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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Накормить рыб
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко в ходе визита в Беларусь получил неожиданное предложение от президента этой страны Александра Лукашенко — закупать в республике корма для рыб. Специалисты от перспектив такого сотрудничества не в восторге: у Беларуси нет
опыта ни в разведении рыб, ни в производстве питания для них. «Покупать кота в мешке — это несерьёзно», — говорят эксперты.
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Дорожно–
транспортное
пришествие

ДЕ НЬГ И. Петербу рг рвётся
в нацпроект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» (БКАД), участником которого, как и Москва,
не был. Единственный вариант
войти в него — объединиться
в агломерацию с Ленобластью,
о чём Смольный просил вице–
премьера РФ Марата Хуснуллина на последнем заседании
координационного совета
по развитию транспортной системы двух субъектов. Не факт,
что область этому рада.

по развитию транспортВ конце прошлой недели
ной системы Петербурга
Смольный сообщил, что реи Ленобласти», планируетшение о вхождении Петерся, что агломерация войбурга в нацпроект уже придёт в нацпроект до конца
нято, однако, по данным
2020 года.
«ДП», Марат Хуснуллин
По да нным и зда ни я,
пока лишь принципиальС мольный интерес у ют
но поддержал предложеденьги не только на дорожние городского правительные объекты, но и на ноства включить Санкт–Петербургскую агломерацию трлн рублей — вый подвижной состав.
объём
За счёт нацпроекта власти
в БКАД. Сперва федералы
хотят увидеть финансовые финансирования Петербурга хотят купить
нацпроекта
новые трамваи, троллейбупотребности. Как сообщиБКАД
сы и вагоны метро, потребли «ДП» в АНО «Дирекция

4,7

ность в которых у города
велика. Износ парка вагонов метро, в частности, уже
превысил 50%.
В официальном релизе
свою просьбу включения
в нацпроект Смольный аргументировал необходимостью к 2024 году увеличить долю городских дорог,
соответствующих нормативам, до 85%. Этого требуют
майские указы президента. На начало 2020 года показатель таких дорог в Пе-

тербурге составлял 64,5%,
и при существующем уровне финансирования ремонта в 2024 году он останется
на прежнем уровне, сообщил на координационном
совете вице–губернатор Петербурга Максим Соколов.
О нехватке собственных
средств для достижения
необходимых 85% петербургские чиновники говорят ещё с 2018 года.
Продолжение ⇢ 4–5
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«Подарок» от Минфина
Аграриям Ленобласти
предстоит с 1 января
2021 года работать в новых
условиях — Госдума
приняла в первом чтении
законопроект о повышении
в 3,5 раза НДПИ на сырьё
для удобрений и руды
чёрных и цветных
металлов

Удар по фермерам
Повышение налога приведёт к увеличению расходов п рои зводи т елей
минеральных удобрений
на 6 млрд рублей в год,
подсчитал научный сотрудник Агрофизического
НИИ Алексей Петрушин.
По его словам, рост НДПИ
также ставит под сомнение выполнение задачи
Минсельхоза — к 2024 году увеличить использование минеральных удобрений в АПК в 2 раза. Он отмечает, что в первую очередь за этим последует
рост цен на комплексные
(двух– и трёхкомпонентные), фосфорные и калийные удобрения, хотя АПК
в целом и фермеры в частности и так находятся в непростом финансовом положении.
«Их вносят всего на 48–
61% посевных площадей.

Переходить на органику
Президент Союза фермеров Ленинградской области и Санкт–Петербурга Александр Быков считает, что лучшее удобрение
для сельскохозяйственных культур — это органика. Или то, что производится на животноводческой ферме.
По его словам, использование химии для земли
может быть губительно.
«Мы сами вводим удобрения в почву, а потом думаем, как её восстановить.
Люди ста ли использо-

⇡ Сельхозпроизводители готовятся к росту себестоимости своей продукции
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на 1 га посева, кг
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Площадь с внесёнными
минеральными удобрениями,

в % к общей посевной площади в РФ
2015

Минеральные удобрения под посев
сельскохозяйственных культур в России в пересчёте
на 100% питательных веществ, тыс. тонн
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вать химию от лени, чтобы
не удалять сорняки и облегчить себе труд», — комментирует он.
Некоторые сорняки растут быстрее, чем высаженные растения, поэтому остаётся два варианта — высаживать по специальной
технологии или использовать минеральные удобрения. «Как ни крути, эта
химия всё равно попадает
к нам в пищу, так как корни и ра зложения идут
в зерновые культуры», —
говорит Быков. Он добавил, что по этой причине
фермеры Ленинградской
области, как правило, стремятся уйти от химических
удобрений в пользу органических.
А на лог и чное м нение
высказал Алексей Петрушин. По его словам, минеральные удобрения можно заменить органическими, но это более затратные
технологии. Тяжелее всего в данной ситуации при-
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дётся фермерским хозяй- 3,5 тыс. садоводств, более
ствам, так как их финансо- 1 тыс. фермерских хозяйств
вое положение не подкреп- и 10 сельскохозяйственлено дотациями.
ных потребительских ко«Агрохолдинги за счёт оперативов. Иначе говоря,
поддерж ки вла дельцев практически все. Без удоби л и г ос удар рений сложнее
с т ва “перевавсего выращирят” рост НДПИ,
вать сахарную
а мелкие просвеклу, овощи
изводители
и к ар т офе л ь,
“поплывут”, им
а это продукты
придётся перемассового потыс. личных
смотреть протребления.
хозяйств
дуктовую корПрезидент АсЛенобласти
зину. В резульсоциации кресиспользуют
тате подорожатьянских (ферминеральные
ют хлеб, молоко,
мерских), личудобрения
овощи, мясо», —
ных подсобных
комментирует
хозяйств и коэксперт.
оперативов Ленинградской
области и Санкт–ПетербурЗаплатит покупатель
га Михаил Шконда уверен,
Как сообщили «ДП» в об- что повышение налога наластном комитете по аг- прямую отразится на ферропромышленному и ры- мерах. По его словам, неизбохозяйственному ком- бежно подорожают, наприп ле кс у, х и м и че с к и м и мер, фосфаты и сульфаты.
удобрениями пользуютЭксперт напомнил о чеся 104 тыс. личных под- тырёх основных факторах,
собных хозяйств, более которые влияют на ценооб-
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ель нового законопроекта
об увеличении
на лога на добычу полезных
ископаемых
(НДПИ) — повысить доходы федерального бюджета на 56 млрд рублей в год,
говорят в Минфине. Документ внесён в нижнюю палату парламента правительством. Рентный коэффициент в размере 3,5
к действующим ставкам
НДПИ вводится для основного комплекса твёрдых полезных ископаемых, которые используются в минеральных удобрениях. Например, на калийные соли и фосфоритовые
руды. Эти компоненты аграрии применяют для выра щива ни я се льс кохозяйственных культур. Из–
за повышения НДПИ агропрому придётся либо
искать альтернативные варианты, либо отказываться от минеральных удобрений в принципе.
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Марианна МАТЮШКИНА

Ос та льна я терри тори я
или не удобряется и доводится собственниками
до истощения, или вообще
не используется, но заявляется как сельхозугодья.
Это с учётом стабильности цен на минеральные
удобрения последние 2 года», — говорит он.
Исполни тельный директор АО «Инвестиционно–аграрный фонд» Марина Строгая отмечает,
что для растениеводства
удорожание удобрений
будет очень существенным фактором роста стоимости продукции. Полностью же отказаться от использования удобрений
невозможно, иначе снизится урожайность. По её
словам, частично хозяйства смогут заменить минеральные удобрения органическими, но только
в отдельных случаях. Аграрии просто будут сокращать использование удобрений из–за их дороговизны, что скажется на урожаях и рентабельности предприятий АПК.
С а м и п рои зводи т е л и
минеральных удобрений
в результате инициативы
правительства потеряют
конкурентное преимущество на мировом рынке, которое обеспечивается сейчас как раз сравнительно
низкой ценой. «Стоимость
продукции АПК из России
также вырастет, что ставит
под вопрос выполнение задач по наращиванию объёмов экспорта продукции
сельского хозяйства», —
добавляет Строгая.

разование любых агрокультур. Это стоимость дизельного топлива, электричества (оно используется, например, в теплицах), посадочного материала (семян)
и удобрений. Шконда уверен, что для крупных предприятий и агрохолдингов инициатива Минфина
не станет ударом. «Предприятиям, у которых есть
капитал, проще дастся такой переход. А у обычных
фермеров на это средств
нет», — добавил он.
По мнению президента ассоциации «Псковский
фермер» Александра Конашенкова, полный отказ
от применения удобрений
повлечёт закрытие крестьянского хозяйства, поэтому удобрения будут закупаться и по повышенным
ценам. «Основная же часть
финансового бремени так
или иначе ляжет на плечи конечного потребителя
продуктов питания», — добавляет он.

