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В Министерстве сельского хозяйства РФ намере-
ны полностью закрыть потребность страны в еде 
собственной продукцией.

Об этом заявил глава аграрного ведомства Александр 
Ткачёв. «К 2020 году планируем выйти практически на сто-
процентный уровень самообеспеченности по таким видам 
продовольствия, как молоко, мясо и овощи. А по фруктам 
сохранить импортные поставки лишь в части цитрусовых 
и экзотических фруктов, которые в силу климата у нас не 
растут».

По словам министра, в прошлом году Россия в денежном 
выражении впервые произвела собственной еды на 76 мил-
лиардов долларов, что на 17 процентов больше, чем в 2014-м. 
Экспорт сельхозпродукции из России при этом превысил 16 
миллиардов долларов. Кроме того, если верить результа-
там исследований, прошлый год стал лучшим для многих 
компаний аграрного сектора России за последние пять лет. 
В апреле–мае 2016 года ВЦИОМ проводил опрос, в котором 
приняли участие руководители 100 мелких и средних агрохо-
зяйств из 32 регионов России. И большинство из них ожидает 
увеличения урожайности и прибыли и в текущем году.

«Это как раз тот случай, когда валютные неурядицы сыгра-
ли на пользу экономике предприятий, – поделился мнением 

доктор экономических наук, эксперт аграрного рынка Леонид 
Холод. – Многие неплохо заработали на продаже или пере-
продаже продукции за рубеж. Экспорт выгоден при таком 
соотношении рубля к основным мировым валютам – за тот 
же товар денег можно получить почти в два раза больше, чем 
до кризиса. Хочется верить, что не только у посредников, но 
и реальных производителей теперь есть больше финансовых 
ресурсов для увеличения объемов производства»

Что касается полной самообеспеченности страны молоком, 
мясом и овощами к 2020 году, то в перспективе задача эта 
достижима, но ключевую роль, по мнению экспертов, здесь 
будет играть платежеспособный спрос. То, сколько готовы 
потратить люди на еду, напрямую влияет на показатели 
самообеспеченности. «Если зарплаты и пенсии не будут по-
вышать, то и объёмы продовольствия, которые Россия про-
изводит сейчас, можно считать достаточными», – говорит 
Леонид Холод.

Условно, человек мог бы позволить себе два килограмма 
сыра в месяц, а обходится одним. Он мог бы позволить есть 
салат из огурцов и помидоров круглый год, но покупает све-
жие овощи каждый день только в сезон. То же с мясом. Можно 
покупать высококачественную говядину по 3,7 тысячи рублей 
за килограмм, а можно обойтись субпродуктами, и это тоже 
будет считаться мясом. Часто звучат аргументы, что произ-

водство можно нарастить за счёт экспорта. Но надо понимать, 
что на внешних рынках продать в большом объёме можно 
только хороший товар по сходной цене. Российская мрамор-
ная говядина – отличного качества. Но импортёры не будут 
массово скупать стейки по 40 евро за килограмм.

Если же брать за основу некие усреднённые показатели и 
реально смотреть на вещи, надо помнить, что до 2020-го, к 
которому ставят столько масштабные цели, осталось всего 3,5 
года. При этом срок окупаемости инвестпроектов в мясном 
или молочном производстве – 10–15 лет. С учётом того, что 
многие крупные агрохолдинги в стране были основаны лет 
семь–десять назад, достижение «самообеспеченности» по 
некоторым видам продукции реально. «Прежде всего, это 
касается производства мяса птицы, неплохо обстоят дела со 
свининой. По овощам это быстрый цикл, и при грамотном под-
ходе можно действительно быстро нарастить производство 
в открытом грунте. С теплицами сложнее. А вот с молоком 
пока вопрос. Себестоимость производства качественной 
продукции – действительно хорошего сыра, творога, йогур-
тов – остаётся очень высокой при низком платёжеспособном 
спросе. Поэтому надо решать задачи по дотированию отрас-
ли», – считает  эксперт.

Индекс развития российских сельскохозяйственных ком-
паний, занимающихся растениеводством, показал, что за 
последний год 30 процентов предпринимателей расширили 
свои посевные площади. 96 процентов считают, что им ещё 
удастся повысить урожайность, а 86 процентов рассчитывают 
на рост доходов. Ещё одним путём достижения намеченной 
цели по самообеспеченности может стать облегчение доступа 
на рынок мелкотоварным производителям. Например, по-
ловину картофеля в стране производят в личных подсобных 
хозяйствах.

Импортозамещение

Как потопаем, так и полопаем

Не первый раз библиотека 
Крашенинникова собирает за 
круглым столом специалистов 
разного уровня, чтобы предо-
ставить актуальную правовую 
информацию по тому или ино-
му вопросу. На этот раз темой 
обсуждения стали электронные 
госуслуги.

Портал «Государственные услуги» 
был запущен в 2009 году, в том же году 
стартовала программа «Электронная 
система». Многие россияне оценили 
удобства, которые даёт портал для за-
регистрированных на нём пользовате-
лей – за считанные минуты здесь можно 
узнать о задолженностях по штрафам 
ГИБДД или налогам и оплатить их, не 
отходя от экрана компьютера или через 
смартфон. При оплате счетов через пор-
тал госуслуг подтверждение платежа 
приходит мгновенно, а вся информация 
о выставленных и оплаченных счетах 
хранится в личном кабинете пользова-
теля. На портале можно записаться на 
приём к врачу или другому специалисту, 
оформить различные документы.

– Нередко обращение в органы власти 
занимает немало времени и сил, – сказа-
ла во вступительном слове председатель 
магнитогорского отделения Ассоциации 
юристов России Любовь Гампер. – Ис-
пользование единой информационной 
системы избавляет от ненужной нерво-
трёпки и позволяет совершать многие 
действия, не отходя от домашнего или 
рабочего компьютера.

На круглый стол были приглашены 
руководители различных служб города, 
которые оказывают государственные 
и муниципальные услуги. К примеру, 
начальник отдела по Орджоникидзев-
скому району УФМС России по Челябин-
ской области в Магнитогорске Светлана 
Евдокимова рассказала, что с помощью 
единого информационного портала 
можно «сдать» паспорт на обмен, при-
чём срок изготовления сокращается 
до одного часа. Кроме того, можно 
заменить заграничный паспорт: при 
обращении с электронным заявлением 
его изготовят за один месяц. На сайте 
госуслуг можно записаться для по-
становки на регистрационный учёт, а 
также сняться с него – это сравнительно 
новая услуга.

– С помощью портала государствен-
ных услуг можно оформить личный ка-
бинет плательщика в Пенсионном фон-
де РФ для физических и юридических 
лиц, – пояснила начальник отдела по 
администрированию страховых взносов 
и взаимодействию со страхователями 
управления ПФР в Магнитогорске Алла 
Щекалёва. – Через личный кабинет 
удобно контролировать уплату взносов, 
формировать платёжные документы.

О возможностях использования пор-
тала рассказали также представители 
налоговой службы, МВД, ГИБДД, службы 

судебных приставов, ЗАГСа, многофунк-
ционального центра.

– Неспроста здесь собрались молодые 
люди, которым ещё только предстоит 
вступить во взрослую жизнь, или от-
крывшие недавно своё дело, – пояснила 
Любовь Гампер. – Как самая активная 
аудитория, молодёжь предпочитает 
мобильность, оперативность в решении 

важных вопросов. И портал «Госуслу-
ги» в этом плане вещь незаменимая. 
Остаётся лишь напомнить, что процесс 
регистрации подробно описан на сай-
те. Это потребует затратить немного 
времени, но зато в дальнейшем очень 
упростит жизнь.

 Ольга Балабанова

К 2020 году отечественный Минсельхоз хочет завозить  
лишь экзотические фрукты

Органы власти –  
в прямом доступе 
Магнитогорцам рассказали о возможностях,  
которые предоставляет портал  
государственных услуг РФ

Теплофикация

Выйти из кризиса
На аппаратном совещании доклад об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности МП 
трест «Теплофикация» за первый квартал 
текущего года представил руководитель пред-
приятия Владимир Киленский.

Трест «Теплофикация» относится к одному из самых 
проблемных муниципальных предприятий, которое за 
последние годы не может выйти на безубыточную работу. 
Основная причина – большие долги населения перед ре-
сурсоснабжающей организацией.

Владимир Николаевич сравнил полученные показатели 
с данными за аналогичный период прошлого года. Количе-
ство выработанной тепловой энергии увеличилось на 4783 
Гкал и достигло цифры 636100 Гкал, а покупной уменьши-
лось на 2370 Гкал и составило 693980 Гкал.

Традиционно тепловая энергия идет на отопление и 
подогрев воды. По-прежнему не удаётся избежать потерь: 
однако в этом году показатель – 195386 Гкал – является 
нормативным. Кроме того, предприятие прорабатывает 
вопрос по строительству коммутационного пункта. По сло-
вам Владимира Киленского, его использование позволит 
снизить потери тепла. Планируется, что работы начнутся 
в ближайшее время.

Выручка от реализации тепловой энергии составила 
миллиард 184 миллиона 713 тысяч рублей: благодаря по-
вышению тарифов рост составил почти шесть процентов. 

Основной проблемой остаются долги горожан. Внимание 
собравшихся на этой теме акцентировал градоначальник 
Виталий Бахметьев. По его мнению, необходимо прораба-
тывать механизм, который позволит взыскивать задол-
женность с населения. При этом речь идёт не только о МП 
трест «Теплофикация». Магнитогорцы задолжали и другим 
ресурсоснабжающим организациям, из-за чего компании 
несут значительные убытки.

Автомиг

Госконтроль над техосмотром
В России госорганы намереваются заняться ак-
кредитацией операторов техосмотра, ранее это 
было поручено страховым компаниям.

Информация о поправках в закон о техосмотре появилась 
на федеральном портале проектов нормативных актов. 
Изменения в закон вносят в соответствии с поручением 
президента РФ.

В настоящее время аккредитацией операторов техос-
мотра занимается общественная организация – Россий-
ский союз автостраховщиков, президент же потребовал 
установления государственного контроля за проверкой 
техосмотра. Согласно законопроекту, заниматься аккреди-
тацией должен госорган и, возможно, эту функцию поручат 
Росаккредитации. Так, сотрудники МВД будут участвовать 
в аккредитационной комиссии, а РСА лишится функций ак-
кредитации операторов. Страховщики не будут принимать 
участие и в их проверках. Такие изменения потребовались в 
связи с тем, что в России выросло число аварий с участием 
неисправного автотранспорта. В таких авариях гибнут и 
теряют здоровье множество граждан.

Исполнительный директор Российского союза автостра-
ховщиков Сергей Ефремов считает, что, если в качестве 
результата рассматривать безопасность дорожного дви-
жения, то передача функций от одного органа другому к 
результату не приведёт.


