусный плуг в паре с самым большим трактором, 
занесенным в Книгу рекордов Гиннеса – Big Bud 525/50. 

Видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=fcXEOjdjJP4 

Обзор в электронном варианте находится в папке Обмен данными/!!!ОБЗОР СМИ 

*** 

 

 

 

https://traktorist.ua/brands/lemken
https://www.youtube.com/watch?v=fcXEOjdjJP4
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Сканер грунта Vantage Agrometius Veris MSP 3 

Vantage Agrometius Veris MSP 3 — сканер грунта, который позволяет оценить и нанести 
на карту поля различия содержимого рН и органических веществ, а также 
электропроводности почвы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сканер проезжает по полю и фиксирует на карте различия значений pH и содержания 
органических веществ в рядах на расстоянии 5 м или 10 м друг от друга. Затем 
отбираются образцы почвы в местах поля с самыми высокими и самыми низкими 
показателями для определения в лаборатории фактических значений. 
Кроме того, сканер измеряет электропроводность на глубине до 30 см и 90 см. Эти 
значения свидетельствуют о наличии и изменении количества органического вещества, 
толщины плодородного слоя и содержания влаги на поле. 
Также в процессе сканирования машина определяет разницу высот на поле и фиксирует 
ее на карте. Это может быть использовано при выравнивании поля с помощью техники, 
управляемой GPS. 
Данные сканирования вводятся в бортовые компьютеры тракторов и могут 
использоваться при дозировке известковых материалов, удобрений или компоста. 
Технические характеристики MSP3: 
• Габаритные размеры: ширина: 229 см, высота: 182 см; длина: сцепка на 3 точки: 275 см, 
прицепной: 396 см; 
• Вес: 635 кг; 
• Дорожный набор: остановка, поворот и габаритные огни с 4-контактным плоским 
штекером прицепа; 
• Размер шин: P205 R75 шоссе шины; 
• 2 дюймовый шаровой переходник и цепь безопасности; 
• Максимальная скорость по шоссе: 93 км/ч; 
• GPS Требование: NMEA 0183; вход от GGA и VTG. 
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Характеристики EC сенсора: 
• Электродный диск: диаметр: 43 см, толщина 4 мм; с коническими роликовыми 
подшипниками; 
• Ограждение для ступицы и защита крышки; 
• Мощность: 10-15 В; 
• Входной сигнал: сигнальный кабель EC; 
• Запись данных: Veris SoilViewer на переносном ПК (Windows XP или 7 OS) или Veris 
DataLogger. 

*** 

Короткобазовая дисковая борона Pöttinger Terradisc 10001T 

Широкозахватные орудия и агрегаты являются для производителей сельхозтехники 
скорее объектами престижа. Pöttinger также не прочь блеснуть в классе супертяжей, 
представляя свою новую топ-модель, Terradisc 10001T, с шириной захвата 10 м, которая 
складывается по принципу лафета. 
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Широкозахватные короткобазовые дисковые бороны для быстрой заделки растительных 
остатков и стерни сейчас в тренде, даже с учетом того, что в условиях нынешней засухи, 
по крайней мере, на большей части территории Германии, особо спешить с этой 
технологической операцией было некуда. Поэтому в Pöttinger также решили прокачать 
модели 8001 и 10001T, снабдив их системой складывания по принципу лафета. По 
аналогии с системными носителями Gigant производства Lemken (см. Agroreport 4/2017) 
цилиндр тянет вверх всю рабочую секцию, устанавливая ее в вертикальном положении 
над ходовой частью; затем обе секции складываются в поперечном направлении и 
укладываются вперед на раму, а по сути, на длинное дышло. Преимущество во время 
работы по сравнению со складыванием секций по типу сэндвича с более чем двумя 
сегментами состоит в более равномерном распределении массы по всей ширине захвата, 
а при транспортировке агрегата – в более низком расположении центра тяжести. Хотя в 
Pöttinger не ограничились лишь новой конструкцией системы складывания: за доплату 
австрийцы предлагают высокотехнологичный ISOBUS-совместимый вариант бороны. 
Цепляется 13-тонная махина к трактору при помощи сцепной петли с различными 
диаметрами. Других вариантов агрегатирования в Pöttinger не предлагают, поскольку 
складывание по принципу лафета имеет один недостаток: неизбежно возникают 
отрицательные нагрузки на сцепное устройство, которые со временем могут вывести из 
строя сцепку «на шар». В навороченном ISOBUS-варианте Terradisc необходимо, кроме 
штекера ISOBUS, подключить канал управления, а также напорную и сливную линии. В 
качестве альтернативы в Pöttinger также предлагают гидравлический вариант без участия 
электроники, что означает существенное, на целых 10 000 евро, удешевление бороны. 
Правда, в этом случае трактор должен иметь в распоряжении минимум три секции 
гидрораспределителя. 
Борона Terradisc была обкатана в сцепке с трактором Case IH Quadtrac 620 неподалеку от 
Баутцена, Восточная Саксония. Таким образом, при проведении испытаний запас 
мощности оказался весьма и весьма внушительным, ведь в обычных условиях 
перемещать Terradisc по полю спокойно смог бы и 350-сильный трактор. Тем более что 
на сухих почвах поздним летом глубина обработки не превышала 10 см, поскольку 
массы растительных остатков для заделки на большую глубину попросту не хватало. Да 
и основное предназначение короткобазовой дисковой бороны состоит не в этом: лучше 
всего Terradisc в ходе нашего тест-драйва выполнила почвообработку на глубине от 4 до 
6 см на скорости 15 км/ч. Земля в таком случае хорошо крошилась и перемешивалась с 
пожнивными остатками. 
*** 

Мультикоптеры Hexapilots 

Сегодня трихограмма является, пожалуй, самым действенным биологическим способом 
борьбы с кукурузной огневкой. На смену утомительному расселению пришел 
мультикоптер, оснащенный устройством сброса, и наши коллеги из profi присоединились 
к пилоту этого летательного аппарата, чтобы поближе познакомиться с рабочим 
процессом. 
Агропилоты от компании Agripilots уже облетели с помощью своих мультикоптеров 
3150 га посевов кукурузы и сбросили примерно 300 тысяч капсул, начиненных 
наездниками-ихневмонидами, или Trichogramma brassicae. Эти насекомые паразитируют 
на яйцах кукурузной огневки, и такой биологический способ борьбы с нею применяется 
уже лет 30. Однако до сего момента процесс расселения был делом весьма 
утомительным и затратным по времени. Обычно разбрасывание производилось вручную, 
и на каждом гектаре кукурузы необходимо было распределить от 25 до 50 порций с 
личинками. 
Мультикоптеры с бомбометателем открывают абсолютно новые горизонты в решении 
этого вопроса: они способны равномерно распределить 100 капсул с трихограммой на 
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площади 1 га в течение нескольких минут. Непременным условием для этого является 
автоматическая траектория полета, минимально допустимая высота (5–10 м над 
поверхностью земли) и равномерная «бомбардировка» с охватом 10-метрового квадрата 
из одной точки сбрасывания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно на этом специализируется компания Agripilots, основанная доктором Акселем 
Векшмидом и Марио Цаном, которые оба,кроме всего прочего, управляют собственными 
фирмами. Hexapilots является одним из двух основных направлений технологического 
бюро доктора Акселя Векшмида из Дрездена; предприятие InnoCopter было основано 
Марио Цаном, исполнительным директором компании Tooth Media из Хернгирсдорфа, 
оказывающей услуги в области IT. Благодаря совместным усилиям в рамках 
предприятий Hexapilots и Inno-Copter оба предпринимателя предлагают услуги по облету 
мультикоптерами. Кроме борьбы с кукурузной огневкой беспилотники используются для 
инспекции зданий и сооружений, выполнения аэрофотосъемки и топографо-
геодезических работ. 
Несколько экипажей агропилотов занимаются уничтожением кукурузной огневки. 
Боеспособность в этом деле чрезвычайно важна, поскольку эффективность 
биологических мероприятий, направленных на борьбу с вредителями, напрямую зависит 
от своевременной «бомбардировки» капсулами с трихограммой. Вот почему в Agripilots 
поручают такие задания только бывалым пилотам, прошедшим курс обучения именно по 
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данной теме. «От работы любителей, которые не воспринимают это задание всерьез, 
пренебрегая точностью и сроками, вреда бывает больше, чем пользы», – говорит Аксель 
Векшмид. 
*** 

Полевые опрыскиватели Fendt Rogator 300 и 600 

И прицепной Rogator 300, и его самоходный коллега Rogator 600 хорошо известны на 
европейском рынке в своих желтых ливреях Challenger. В 2017 году опрыскиватели 
сменили цвет на зеленый, а начиная с 2019 года в Fendt добавили и некоторые 
технические инновации. 
Желтые Challenger Rogator прописались в голландском Груббенворсте давно и, казалось 
бы, навсегда. Однако существенное изменение производственной программы концерна 
AGCO для европейского рынка внесло свои коррективы. И хотя эти опрыскиватели еще 
носят название Rogator, но первым делом они мимикрировали под зеленые Fendt, 
попутно пере ехав на новую производственную площадку в немецкий город 
Хоэнмёльзен, земля Саксония-Анхальт. Сей факт, естественно, можно было донести до 
читателя, разместив пару фотографий и надпись под ними, если бы не стремление 
концерна не ограничиваться лишь сменой цвета. И для 2019 модельного года это в Fendt 
уже сделали, причем изменения затронули не только самоходный 600-й опрыскиватель, 
но и прицепной 300-й. Cписок изменений включает девять пунктов для обоих модельных 
рядов. 
Модернизированные клапаны управления миксером: вместо используемых до 
настоящего момента трехпозиционных клапанов сейчас на обновленной машине 
наблюдается пятипозиционный. Новинка действительно способна сократить время 
наполнения опрыскивателя, поскольку благодаря этому клапану может происходить 
одновременная подача и в миксер, и в канистру. 
Держатель форсунок с электроприводом eQuadSelect: предлагаемые до настоящего 
момента держатели форсунок DualSelect и DualSelect 2+2 обеспечивали электрическое 
переключение между максимум двумя форсунками; новый же опциональный держатель 
позволяет выбрать одну форсунку из четырех, не покидая кабину. Кстати, эта фишка 
окажется весьма к месту и в будущем, когда переключением форсунок сможет 
автоматически управлять во время езды компьютер опрыскивателя, подстраиваясь под 
карту внесения. 
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Распределители силоса Magna и Jumbo II от Reck 

Закладка силосной ямы требует высокой производительности! Именно ее предлагает, да 
еще и в двух вариантах, модели Magna и Jumbo, южногерманский специалист по 
распределителям силоса фирма Reck.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем быстрее распределишь, тем больше времени останется для трамбовки. Чтобы 
соответствовать этому принципу, трактору, который задействован в силосной яме, 
требуется подходящее орудие. Компания Reck предлагает клиентам на выбор две 
модели: Magna и Jumbo II с диаметром барабана 81 и 95 см соответственно. 
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Основной принцип работы обоих распределителей барабанного типа остается 
неизменным: вращающийся барабан с наваренными в форме шнека лопастями может 
поворачиваться в обе стороны и, благодаря реверсивному редуктору, агрегатироваться с 
помощью как фронтального, так и заднего механизма навески. 
Винтовая регулировка глубины за счет муфты на гидроцилиндре со временем может 
стать непростым делом. Сегодня эту задачу в подобных плугах выполняет 
регулировочный палец 

Какой тип распределителя и для какого вида работ лучше подходит? Чтобы выяснить 
это, мы обкатали обе модели с различными тракторами как на заготовке кормов с 
участием кормоуборочного комбайна и прицепов, так и обслуживая бригады прицепов-
подборщиков на дюжине силосных и сенажных ям. А поскольку субъективное мнение 
механизатора по поводу того, где именно – на фронтальном или заднем навесном 
устройстве – лучше эксплуатировать распределитель, является очень и очень важным, то 
три человека, трудившихся на нашем опытном предприятии, в течение всего сезона 
регулярно меняли места расположения орудий, используя для работы то фронтальный, 
то задний механизм навески. 
*** 

Разбрасыватель «Туман–2М » 

Самоходные «Туманы» стали абсолютным хитом. Все фермеры нашей необъятной 
Родины если еще не приобрели эту машину, то уж точно встречали либо у соседей, либо 
на выставках. 
- одна самоходная база и несколько вариантов сменного технологического оборудования. 
Модульность конструкции расширяет область применения, снижая простои 
техники,машина работает весь сезон; 
- использование трактора не требуется; 
- два типа рабочих колес: шины низкого давления и узкие колеса. Первые дают редкую 
возможность выходить в поле для обработки посевов без технологической колеи до фазы 
кущения или выхода в трубку, вторые удобны для работы по межрядке. 
Аналогов такой техники мы не встречали, вот и бегаем по полям за «Туманами», чтобы 
найти уже очевидные минусы и выложить их в наших репортажах. 
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В этот раз мы застали «Туман–2М» в полях Ставропольского края вносящим аммиачную 
селитру на места посевов озимых культур. Разумеется, на шинах низкого давления, 
благодаря чему разбрасыватели выходят в поле первыми. Оказываемое ими давление на 
почву составляет всего лишь до 0,35 кг/см2 – человек и то глубже ступает. В местах 
разворотов «Туман» также не оставляет следов, будто не едет, а летит над полем. 
 

 

 

 

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке растут 6 лет подряд 

Увеличение производства российской сельхозтехники в разы стало возможным 
благодаря господдержке 

Заводы, входящие в Ассоциацию «Росспецмаш», отмечают высокую эффективность 
действующих механизмов господдержки отрасли, в частности Программы № 1432. 
Вот один из примеров. Последние годы на АО «Евротехника» (входит в Ассоциацию 
«Росспецмаш») происходит многократный рост объемов производства. Руководство 
завода связывает этот факт с применением эффективного механизма субсидирования 
скидок на технику, предусмотренного постановлением правительства России №1432. 
Запущенная в 2013 году программа существенно повысила доступность современной 
техники для российских аграриев, а также дала мощный импульс к развитию 
сельхозмашиностроительного предприятия. В среднем объем производства 
локализованной продукции АО «Евротехника» вырос за 6 лет более чем в 3 раза. 
Сегодня предприятие является активным участником программы импортозамещения. 
- Одним из важных этапов для нас стал проект по освоению широкозахватных сеялок 
Citan и Condor с достижением критериев локализации, обозначенных в Постановлении 
Правительства № 1432. В рамках проекта в 2016- 2017 гг.   было осуществлено 
строительство нового корпуса, запущена новая покрасочная линия, приобретено 
технологическое оборудование, - отметил генеральный директор АО «Евротехника» 
Вадим Смирнов. - Был расширен и модернизирован склад комплектующих и запасных 
частей, увеличен производственный участок сварки и сборки, закуплены погрузчики, 
складская техника. Была произведена замена установки плазменной резки на более 
высокопроизводительную и точную машину, смонтирована новая дробеструйная 
установка. 
В рамках программы модернизации производства в 2018 г. на АО «Евротехника» была 
запущена роботизированная сварка. По оценкам специалистов, применение роботов при 
производстве сельхозтехники позволяет поднять производительность почти вдвое. 
Общий объем инвестиций в производство в 2016 - 2018 гг. составил свыше 810 
миллионов рублей. 
С появлением постановления правительства РФ № 1432 появились четкие и понятные 
правила, как работать с локализацией и что делать с конкретной продукцией, чтобы она 
считалась российской. Это позволило осуществлять долгосрочное планирование по 
освоению техники. Номенклатура локализованной продукции предприятия постоянно 
растет - объем производства освоенных машин за последние годы вырос в разы: на 
сегодняшний день на заводе производится 30 машин, освоенных в соответствии с 
критериями Постановлений 719 и 1432, при этом только за последние годы было 
локализовано 15 наименований машин. 
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Нужно отметить, что последние годы были в целом благоприятны для отечественных 
сельхозмашиностроителей, которые продолжают показывать положительную динамику в 
производстве и реализации техники.  
При этом главным драйвером оживления отрасли эксперты считают механизм 
субсидирования скидок на технику, предусмотренный постановлением Правительства 
России №1432. За время действия программы субсидирования производителей 
сельскохозяйственной техники отрасль продемонстрировала беспрецедентный рост. 
Так, по данным Ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на 
внутреннем рынке после старта реализации постановления № 1432 растут 6 лет подряд. 
В 2018 году они составили 100,6 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году. О 
высокой конкурентоспособности отечественных сельхозмашин говорит рекордный за 
всю российскую историю объем экспорта в прошлом году, превысивший 11 млрд руб., 
что на 40% больше, чем в 2017 году. 
Мантуров во время Правительственного часа в Совете Федерации заявил, что 
министерство не планирует инициировать изменения в механизм субсидирования скидок 
на российскую сельхозтехнику в рамках постановления № 1432. Министр подчеркнул, 
что на момент начала ее реализации отечественные заводы занимали 24% на внутреннем 
рынке, а «на сегодняшний день, по результатам 2018 года это 60%». 
Об эффективности механизма государственной поддержки, дающего существенный 
мультипликативный и межотраслевой экономический эффект, заявляют и в 
Министерстве сельского хозяйства РФ. 
По словам заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, субсидия 
на обеспечение скидки при покупке сельскохозяйственной техники аграриями в 2019 
году составит 16 млрд рублей. По экспертной оценке, данное решение окажет 
существенное положительное влияние на дальнейшее развитие производства 
сельхозтехники и обновление машин в РФ. 
 

 

 

Стартап «Agroop: система мониторинга сельскохозяйственных культур» 
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Каждый фермер и агроном сталкивался со сложностями при уходе за 
сельскохозяйственными культурами. Куда их высаживать, чем удобрять, когда поливать, 
какие вредители могут завестись, каким болезням подвергается растение? Необходимо 
постоянно следить за состоянием почвы и культур. К тому же следует помнить, какие 
процедуры и когда проводились. И если на маленькой ферме это не слишком сложно, то 
на крупной это может превратиться в катастрофу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания Agroop решила помочь фермерам решить их проблемы. Исследователи 
создали систему мониторинга сельскохозяйственных культур для контроля за 
состоянием растений и почвы. Работает эта система довольно просто. Состоит она из 
приложения для телефона, которое можно установить как на IOS, так и на Андроид, и 
специального устройства под названием Stoock. Начнем с устройства. Оно представляет 
собой мультисенсор, который легко устанавливается на вашей ферме. Сенсоры 
считывают информацию о солнечной радиации, температуре и влажности воздуха и 
почвы. Все собранные данные затем отправляются в облачное хранилище, доступное в 
приложении. Помимо анализа информации с сенсора, приложение позволяет 
контролировать состояние растений, собирать данные о погоде с ближайших 
метеостанций и определять необходимое количество воды для полива. Кроме того, 
система самостоятельно предлагает вам возможные варианты ухода за растениями и 
предсказывает вероятные вспышки заболеваний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/pt/app/cooperation/id1191446986?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.agroop.coopapp
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Чтобы начать пользоваться системой, достаточно создать аккаунт на сайт компании. 
Регистрация бесплатна, а вот за сенсор придется платить каждый год. В среднем 
получается около €200 в год за каждое устройство. Сенсоры доступны под заказ. 
Система будет полезна как для фермеров, так и для агрономов. Через приложение можно 
следить сразу за несколькими фермами или участками. Agroop позволит вам экономить 
средства и ресурсы, следить за состоянием растений 24/7, сократить риски заболеваний и 
гибели растений и значительно повысить урожайность.  
 

 

 

 

Немецким фермерам для счастья не хватает навесного опрыскивателя 

Согласно опросу, очень многие фермеры в Германии хотят купить новый опрыскиватель. 
Эта покупка в приоритетах 

В хозяйствах с площадью 400 до 1000 га 76% опрошенных готовы потратиться на 
опрыскиватель. Причем, желательно, на прицепной. 
Что касается более мелких фермеров, обладателей участков менее 50 га, то и они 
планируют в ближайшем будущем обновить оборудование для распыления средств 
защиты растений. Более 12% респондентов мечтают именно о прицепном оборудовании. 
Более четверти респондентов сказали, что они купят полевой опрыскиватель в Amazone, 
если мечты осуществятся. 
Чуть менее трети опрошенных хотят сделать покупку в первой половине 2019 года, 13% 
во второй половине года и более 14% откладывают планы на неопределенный срок. 
Каждый четвертый заявил, что предпочтений какого-то конкретного бренда нет. 
Половина пахотных фермеров в Германии сегодня используют прицепной полевой 
опрыскиватель, около 42% - навесную технику и 3,7% - самоходные опрыскиватели. 
Таковы результаты сельскохозяйственного опроса, который был проведен 
Маркетинговым Исследовательским Центром AgriDirect Germany, на предмет 
ближайших планов фермерских покупок. 
 

 

 
 

 
 
 
 

  



24 

 

Новости, имеющее значение для АПК Беларуси 

 

 

 

 

Российские комбайны занимают 15% глобального рынка, а энергонасыщенные 
трактора до 25 % 

Минпромторг не планирует изменений в Программе № 1432 из-за высокой 
эффективности действующего механизма 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров во время Правительственного часа в 
Совете Федерации заявил, что министерство не планирует инициировать изменения в 
механизм субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику в рамках 
постановления № 1432. Объясняется такое решение высокой эффективностью 
программы. 
По словам Дениса Мантурова, действующий механизм устраивает как 
сельхозтоваропроизводителя, так и производителя сельхозтехники. Достаточно привести 
одну цифру, чтобы продемонстрировать достижения российских 
сельхозмашиностроителей за период действия программы. На момент начала ее 
реализации отечественные заводы занимали 24% на внутреннем рынке. «На 
сегодняшний день, по результатам 2018 года это 60%», - сообщил министр. 
Денис Мантуров пригласил Первого заместителя председателя Комитета Совфеда по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, 
который задал вопрос о судьбе программы № 1432, на выставочные площадки в России и 
за рубежом, где при поддержке Минпромторга демонстрируются последние достижения 
российских производителей сельхозтехники. 
Ассоциация «Росспецмаш» также регулярно приглашает представителей органов 
государственной власти на ведущие российские и мировые выставочные площадки, на 
отечественные заводы, чтобы наглядно продемонстрировать успехи отрасли. 
По данным Ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на 
внутреннем рынке после старта реализации постановления № 1432 растут 6 лет подряд. 
В 2018 году они составили 100,6 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году. О 
высокой конкурентоспособности отечественных сельхозмашин говорит рекордный за 
всю российскую историю объем экспорта в прошлом году, превысивший 11 млрд руб., 
что на 40% больше, чем в 2017 году. 
На сегодня отечественные комбайны занимают порядка 15 процентов глобального 
рынка, а энергонасыщенные трактора — до 25 процентов. Основными направлениями 
экспорта являются страны СНГ, Европейского союза, Монголия, Канада. Всего же в 
прошлом году экспортные поставки охватили 35 стран. Благодаря высокой 
конкурентоспособности российской техники удалось в разы увеличить отгрузки в 
страны, где очень хорошо развито собственное сельхозмашиностроение, например, в 
Германию и в Польшу. 
Успехи отечественных заводов неоднократно отмечали Президент России Владимир 
Путин, премьер России Дмитрий Медведев, лидеры парламентских фракций, 
региональные власти. 
В 2018 году Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть финансирование 
Программы № 1432 в течение следующих 5 лет. Хатуов на прошлой неделе на 
совещании по развитию аграрной отрасли в Хабаровске. Данное решение окажет 
существенное положительное влияние на развитие производства и обновление парка 
сельхозтехники. 
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Минсельхоз создает региональные стратегии развития АПК 

Минсельхоз с начала года ведет с регионами работу по согласованию их внутренних 
стратегий развития АПК. До конца лета эту работу планируется завершить, сообщила 
замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на итоговой коллегии Минсельхоза во 
вторник в Москве.  
По ее словам,  уже «есть понимание по тому, куда мы движемся, по Центральному, 
Приволжскому и Дальневосточному федеральным округам». Совещания с 
представителями регионов Северо-Кавказского и Южного округов состоятся на 
следующей неделе. До конца лета эту же работу предстоит проделать с Сибирью, 
Уралом и Северо-Западом. Разработанные направления  «лягут в основу измененных мер 
поддержки», сообщила замминистра. 
Ожидается, что с определением приоритетных для каждого субъекта РФ аграрных 
направлений удастся «достичь определенной сбалансированности как по размещению 
сырьевой базы, так и по переработке сельхозпродукции». Приоритетные направления 
будут определены исходя из потенциала регионов, потребностей соседних субъектов. О 
необходимости смены подхода к госпрограмме развития и ориентировании на 
региональные особенности летом прошлого года говорил вице-премьер по вопросам 
АПК Алексей Гордеев. По его мнению, программы развития отрасли регионы должны 
создавать самостоятельно с учетом своих перспектив. 
 

 

 

Новая техника и технологии - Краткий обзор рынка сельхозтехники 

Свыше 600 единиц техники, произведенной в РФ, планируют закупить аграрии 
Подмосковья в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области. В весенне-полевых работах этого года будет 
задействовано почти на 80 тракторов больше, чем в прошлом. 
В 2018 году сельхозтоваропроизводители Подмосковья при поддержке правительства 
области приобрели 865 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, включая 
импортные, в том числе 139 тракторов, 27 зерноуборочных комбайнов, 9 
кормоуборочных комбайнов и 690 прочей сельхозтехники. Для этого из регионального 
бюджета было выделено 129,4 млн рублей на возмещение аграриям части затрат. 

Сельскохозяйственные производители Дальнего Востока в 2019 году планируют 
закупить 300 тракторов и 400 комбайнов, однако в целях достижения роста производства 
план закупок должен быть пересмотрен в сторону значительного увеличения, сообщает 
пресс-служба Минсельхоза РФ. 
В 2019 году сельхозтоваропроизводители ДФО и СФО могут покупать машины 
отечественного производства со скидкой в 20%. 
В 2019 году в Иркутской области планируется приобрести около тысячи единиц 
сельскохозяйственной техники. Предполагается увеличить (по сравнению с 
показателями предыдущего года) количество приобретаемых тракторов, 
кормоуборочных комбайнов, сеялок, пресс-подборщиков и другой техники. Об этом 
сообщает пресс-служба правительства региона. 
С начала 2019 года в Иркутской области по «программе 1432» зарегистрирован 41 
договор на поставку 49 единиц сельхозтехники на сумму 148,6 млн рублей, представлено 

https://agro.ru/news/30882-gordeev-predlagaet-izmenit-podhod-k-gosprogramme-po-apk
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28 заявок по программе обновления парка техники 2.0 АО «Росагролизинг». Аграриями 
приобретено около 60 единиц техники, в том числе тракторы, зерноуборочные и 
кормоуборочные комбайны, посевные комплексы. 

Правительство перестанет поддерживать промсборку сельхозтехники и автопрома из 
зарубежных комплектующих. Производство простых комплектующих также не даст 
преференций машиностроительным предприятиям. Новые поправки в правила 
локализации Минпромторг планирует внести в правительство до 30 апреля, сообщает 
«Российская газета» со ссылкой на источник в министерстве. 
Теперь для признания деталей отечественными, их производство будет анализироваться 
и оцениваться. В баллах. Чем сложнее изготовление комплектующей, тем выше оценка. 
Так изготовление двигателя для сельхозтехники минпромторг оценил в 14 баллов, 
коробки передач – в 18. Для отметки «Made in Russia» в 2019 продукции необходимо 
будет набрать 75 баллов из 100 возможных. В 2030 – уже 90 баллов. Таким образом, уже 
через 11 лет доля иностранных компонентов и материалов в себестоимости техники 
снизится до 10 процентов, прогнозируют в Минпромторге РФ. 

При этом глава Минпромторга России Денис Мантуров во время Правительственного 
часа в Совете Федерации заявил, что министерство не планирует инициировать 
изменения в механизм субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику в рамках 
постановления № 1432. Объясняется такое решение высокой эффективностью 
программы. 
По данным Ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на 
внутреннем рынке после старта реализации постановления № 1432 растут шесть лет 
подряд. В 2018 году они составили 100,6 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 
году. О высокой конкурентоспособности отечественных сельхозмашин говорит 
рекордный за всю российскую историю объем экспорта в прошлом году, превысивший 
11 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2017 году. 
На сегодня отечественные комбайны занимают порядка 15 процентов глобального 
рынка, а энергонасыщенные трактора — до 25 процентов. Основными направлениями 
экспорта являются страны СНГ, Европейского союза, Монголия, Канада. Всего же в 
прошлом году экспортные поставки охватили 35 стран. Благодаря высокой 
конкурентоспособности российской техники удалось в разы увеличить отгрузки в 
страны, где очень хорошо развито собственное сельхозмашиностроение, например, в 
Германию и в Польшу. 

В Рязанской области, расположенной в 200 км от Москвы, — крупнейшем рынке сбыта 
сельскохозяйственной продукции — компания Avrora Robotics развивает систему 
автопилотирования сельскохозяйственной техники "АгроБот". Такие беспилотные 
тракторы и комбайны могут трудиться в поле круглосуточно. С помощью различных 
сенсоров — своеобразных "органов чувств" — робот получает информацию об 
окружающей среде и анализирует ее. При этом ему не мешают условия плохой 
видимости, не смущает дождь или туман, и даже ночью беспилотный трактор способен 
так же эффективно обрабатывать, косить, собирать урожай, как и днем. Информацию с 
датчиков робот также передает в диспетчерский центр, откуда можно контролировать 
всю работу. 
Эти технологии можно адаптировать для любой сельскохозяйственной техники, так как 
они позволяют автоматизировать значительную часть полевых работ, сделать их быстрее 
и точнее. 

Внедрение новых технологий в сельское хозяйство идет также в Алтайском крае, 
входящем в пятерку регионов — лидеров по объемам производства зерна. На данный 
момент с учетом всех аспектов цифровизации передовыми технологиями охвачено более 
660 тыс. га пашни региона, то есть примерно 10% ее общей площади, уточняют в 
Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края. 
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В сфере АПК уже используются такие решения, как спутниковая навигация техники и 
элементы точного земледелия. "Активное внедрение технологий позволит повысить 
эффективность сельхозпроизводства, снизить себестоимость процессов, сформировать 
новые наукоемкие производства, вовлечь в сельскохозяйственное производство 
работников новых профессий и повысить доходы на селе", — поясняют в региональном 
министерстве. 
 

 

 

Украина нарастила экспорт зерна на 20% — эксперты 

По итогам июля-марта из Украины было экспортировано почти 37,2 млн т зерновых 
культур, что на 18% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона и 
составляет 81% экспортного потенциала зернового рынка в 2018/19 МГ, который 
прогнозируется аналитиками на уровне 46,2 млн т.  
«Анализ динамики экспортных поставок украинского зерна показывает, что третий 
месяц к ряду фиксируются рекордные месячные показатели отгрузок», — отметил 
аналитик агентства Андрей Купченко. 

По итогам января 2018/19 МГ экспорт зерновых практически достиг, рекордных для 
данного месяца 4,6 млн т, в феврале экспорт увеличился до 4,7 млн т, а по итогам марта 
объем поставок оценивается в 4,8 млн т. 
Согласно сообщению, основу экспорта зерна составляет кукуруза, месячные объемы 
поставок которой в ноябре-марте колебались в диапазоне от 3,1 млн тдо 3,8 млн т. 
Напомним, что в четвертом квартале 2019 г. инвесторы планируют завершить 
строительство производственного комплекса мощностью 100 тыс. т переработки 
кукурузы на муку (300 т в день). 
 

 

 

 

Украина экспортировала продукции АПК почти на $2 млрд 

В январе-феврале 2019 экспорт товаров составил 7 960 млн. USD, что на 7,9% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 
Об этом сообщает Министерство екномичних развития и торговли Украины на своей 
странице в Facebook. 
За указанный период украинские экспортеры больше продали продукцию таких 
товарных групп: 
Продукты растительного происхождения - 1 990 000 000 USD. 

Недрагоценные металлы и изделия из них - 1 900 000 000 USD. 

Машины, электротехническое оборудование и механизмы - 669 млн USD. 
Экспорт в страны Евросоюза также возрос на 4% и составил 3,5 млрд. USD. Кроме того, 
Европейский Союз остается основным торговым и стратегическим партнером Украины с 
долей в 44% от общего объема экспорта. 
Также в сообщении отмечается, что за два месяца этого года внешнеторговые операции 
МЭРТ проводились с партнерами из 202 стран. 

https://latifundist.com/dosye/kupchenko-andrej-vitalevich
https://latifundist.com/novosti/44257-na-vinnichine-v-zavod-po-pererabotke-kukuruzy-investiruyut-14-mln
https://latifundist.com/novosti/44257-na-vinnichine-v-zavod-po-pererabotke-kukuruzy-investiruyut-14-mln
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Сельскохозяйственные выставки, конференции 

Совместный онлайн курс ФАО и ЮНИТАР "Сельское хозяйство в международных 
торговых соглашениях"! 
Название курса: Сельское хозяйство в международных торговых соглашениях 

Период обучения: с 13 мая по 7 июня 2019 года 

Язык: русский 

Статус регистрации: принимаются заявки на участие, вы можете подать заявку по этой 
ссылке (http://aita-ru.unitar.org/russian/registratciia/) 

Срок регистрации: до 22 апреля 2019 года 

Целевая аудитория: Курс нацелен на специалистов министерств сельского хозяйства, 
торговли и экономического развития, а также других государственных учреждений и 
ведомств, непосредственно вовлечённых в формулирование и реализацию торговой или 
сельскохозяйственной политики в странах постсоветского пространства. Участники из 
региональных и международных организаций, частного сектора и научных кругов также 
смогут извлечь пользу из данного курса.  
Цели обучения: 
Лучше понимать международную правовую базу, регулирующую торговлю 
сельскохозяйственными товарами и механизм ее осуществления, а также возможные 
последствия недавних конференций министров членов ВТО; 
Обсудить значимость нетарифных мер (НТМ) в международной торговле и актуальность 
соглашений ВТО касательно таких мер для национальной торговой политики; 
Сформировать стратегии торговли сельскохозяйственной продукцией с учетом 
особенностей торговых партнеров, принимая во внимание различия между 
региональными и многосторонними торговыми соглашениями в их подходе к сельскому 
хозяйству. 
История вопроса 

Объем мировой торговли сельскохозяйственной продукцией за последнее десятилетие 
вырос почти втрое, причем в одних регионах увеличился чистый экспорт, а в других – 
чистый импорт. Учитывая значение импорта продовольствия для продовольственной 
безопасности и роль экспорта в получении доходов, торговля представляет собой 
важнейший компонент стратегий развития большинства стран, в том числе на 
постсоветском пространстве. 
Важно отметить, что целесообразность торговли и соответствующей политики в странах 
мира будет разниться в зависимости от уровня развития их сельскохозяйственного 
сектора. Кроме того, спектр возможных мер политики, которые могут быть реализованы, 
определяется правовыми и институциональными рамками, установленными 
международными торговыми соглашениями и механизмами, такими как Всемирная 
торговая организация (ВТО). Именно в этом контексте особенно важной является задача 
согласования целей национальной политики с обязательствами по торговым 
соглашениям с целью свести к минимуму потенциально неблагоприятные последствия 
действий стран для их торговых партнеров. 
Другая существенная характеристика международной торговли – увеличение количества 
региональных торговых соглашений (РТС) с одновременным ростом их сложности в 
плане охвата и содержания. РТС, как правило, содержат более глубокие положения о 
торговле и экономической интеграции, чем многосторонние соглашения. По этим 
причинам крайне важно понимать, как в РТC освещаются сельскохозяйственные 
вопросы и в чем эти положения отличаются или имеют сходство с соответствующими 
правилами ВТО. 

http://aita-ru.unitar.org/russian/registratciia/
http://aita-ru.unitar.org/russian/registratciia/
http://aita-ru.unitar.org/russian/registratciia/
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