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Публикации IPNI 
  Ежеквартально выпускается вестник «Питание растений» – 
электронный журнал на русском языке (20 стр. ), содержащий  научно-
практические статьи о современных агротехнологиях и рациональном 
применении минеральных удобрений.  Вестник рассылается по 
электронной почте ведущим ученым и специалистам, преподавателям с\х 
ВУЗов, агрономам и топ-менеджменту агрохолдингов, специалистам 
консалтинговых компаний, специалистам по маркетингу и работе с 
клиентами крупнейших производителей минеральных удобрений. 

 
Каждый выпуск содержит переведенные на русский язык и 
адаптированные статьи из журнала Better crops, статьи ведущих 
региональных специалистов, а также обзор наиболее значимых 
региональных научных публикаций по питанию растений и 
рациональному применению минеральных удобрений. 

 
Создан лист рассылки, содержащий более 300 адресов. Вестник также 
размещается на русскоязычном портале IFA 
(http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/Russkoyazychnyj-Portal/Vestnik-
Pitanie-rastenij) и распространяется по электронной почте по 
региональным контактам IFA (более 800 адресов).  
 
До конца 2011 года выйдут два выпуска вестника (#3 и #4 2011) 
полностью посвященные эффективности применения калийных 
удобрений. 
 

http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/Russkoyazychnyj-Portal/Vestnik-Pitanie-rastenij
http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/Russkoyazychnyj-Portal/Vestnik-Pitanie-rastenij


Публикации IPNI 

  Переведены на русский язык и адаптированны печатные 
издания IPNI 

 
Листовки по рациональным технологиям возделывания 
кукурузы, яровой и озимой пшеницы, рапса, сои, люцерны и 
сорго.  

 
 Буклет Сам себе «кукурузный» доктор.    

 
 Буклет Сам себе «соевый» доктор.  



Региональные сайты IPNI  

  В 2010 году был открыт региональный (Восточная Европа 
и Центральная Азия) сайт института на английском языке 
www.eeca.ipni.net . В 2011 году сайт поддерживался и 
обновлялся. В конце 2011 года структура, дизайн и 
наполнение сайта будут полностью обновлены в 
соответствии с новым корпоративным сайтом IPNI.    

 
 
В 2011 был создан и открыт региональный сайт на 
русском языке http://eeca-ru.ipni.net 
  
 

http://www.eeca.ipni.net/
http://eeca-ru.ipni.net/


Региональные проекты 
  Проект по калийному состоянию почв Украины (2011-2013 гг.) 

  Объективная оценка калийного состояния основных типов почв Украины 
   Краткосрочный и долгосрочный прогноз  калийного состояния  почв в разрезе  трех 
климатических зон и Украины в целом 
  Методы, позволяющие наиболее объективно оценить калийный режим почв 
  Определение эффективности калийных удобрений на почвах Украинского Полесья, зон 
Лесостепи и Степи 
  Оценка потребности земледелия Украины в калийных удобрениях 
  Рекомендации по  эффективному использованию калийных удобрений на  почвах 
Украины. 
 

  Глобальный проект по кукурузе в России (2011-2015 гг.) 
  Показать выгоды интенсивной технологии выращивания 
  Продемонстрировать влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на 
урожайность при текущем истощении плодородия почв 
  Определить потенциал урожайности и, соответственно, недобор урожая с помощью 
модели Hybrid Maize, разработанной Университетом Небраски-Линкольна (США) 
www.hybridmaize.unl.edu   
 

  Глобальный проект по пшенице 
  Показать выгоды интенсивной технологии выращивания 
  Продемонстрировать влияние азотных, фосфорных и калийных удобрений на 
урожайность при текущем истощении плодородия почв 



Опыт государственного регулирования и 
поддержки сельского хозяйства в мире 

• Прямое государственное субсидирование 
– Прямые государственные компенсационные платежи 
– Платежи при ущербе от стихийных бедствий 
– Платежи за ущерб, связанный с реорганизацией 

производства 
• Косвенное государственное регулирование 

– Ценовое вмешательство на рынке продовольствия 
– Компенсация издержек сельхозпроизводителей на 

приобретение средств производства 
– Содействие развитию рынка 
– Содействие развитию производственной 

инфраструктуры 



Государственная программа 
развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  
на 2008-2012 годы 



• Устойчивое развитие сельских территорий, 
повышение занятости и уровня жизни сельского 
населения 

 
• Повышение конкурентоспособности российской с/х 

продукции на основе обеспечения финансовой 
устойчивости и модернизации сельского хозяйства, 
ускоренного развития его приоритетных 
подотраслей  

 
• Сохранение и воспроизводство используемых в 

сельскохозяйственном производстве земельных и 
других природных ресурсов 

Цели 



Меры господдержки 
• Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам 
• Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений  
• Субсидии на поддержку племенного животноводства, северного 

оленеводства и табунного коневодства, овцеводства  
• Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов  
• Субсидии на поддержку отраслей растениеводства  
• Субсидии на поддержку экономически значимых программ развития 

сельского хозяйства субъектов Российской Федерации  
• Субсидии в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 года»  
• Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации 



Выполнение показателей Государственной 
программы в 2008-2010 гг. 

2008 г 2009 г 2010 г 

План Итог План Итог План Итог 

Индекс производства с/х 
продукции, % 103,8 110,8 103,9 101,4 104,1 88,1 

Индекс производства продукции 
растениеводства, % 102,9 118,0 102,8 98,6 103,1 74,6 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства, % 

115,0 93,6 110,6 80,4 110,2 90,5 

Коэффициент обновления 
основных видов с/х техники: 
Тракторы 
Комбайны зерноуборочные 
Комбайны кормоуборочные 

5,2 
7,4 

11,8 

3,8 
6,9 
7,1 

6,6 
8,6 

12,8 

2,0 
4,3 
3,5 

8,0 
10,4 
12,4 

2,3 
3,5 
4,1 

Энергообеспеченность, л.с./100га 134 142,8 145,0 149,4 152,0 147,6 

Индекс производительности  
труда, % 104,8 110,0 104,9 104,4 105,2 91,0 

Источник: Национальный доклад 2011, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Рентабельные сельхозорганизации 
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Источник: Росстат, 2011  



Показатели реализации зерна 
(данные сельхозорганизаций) 

2006 2007 2008 2009 2010 
Себестоимость, руб/т 2483 3044 3363 3362 3990 
Цена, руб/т 2933 4462 4515 3676 4394 
Прибыль, млрд руб.* 17 55.4 16.6 16.6 16.3 
Рентабельность, % * 18.1 46.6 35.4 9.3 10.1 

Источник: Минсельхоз 

* Без субсидий 



Урожайность сельскохозяйственных культур, 
ц/га убранной площади 
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Проект Государственной программы 
развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  
на 2013 – 2020 годы 



Основные цели  
Государственной программы 

• Обеспечение продовольственной независимости страны в 
параметрах, заданных Доктриной продовольственной 
безопасности РФ 

• Повышение конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, 
создания благоприятной среды для развития 
предпринимательства, повышения инвестиционной 
привлекательности отрасти 

• Обеспечение финансовой устойчивости 
товаропроизводителей АПК 

• Воспроизводство и повышение эффективности 
использования в сельском хозяйстве земельных и других 
природных ресурсов, экологизация производства 

• Устойчивое развитие сельских территорий 
 Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Основные задачи Государственной программы 
• Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции 
• Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
• Повышение эффективности регулирования внутренних и внешних рынков 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
• Поддержка малых форм хозяйствования 
• Техническая и технологическая модернизация, стимулирование 

инвестиционной деятельности и инновационного развития 
агропромышленного комплекса 

• Рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание 
организационно-экономических условий для расширенного 
воспроизводства 

• Совершенствование информационного обеспечения в сфере АПК 
• Научное обеспечение реализации мероприятий по развитию 

агропромышленного производства и регулированию рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

• Совершенствование управления в сфере АПК 
• Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Подпрограммы 
• Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 
• Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации животноводческой продукции 
• Развитие малых форм хозяйствования на селе 
• Техническая и технологическая модернизащия, инновационное 

развитие 
• Создание государственной автоматизированной системы 

управления в сфере АПК 
• Научное обеспечение и поддержка решения приоритетных 

задач в АПК 
• Обеспечение функций управления в сфере АПК 

Федеральные целевые программы 
• ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 
• ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 
• ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

России на период до 2020 года» 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Структура подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 
• Мероприятия 

– Повышение плодородия почв 
– Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов культурных растений 
– Развитие семеноводства, в том числе селекционная работа 
– Развитие производства основных сельскохозяйственных культур 
– Закладка многолетних насаждений и виноградников 
– Развитие садоводства 
– Развитие растениеводства в защищенном грунте 
– Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 
– Регулирование рынка продукции растениеводства и продуктов ее переработки 

• Индикаторы 
– Производство продукции растениеводства: зерно и зернобобовые, сахарная свекла, 

картофель, плодоовощные и масличные культуры 
– Площадь закладки виноградников и садов 
– Производство муки, крупы, диетических и обогащенных микронутриентами 

хлебобулочных изделий 
– Производство: подсолнечного масла, сахара из сахарной свеклы, плодоовощных 

консервов 
– Прирост мощностей по хранению и переработке зерновых 
– Удельный вес отечественного производства в ресурсах внутреннего рынка по зерну, 

товарность по зерну, картофелю, овощам 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Меры поддержки подпрограммы  
«Развитие подострасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства» 
• Прямые субсидии 

– На развитие семеноводства, в т.ч. селекционные работы 
– Развитие многолетних насаждений, виноградников и садоводства 
– Выращивание льна и рапса 
– Компенсация части стоимости минеральных удобрений: 

• Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации 
• Субсидирование затрат на известкование и фосфоритование 
• Субсидирование на вовлечение в оборот земель, пострадавших от Чернобыльской 

АЭС 
• Поддержка экономически значимых программ субъектов РФ 
• Субсидирование части процентной ставки на: 

– Строительства и реконструкцию семенных заводов 
– Строительство и реконструкцию теплиц 
– Развитие перерабатывающих подотраслей 
– Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения продукции 

растениеводства 
• Регулирование рынка продукции растениеводства и продуктов ее 

переработки 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Структура подпрограммы  
«Техническая и технологическая 

модернизация, развитие инноваций» 
• Мероприятия 

– Обновление парка сельскохозяйственной техники 
– Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

сельскохозяйственном производстве 
– Модернизация машиноиспытательных станций 
– Развитие системы с/х консультирования 
– Создание и развитие деятельности инновационных центров 
– Развитие производства пищевых продуктов для обеспечения питанием организованных 

коллективов 
• Индикаторы 

– Объемы приобретения новой с/х техники 
– Объемы испытания с/х техники машиноиспытательными станциями 
– Удельных вес ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве 
– Доля энергетических ресурсов, производимых с/х организациями с использованием 

возобновляемых источников энергии 
– Количество региональных организаций (центров) сельскохозяйственного 

консультирования 
– Количество функционирующих инновационных центров (лабораторий) 
– Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в сельском 

хозяйстве и перерабатывающей промышленности 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Меры господдержки подпрограммы 
«Техническая и технологическая 

модернизация, развитие инноваций» 
• Прямые субсидии бюджетным учреждениям на модернизацию 

машиноиспытательных станций, развитие системы 
сельскохозяйственного консультирования, создание и развитие 
деятельности инновационных центров 

• Субсидирование части процентной ставки по кредитам: 
– На закупку сельскохозяйственной техники и оборудования на основе 

энергосберегающих технологий 
– На строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 

комбинатов питания, производственно-логистических центров, 
предприятий по производству продуктов питания с заданными 
свойствами 

• НИОКР по мероприятию «Развитие производства пищевых 
продуктов для обеспечения питанием организованных 
коллективов» 

• Субсидирование экономически значимых региональных программ 
по мероприятию «Развитие производства пищевых продуктов для 
обеспечения питанием организованных коллективов» 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



ФЦП «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель России  

на период до 2020 года» 
• Мероприятия 

– Техническое перевооружение, реконструкции и сроительство 
мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС 

– Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области 
мелиорации 

– Противопаводковые мероприятия, мелиоративные мероприятия на 
рыбоводных прудах, агролесомелиоративные и фитомелиоративные 
мероприятия 

– Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию, 
восстановлению, реконструкции и модерниации внутрихозяйственных 
оросительных и осущительных систем 

• Индикаторы 
– Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

угодий за счет технического перевооружения, реконструкции и 
строительства мелиоративных систем, тыс.га 

– Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных 
угодий за счет культуртехнических работ, агролесомелиорации и 
фитомелиорации, тыс.га 

– Защита земель от затопления и подтопления,тыс.га 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Меры господдержки ФЦП «Развитие 
мелиорации сельскохозяйственных земель 

России на период до 2020 года» 

• Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства федеральной и 
региональной собственности 

• НИОКР 
• Субсидии из федерального бюджета 

федеральным государственным учреждениям 
• Субсидии из Федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 



Финансирование мероприятий 
Государственной программы в 2013-2020 гг. 

(предварительный прогноз) 

Период Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
субъектов РФ 

Внебюджетные 
источники 

2013 г. 202 412,65 186 857,93 157 664,68 

2014 г. 244 745,51 241 446,88 200 462,04 

2015 г. 269 791,94 253 661,05 238 558,16 

2016 г. 292 638,43 279 299,64 273 722,97 

2017 г. 312 179,07 303 710,70 302 026,51 

2018 г. 329 505,07 327 603,58 333 697,87 

2019 г. 349 847,18 360 290,32 368 509,08 

2020 г. 368 980,63 395 865,52 404 449,85 

Итого 2 370 100,48 2 348 735,62 2 279 092,16 

Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

млн.рублей 



Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы к 2020 году 

• Повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров до: 
– Зерно – 99,8% 
– Сахар – 91,2% 
– Растительное масло – 82,8% 
– Картофель – 99,7% 
– Мясо и мясопродукты – 88,9% 
– Молоко и молокопродукты – 85,3% 

• Увеличение производства по отношению к 2010 г: 
– С/х  продукции – на 39% 
– Пищевых продуктов, в т.ч. напитков и табака – на 60% 

• Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 
основной капитал АПК в размере 8,8% 

• Техническое перевооружение, реконструкция и ввод новых орошаемых и 
осушенных земель – 10,3 млн.га 

• Рост производительности труда по отношению к  2009 г на 70% 
• Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 

20% 
• Доведение уровней зарплаты в с/х и в среднем по экономике страны до 

95% 



Спасибо за  внимание! 
 
125466, Россия, г. Москва, ул.Ландышевая, 
д.12, вл.17Б 
Тел./Факс: +7 495 580-64-14 
sivanova@ipni.net 
 
www.ipni.net 
http://eeca-ru.ipni.net 
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