
Сократилось число банковских карт на руках у граждан ⇢ 10–11

 Рейтинг промышленных предприятий ⇢ 13–32

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в ходе визита в Беларусь получил не-
ожиданное предложение от президента этой стра-
ны Александра Лукашенко — закупать в республи-
ке корма для рыб. Специалисты от перспектив та-
кого сотрудничества не в восторге: у Беларуси нет 
опыта ни в разведении рыб, ни в производстве пи-
тания для них. «Покупать кота в мешке — это не-
серьёзно», — говорят эксперты.

Накормить рыб

Продолжение ⇢ 8

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Дорожно–
транспортное
пришествие

ДЕНЬГИ. Петербург рвётся 
в нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД), участни-
ком которого, как и Москва, 
не был. Единственный вариант 
войти в него — объединиться 
в агломерацию с Ленобластью, 
о чём Смольный просил вице–
премьера РФ Марата Хуснул-
лина на последнем заседании 
координационного сове та 
по развитию транспортной сис-
темы двух субъектов. Не факт, 
что область этому рада.

4,7
трлн рублей — 

объём 
финансирования 

нацпроекта 
БКАД

по развитию транспорт-
ной системы Петербурга 
и Ленобласти», планирует-
ся, что агломерация вой-
дёт в нацпроект до конца 
2020 года.

По данным издания, 
Смольный интересуют 
день ги не только на дорож-
ные объекты, но и на но-
вый подвижной состав. 
За счёт нацпроекта власти 
Петербурга хотят купить 
новые трамваи, троллейбу-
сы и вагоны метро, потреб-

ность в которых у города 
велика. Износ парка ваго-
нов метро, в частности, уже 
превысил 50%.

В официальном релизе 
свою просьбу включения 
в нацпроект Смольный ар-
гументировал необходи-
мостью к 2024 году увели-
чить долю городских дорог, 
соответствующих нормати-
вам, до 85%. Этого требуют 
майские указы президен-
та. На начало 2020 года по-
казатель таких дорог в Пе-

тербурге составлял 64,5%, 
и при существующем уров-
не финансирования ремон-
та в 2024 году он останется 
на прежнем уровне, сооб-
щил на координационном 
совете вице–губернатор Пе-
тербурга Максим Соколов.

О нехватке собственных 
средств для достижения 
необходимых 85% петер-
бургские чиновники гово-
рят ещё с 2018 года.

В конце прошлой недели 
Смольный сообщил, что ре-
шение о вхождении Петер-
бурга в нацпроект уже при-
нято, однако, по данным 
«ДП», Марат Хуснуллин 
пока лишь принципиаль-
но поддержал предложе-
ние городского правитель-
ства включить Санкт–Пе-
тербургскую агломерацию 
в БКАД. Сперва федералы 
хотят увидеть финансовые 
потребности. Как сообщи-
ли «ДП» в АНО «Дирекция Продолжение  ⇢ 4–5

ПРОЕКТЫ $ДП%.
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Ц
ель нового за-
к о н о п р о е к т а 
об увеличении 
налога на до-
бычу полезных 
и с к о п а е м ы х 

(НДПИ) — повысить дохо-
ды федерального бюдже-
та на 56  млрд рублей в год, 
говорят в Минфине. Доку-
мент внесён в нижнюю па-
лату парламента прави-
тельством. Рентный ко-
эффициент в размере 3,5 
к действующим ставкам 
НДПИ вводится для ос-
новного комплекса твёр-
дых полезных ископае-
мых, которые используют-
ся в минеральных удобре-
ниях. Например, на калий-
ные соли и фосфоритовые 
руды. Эти компоненты аг-
рарии применяют для вы-
ращивания сельскохо-
зяйственных культур. Из–
за повышения НДПИ аг-
ропрому придётся либо 
искать альтернативные ва-
рианты, либо отказывать-
ся от минеральных удоб-
рений в принципе.

Удар по фермерам
Повышение налога при-
ведёт к увеличению рас-
ходов производителей 
минеральных удобрений 
на 6 млрд рублей в год, 
подсчитал научный со-
трудник Агрофизического 
НИИ Алексей Петрушин. 
По его словам, рост НДПИ 
также ставит под сомне-
ние выполнение задачи 
Минсельхоза — к 2024 го-
ду увеличить использова-
ние минеральных удобре-
ний в АПК в 2 раза. Он от-
мечает, что в первую оче-
редь за этим последует 
рост цен на комплексные 
(двух– и трёхкомпонент-
ные), фосфорные и калий-
ные удобрения, хотя АПК 
в целом и фермеры в част-
ности и так находятся в не-
простом финансовом поло-
жении.

«Их вносят всего на 48–
61% посевных площадей. 

Остальная территория 
или не удобряется и до-
водится собственниками 
до истощения, или вообще 
не используется, но заяв-
ляется как сельхоз угодья. 
Это с учётом стабильнос-
ти цен на минеральные 
удобрения последние 2 го-
да», — говорит он.

Исполнительный ди-
ректор АО «Инвестицион-
но–аграрный фонд» Ма-
рина Строгая отмечает, 
что для растениеводства 
удорожание удобрений 
будет очень существен-
ным фактором роста стои-
мости продукции. Полно-
стью же отказаться от ис-
пользования удобрений 
невозможно, иначе сни-
зится урожайность. По её 
словам, частично хозяй-
ства смогут заменить ми-
неральные удобрения ор-
ганическими, но только 
в отдельных случаях. Аг-
рарии просто будут сокра-
щать использование удоб-
рений из–за их дороговиз-
ны, что скажется на урожа-
ях и рентабельности пред-
приятий АПК.

Сами производители 
минеральных удобрений 
в результате инициативы 
правительства потеряют 
конкурентное преимущес-
тво на мировом рынке, ко-
торое обеспечивается сей-
час как раз сравнительно 
низкой ценой. «Стоимость 
продукции АПК из России 
также вырастет, что ставит 
под вопрос выполнение за-
дач по наращиванию объ-
ёмов экспорта продукции 
сельского хозяйства», — 
добавляет Строгая.

Переходить на органику
Президент Союза ферме-
ров Ленинградской об-
ласти и Санкт–Петербур-
га Александр Быков счита-
ет, что лучшее удобрение 
для сельскохозяйствен-
ных культур — это орга-
ника. Или то, что произво-
дится на животноводчес-
кой ферме. 

По его словам, исполь-
зование химии для земли 
может быть губительно.

«Мы сами вводим удоб-
рения в почву, а потом ду-
маем, как её восстановить. 
Люди стали использо-

«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

Марианна МАТЮШКИНА

marianna.matyushkina@dp.ru

вать химию от лени, чтобы 
не удалять сорняки и об-
легчить себе труд», — ком-
ментирует он.

Некоторые сорняки рас-
тут быстрее, чем высажен-
ные растения, поэтому ос-
таётся два варианта — вы-
саживать по специальной 
технологии или использо-
вать минеральные удоб-
рения. «Как ни крути, эта 
химия всё равно попадает 
к нам в пищу, так как кор-
ни и разложения идут 
в зерновые культуры», — 
говорит Быков. Он доба-
вил, что по этой причине 
фермеры Ленинградской 
области, как правило, стре-
мятся уйти от химических 
удобрений в пользу орга-
нических.

Аналогичное мнение 
высказал Алексей Петру-
шин. По его словам, мине-
ральные удобрения мож-
но заменить органически-
ми, но это более затратные 
технологии. Тяжелее все-
го в данной ситуации при-

дётся фермерским хозяй-
ствам, так как их финансо-
вое положение не подкреп-
лено дотациями.

«Агрохолдинги за счёт 
поддержки владельцев 
или государ-
ства “перева-
рят” рост НДПИ, 
а мелкие про-
и з в о д и т е л и 
“поплывут”, им 
придётся пере-
смотреть про-
дуктовую кор-
зину. В резуль-
тате подорожа-
ют хлеб, молоко, 
овощи, мясо», — 
комментирует 
эксперт.

Заплатит покупатель
Как сообщили «ДП» в об-
ластном комитете по аг-
ропромышленному и ры-
бохозяйственному ком-
плексу, химичес кими 
удобрениями пользуют-
ся 104 тыс. личных под-
собных хозяйств, более 

3,5 тыс. садоводств, более 
1 тыс. фермерских хозяйств 
и 10 сельскохозяйствен-
ных потребительских ко-
оперативов. Иначе говоря, 
практически все. Без удоб-

рений сложнее 
всего выращи-
вать сахарную 
свеклу, овощи 
и картофель, 
а это продукты 
массового по-
требления.

Президент Ас-
социации крес-
тьянских (фер-
мерских), лич-
ных подсобных 
хозяйств и ко-

оперативов Ленинградской 
области и Санкт–Петербур-
га Михаил Шконда уверен, 
что повышение налога на-
прямую отразится на фер-
мерах. По его словам, неиз-
бежно подорожают, напри-
мер, фосфаты и сульфаты.

Эксперт напомнил о че-
тырёх основных факторах, 
которые влияют на ценооб-

разование любых агрокуль-
тур. Это стоимость дизель-
ного топлива, электричес-
тва (оно используется, на-
пример, в теплицах), поса-
дочного материала (семян) 
и удобрений. Шконда уве-
рен, что для крупных пред-
приятий и агрохолдин-
гов инициатива Минфина 
не станет ударом. «Пред-
приятиям, у которых есть 
капитал, проще дастся та-
кой переход. А у обычных 
фермеров на это средств 
нет», — добавил он.

По мнению президен-
та ассоциации «Псковский 
фермер» Александра Ко-
нашенкова, полный отказ 
от применения удобрений 
повлечёт закрытие кресть-
янского хозяйства, поэто-
му удобрения будут заку-
паться и по повышенным 
ценам. «Основная же часть 
финансового бремени так 
или иначе ляжет на пле-
чи конечного потребителя 
продуктов питания», — до-
бавляет он.

Минеральные удобрения под посев
сельскохозяйственных культур в России в пересчёте
на 100% питательных веществ, тыс. тонн

Площадь с внесёнными
минеральными удобрениями,
в % к общей посевной площади в РФ

2015

на 1 га посева, кг

2016 2017 2018 2019

47,9

53,3

58,3

58,6

61,1

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

2012

42
49

55 56
61

2253
2495 2510

2723

И
ст

оч
ни

к:
 Р

ос
ст

ат

104
тыс. личных 

хозяйств 
Ленобласти 
используют 

минеральные 
удобрения

⇡ Сельхозпроизводители готовятся к росту себестоимости своей продукции ФОТО: VOSTOCK�PHOTO
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