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В рамках Международной вы-
ставки АГРОС под предсе-
дательством Первого замес-

тителя Министра сельского хо-
зяйства Джамбулата Хатуова про-
шло Всероссийское агрономичес-
кое и агроинженерное совещание, 
на котором были подведены ито-
ги развития растениеводческой от-
расли в 2019 году, а также обоз-
начены задачи на 2020 год. В ме-
роприятии приняли участие депу-
таты Государственной Думы РФ, 
представители Федерального 
Собрания РФ, региональных орга-
нов управления АПК, экспертно-
го и научного сообщества, руково-
дители АО «Росагролизинг» и ФГБУ 
«Госсорткомиссия», члены отрасле-
вых союзов и ассоциаций, предста-
вители бизнес-сообщества.

Приветствуя участников совеща-
ния, Джамбулат Хатуов отметил, что 
в 2019 году обеспечена продоволь-
ственная безопасность страны по 
ключевым направлениям. Так, соб-
ран второй в истории современной 
России урожай зерна – 121 млн т, до-
стигнуты рекорды в производстве 
подсолнечника – 15,1 млн т, рапса – 
2,1 млн т, сои – 4,3 млн тонн, плодов 
и ягод – 3,4 млн т. Заложено более 18 
тыс. га новых садов.

«В текущем году перед отраслью 
стоят задачи по совершенствова-
нию мер господдержки, расширению 
и внедрению в товарное производс-
тво селекционных достижений оте-
чественной науки, повышению пло-
дородия почв, росту экспортного по-
тенциала АПК и качества произво-
димой продукции. При этом особое 
внимание необходимо уделить ис-
пользованию в производстве семян 
отечественной селекции. Этот кри-
терий вошел в Доктрину продоволь-
ственной безопасности, и на местах 

важно сделать все, чтобы продукция 
российских селекционеров получи-
ла доступ на поля и в массовое про-
изводство. В Минсельхозе России 
будет продолжена работа по анали-
зу и решению проблемных вопро-
сов отечественной селекции и семе-

новодства», – подчеркнул Джамбулат 
Хатуов.

В рамках совещания особое вни-
мание было уделено вопросу возме-
щения ущерба сельхозтоваропроиз-
водителям вследствие чрезвычай-
ных ситуаций. В прошлом году на 
эти цели из федерального бюдже-
та было направлено 6,8 млрд р. При 
этом с 2019 года помощь при режи-
ме ЧС оказывается только тем реги-
онам и хозяйствам, которые занима-
ются страхованием с.-х. культур.

Также участники мероприятия об-
судили вопросы обеспечения агра-
риев техникой. «Модернизация пар-
ка имеющейся сельхозтехники, раз-
витие отечественного сельхозмаши-
ностроения, внедрение новых техно-
логий – это то, без чего невозможно 
увеличение сельхозпроизводства», – 
заявил Джамбулат Хатуов.

По Программе 1432 в федераль-
ном бюджете было предусмотре-
но выделение 14,5 млрд р., что поз-
волило просубсидировать 24,1 тыс. 
единиц новой сельскохозяйствен-
ной техники. Также в прошлом году 
АО «Росагролизинг» запустил специ-
альную программу, по которой пос-
тавил 7,3 тысячи единиц сельхозтех-
ники и оборудования в лизинг на сум-
му 25,9 млрд р.
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Обозначили приоритеты 
развития отрасли

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 30 января 2020 года провело 
ежегодное Всероссийское агрономическое 
и агроинженерное совещание.

Выступает Джамбулат Хатуов


