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«Крестьянские ведомости» 30.11.2017 

Правительство одобрило ход реализации Реформы контрольной и 

надзорной деятельности. 
Кабинет министров одобрил ход реализации приоритетной программы по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности», а также законопроект о госконтроле, подготовленный в формате 

Открытого правительства в рамках этой реформы. 
Такое решение содержится в протоколе заседания правительства, на котором 

обсуждался этот вопрос. Реформа госконтроля реализуется почти год, её курирует 

министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. 

Главная задача законопроекта и всей реформы — при снижении 

административной нагрузки на бизнес обеспечить новый уровень безопасности 

граждан, приближенный к уровню стран ОЭСР. Сейчас по ряду показателей, 

связанных со смертностью и травматизмом, Россия отстаёт от развитых стран в разы. 

Так, по обеспечению безопасности граждан по контролируемым государством рискам 

смертность на производстве в 3 раза выше, а смертность от отравлений алкоголем — 

в 20 раз выше. Темпы снижения смертности в целом крайне низки (на 1,2% в 2016 

году по сравнению с 2015 годом), растёт уровень недовольства населения качеством 

отдельных видов отечественной продукции. Так, по данным на июль 2017 года, почти 

в два раза, с 8% до 15%, выросло число недовольных качеством детского питания, 

мяса, молока и молочных продуктов. 

Как показывает практика, «ковровые» проверки бизнеса должным образом не 

защищают граждан ни от отравлений некачественной едой из соседнего магазина, ни 

от бесчисленных аварий с участием общественного транспорта, ни от контрафакта 

лекарственных средств и несвоевременного оказания медпомощи, ни от массовых 

нарушений условий труда, экологических загрязнений и несанкционированных 

свалок рядом с домом. Наша задача выйти к 2024 году на уровень лучших мировых 

практик. Это означает, что совокупный эффект, если мы выдержим этот график, будет 

более 80 тысяч сохранённых жизней», — говорит Михаил Абызов. 

Решить эту амбициозную задачу позволит риск-ориентированный подход к 

организации проверок. Инспекторы будут направляться туда, где риск нарушений 

выше и где последствия от этих нарушений могут оказаться действительно 

угрожающими. Главной новацией законопроекта является внедрение в надзорных 

ведомствах систем управления рисками. Основным инструментом снижения 

избыточного давления на добросовестный бизнес будет переориентация контроля на 

объекты повышенного риска и на граждан и организации, систематически 

допускающих грубые нарушения законодательства. Предприятия, отнесённые к 

низкой категории риска и добросовестно соблюдающие законодательство, будут 

освобождены от плановых проверок. 

За первое полугодие 2017 года смертность уже снизилась более чем на 1,5 тыс. 

человек только в сфере компетенций 3 органов контроля; при этом в среднем на 44% 

сократилось количество плановых проверок, а по 6 видам контроля плановых 

проверок не будет в принципе. 

По экспертным оценкам, ежегодно в России проводится около 2 млн проверок, 

из них лишь 15% выявляют нарушения, представляющие реальную угрозу. На всех 

уровнях насчитывается более 200 видов контроля и 2 миллионов требований к 

предпринимателям. Сейчас 90% неэффективных издержек бизнеса связаны с 

выполнением устаревших и избыточных требований, что составляет около 5% ВВП. 
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По мнению Михаила Абызова, одна из ключевых задач — пересмотр и 

актуализация устаревших и дублирующих требований. Это одно из наиболее 

сложных направлений реформы с точки зрения администрирования. На сегодня 

бизнесом подготовлено более 400 предложений по устранению избыточных 

требований и норм, из них более 100 включено в «дорожные карты» по пересмотру, 

что приведёт к экономии для бизнеса более 5 млрд рублей в год. 

Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в реализации 

приоритетной программы, правительство поручило обратить особое внимание на 

достижение результатов в части сокращения количества и актуализации 

обязательных требований. Не менее приоритетными должны быть, согласно 

протоколу, такие направления, как внедрение эффективных механизмов кадровой 

политики и развитие информационных технологий в деятельности контрольно-

надзорных органов. 

Регионам уже предложено современное типовое облачное решение для 

информатизации регионального государственного надзора. Сегодня к нему 

подключились 67 субъектов РФ, что уже позволило сэкономить не менее 800 млн 

рублей бюджетных средств субъектов, ожидаемая экономия может составить до 5 

млрд рублей. 

Для обучения новым компетенциям для работы в современных 

информационных системах за следующий год планируется провести масштабное 

обучение инспекторского состава и руководителей надзорных ведомств. 

Подготовлена программа дистанционного обучения, в которую предполагается 

вовлечь до 25 тыс. сотрудников надзорных органов. 

 

«Крестьянские ведомости» 28.11.2017 

Комментарий. Академик Петриков: за десять лет численность 

занятых в сельском хозяйстве сократилась на 45%. 
Сельское хозяйство России демонстрирует несомненные успехи, но в то же время и 

многие старые проблемы остаются, и появляются новые. Сокращается численность 

занятых в сельскохозяйственном производстве — за последние десять лет их численность 

сократилась на 45%. Это 1,4 млн человек. Хорошо это или плохо? Почему не решается 

проблема справедливого распределения государственной помощи среди аграрных 

производителей? Почему фермерские и личные хозяйства производят половину 

продовольствия в стране, а субсидий из государственного бюджета получают менее 10%? 
О нерешенных вопросах сельскохозяйственного производства в России 

откровенно высказался директор ВНИИ аграрных проблем и информатики, 

академик РАН Александр ПЕТРИКОВ, с которым встретился издатель портала 

«Крестьянские ведомости», ведущий программы «Аграрная политика» 

Общественного телевидения России, доцент Тимирязевской академии Игорь 

АБАКУМОВ.  
  

—  Александр Васильевич. Ходит шутка, что аграрные проблемы 

начинаются с самого названия вашего института… 
— Да, Игорь Борисович, эта шутка действительно довольно распространена в 

экспертном сообществе, даже один высокий начальник как-то сказал: «Теперь я знаю, 

откуда берутся проблемы в нашем сельском хозяйстве», на что я ответил: 

«Представьте, что наш институт назывался бы Всероссийский институт аграрных 

успехов». Там, где есть успехи, науке и экспертам делать нечего. 
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— Я думаю, что было бы востребовано сейчас такое название института – 

Институт аграрных успехов. У нас везде успехи, но почему-то про деньги как-то 

не очень активно говорят. Все деньги, я слышал, уходят в крупные холдинги – 

это так или нет? 
— Ну, если оставить иронию по поводу названия нашего института и по поводу 

успехов в сельском хозяйстве, то мы действительно знаем, что экономический рост 

на селе стал уже устойчивым явлением, о котором говорят практически все. Но он 

был бы еще больше, если бы у нас более эффективно распределялся аграрный бюджет 

– федеральный и региональный. 

— Что в этом смысле показала перепись населения? Вот сейчас подводятся 

ее итоги. 
— Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая состоялась в 2016 

году, была второй в истории новой России и принесла немало неожиданных 

результатов. В частности, если говорить о распределении бюджета, то всем 

участникам переписи (сельскохозяйственным организациям, индивидуальным 

предпринимателям) был задан вопрос: получали ли они субсидии и дотации из 

государственного федерального или регионального бюджета в 2015 году. И 

распределение ответов таково: положительно ответили на этот вопрос 75% 

представителей крупных хозяйств, но отнюдь не малых предприятий… 

— То есть 75% довольны жизнью? 
— Да, но все-таки хочу заметить, 25% не получали субсидий и дотаций. А если 

взять микропредприятия, то этот процент составляет 56%, а если взять фермеров и 

индивидуальных предпринимателей —  то это 34%. То есть мы видим, что перепись 

подтвердила, собственно, в количественном выражении давно известный факт, что в 

нашем сельском хозяйстве малый и средний бизнес примерно раза в 2 поддерживается 

государством в меньшей степени, чем крупные. 

— Я правильно понял, что этот самый малый и средний бизнес производит 

примерно половину продовольствия? 
— Да, это так. И в последнее время мы видим несколько инициатив 

правительства, которое ужесточило контроль за целевым и эффективным 

распределением средств государственного бюджета, озаботилось вопросом, как 

деньги довести до субъектов Российской Федерации. Но позвольте спросить, а что 

делается внутри субъектов? Как эти деньги попадают на крестьянские счета? Вот я 

считаю, что это второй самый главный вопрос, который придется решать. 

— Александр Васильевич, в этом году 40 лет, как я занимаюсь сельской 

темой в журналистике. И 40 лет, и последние 25 лет после реформы наиболее 

интенсивно идут разговоры, как довести деньги до крестьянина. Вот на каком 

этапе они начинают идти куда-то не в ту сторону? Я не говорю, что их воруют, я 

этого не утверждаю – я просто говорю, что они куда-то в другую сторону 

начинают идти, они до крестьянина не доходят. Для этого, собственно, 

образовывался «Россельхозбанк» в 1991-1992-х гг., если я правильно помню. 

Сначала был «Агропромбанк», потом «Россельхозбанк», потом он куда-то исчез, 

потом опять «Россельхозбанк» образовался заново уже специально для того, 

чтобы довести деньги до крестьян, потому что крупные банки до села не доходят. 

Почему это надо все через администрацию областей проводить? Почему не 

сразу? 
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— Да, действительно… Я думаю, что проблема распределения ресурсов вообще 

в России – не только бюджетных, но и вообще проблема распределения – нас больше 

волнует, чем проблема эффективности производства. Это, Игорь Борисович, было до 

нас и будет после нас. Но если говорить опять-таки без иронии… 

— Без иронии невозможно, Александр Васильевич. 
— …неравномерное распределение бюджета – я скажу сейчас, может быть, 

непопулярную и не вызывающую у вас одобрение мысль – отчасти было обусловлено 

распределением в пользу крупного бизнеса, когда нам пришлось в срочном порядке 

решать проблему продовольственной независимости страны, в относительно 

короткий срок, за 10 лет, заполнить рынок отечественным продовольствием, и эту 

проблему решили крупные хозяйства. Но сейчас речь идет о другом. Сейчас иные 

задачи выдвигаются. Стоит задача производства более качественного 

продовольствия, задача экономического роста в сельском хозяйстве не на закупке 

иностранных технологий, как это было в последние лет 15-20 назад, а на 

отечественных технологиях, чтобы продукция была значительно удешевлена и была 

лучшего качества. Вот эти проблемы должны решать не только крупные хозяйства, 

но и малый, и средний бизнес. И необходимо думать над перераспределением 

ресурсов. 

И еще на один аспект хочется обратить внимание. Да, действительно, у нас 

двухступенчатое доведение средств. Почему нельзя сразу из федерального бюджета, 

скажем, из федерального казначейства деньги доводить на счета крестьянских 

хозяйств и сельхозорганизаций? У нас бюджетная система так устроена. У нас 

регионы располагают собственными бюджетными возможностями, и они тоже 

должны участвовать в софинансировании сельского хозяйства. Собственно, так 

аграрный бюджет построен во всех странах с федеральным устройством – возьмите, 

например, в Европе: там есть аграрный бюджет ЕС, который формируется в Брюсселе, 

там есть аграрный бюджет на уровне стран ЕС, а, например, в странах с федеративным 

устройством (в Германии) есть аграрный бюджет земель. Но когда говорят о 

европейском опыте, забывают одно: что касается производственных субсидий, там 

все правила распределения формируются в бюджете, и ни одна страна ЕС не может 

их изменить. 

Я думаю, что и у нас надо построить так бюджет, чтобы производственные 

субсидии, от чего непосредственно зависят объемы производства, и правила 

распределения этих денег формировались в Москве, и регионы в этот процесс не 

вмешивались. У нас же конечные правила субсидирования, дотирования сельского 

хозяйства пишутся не в Орликовом переулке, а в каждом субъекте Российской 

Федерации. 

— Я напомню нашим читателям: Орликов переулок – это там, где 

находится Министерство сельского хозяйства. 
— Так как правила бюджетирования пишутся не в центре правительством, а 

каждый регион добавляет свои условия и критерии получения этих денег, здесь много 

злоупотреблений. Я думаю, что необходима реформа бюджетирования нашей 

отрасли, с тем чтобы именно здесь, в Москве, определялись конечные правила 

распределения субсидий. 

— И адреса, Александр Васильевич. 
— И адреса. 
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— Фермеры же все известны, они все реестровые – прямо из Москвы можно 

им на счета деньги перечислять. 
— Надо сказать, что в Министерстве сельского хозяйства на самом деле ведется 

реестр бюджетополучателей, но он является только ведомственным ресурсом, этот 

бюджет. Здесь необходимо будет подумать и об определенных системах 

общественного контроля за этим реестром. 

И должен сказать, что все-таки не надо путать две цели аграрной политики. Вот 

я уже сказал, что нам надо было за последние 10-15 лет решить в короткие сроки 

проблему продовольственной независимости страны, то есть наполнить рынок 

отечественным продовольствием, прежде всего рынок крупных городов, 

межрегиональный рынок. Эту задачу мы в целом успешно решили. 

— Надо четко сказать, что эту задачу решили агрохолдинги. 
— Агрохолдинги. Но в то же время мы упустили социальные аспекты нашей 

аграрной политики. Приведу такую цифру, что показала перепись. Перепись 

показала, что, например, за последние 10 лет общая численность занятых в 

сельскохозяйственных организациях, в фермерских хозяйствах сократилась на 45% – 

1 миллион 400 тысяч работников были выведены из сельского хозяйства, а мы 

продолжаем обрабатывать все ту же площадь (125 миллионов гектаров 

сельскохозяйственных угодий), ту же самую посевную площадь (около 78 миллионов 

гектаров). Значит, пришли… Высвобождение в таком количестве работников 

сельского хозяйства – это плата за эффективность. Плюс, конечно, мало денег 

тратится на социальное обустройство. 

— По-моему, сейчас вообще не тратится, Александр Васильевич. 
— Нет, тратится примерно 5% от всех ресурсов государственной программы. 

— Заявлено было сколько? 
— Это меньше, чем паспорт программы, к сожалению. Все недофинансируется, 

выделяется всего 5% от ресурсов госпрограммы. Естественно, этого недостаточно. 

— В законе о развитии сельского хозяйства определяется, что такое 

сельхозтоваропроизводитель. 
— Да, дано очень оригинальное определение этому понятию. Если в Европе 

сельхозпроизводителем и бюджетополучателем соответственно считается любое 

хозяйство, у которого больше, например, 2 гектаров земли в обработке, то у нас 

критерий другой – надо, чтобы в совокупном доходе сельхозорганизаций или 

фермерского хозяйства было 70% доходов от сельского хозяйства и только 30% от 

других видов деятельности. К чему это приводит? У нас можно заниматься в больших 

масштабах сельскохозяйственной деятельностью, но, если ты не выдерживаешь 

пропорцию, ты не считаешься сельхозпроизводителем, и соответственно ты не 

имеешь права на дотации и субсидии. Я думаю, что этот критерий необходимо 

пересмотреть, необходимо во всяком случае снизить на 50%, а может быть, и вовсе 

отказаться от этого правила и давать поддержку тем, у кого в обработке, скажем, 

более 2 гектаров земли, как в Европе, или у нас. Этот вопрос можно дискутировать. 

— В Соединенных Штатах приняли такой критерий – это я совершенно 

достоверно знаю: если ты производишь продукции не менее чем на 1 тысячу 

долларов в год, то ты уже имеешь право на субсидию, ты уже фермер. Даже если 

ты фермер выходного дня, как наши шестисоточники. 
— Да. В итоге мы искусственно тормозим диверсификацию сельского хозяйства, 

ведь чтобы хозяйство было устойчивым, оно должно не только зависеть от 
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сельскохозяйственных доходов, которые, как мы знаем, зависят часто от погоды, 

особенно у нас, но и от других видов деятельности. Но в Америке, Игорь Борисович, 

существует и другое правило: там по каждому виду субсидий есть ограничения по 

максимальному объему получаемых из американского бюджета средств. Там если у 

вас доходы превышают 900 тысяч долларов (в переводе на наши деньги это 54 

миллиона рублей), вы ни цента не получите из бюджета в поддержку. У нас таких 

ограничений нет, поэтому у нас крупным хозяйствам, у которых большие площади 

земель в обработке, достается и большая часть субсидий. Я думаю, что мы придем к 

этому. Чтобы достичь более равномерного распределения бюджетных средств и 

улучшить доступ к этим средствам основной массе сельхозпроизводителей, нам 

придется перейти к лимитам выделения денег из бюджета. 

Опять-таки, повторяю: что касается производственных субсидий, необходимы 

федеральные, четкие, не допускающие никаких толкований, установленные в 

федеральном законодательстве и нормативно-правовых актах Министерства 

сельского хозяйства критерии распределения денег, запрет регионам вмешиваться в 

переписывание этих критериев, публичный реестр бюджетополучателей, который 

должен иметь, конечно, гриф «для служебного пользования», потому что у нас нет 

такого рода публичных реестров, из которых было бы известно, сколько каждый 

человек денег получает. Скажем, в социальной защите. 

— Но по крайней мере на уровне фермерского сообщества это нужно 

обсуждать. 
— И должны вестись реестры всех обратившихся за субсидиями, должна быть 

фиксация в этом реестре причин отказа от получения субсидий. И с правом для 

сельхозпроизводителей обращаться в суд, если они считают, что такое право их было 

нарушено. Вот тогда мы перейдем к более эффективному и социально-справедливому 

распределению средств. Повторяю, я не хочу, чтобы меня записывали в резкие 

критики сложившейся системы. Отчасти эта система вынужденная. Надо было в 

короткие сроки нарастить объемы производства, мы были вынуждены – осознанно 

это делали – распределять средства в пользу крупных хозяйств. 

— Что характерно, никто не был против. Но когда эти большие хозяйства, 

холдинги начали становиться слишком большими, уже надо было их каким-то 

образом ограничивать. 
— Когда они начинают работать на экспорт – это уже другой разговор. 

— Это уже совершенно другой бизнес. Это не наполнение внутреннего 

рынка, это наполнение рынка в Абу-Даби где-нибудь. Александр Васильевич, 

что еще показала перепись 2016 года? 
— Еще я бы заострил ваше внимание на социальных аспектах, о которых мы уже 

начинали говорить. В частности, там были вопросы о среднем возрасте занятых в 

сельском хозяйстве. 

— Стареет деревня? 
— Надо сказать, что мы имеем из переписи населения данные в целом по 

сельскому населению, но вот что касается занятых в сельском хозяйстве, перепись – 

это единственный источник, откуда можно черпать эту информацию. И надо сказать, 

что мы видим, что за 10 лет, скажем, среди мужчин от 18 до 29 лет – это молодые 

работники, их удельный вес уменьшился; наоборот, возросла доля работников 60 лет 

и более. 

— Зарплата не растет, судя по всему. 



9 

 

— В том числе и среди женщин. Это, конечно, неблагоприятная тенденция, и 

необходимо подумать над новыми программами по привлечению молодых 

работников на село. Даже я знаю, что в крупных хозяйствах эта проблема очень 

существенная. 

— Еще какие проблемы показала перепись? 
— Я бы еще назвал одну проблему – это проблема инноваций в сельском 

хозяйстве. Надо сказать, что впервые в 2016 году эти вопросы были включены в 

переписные листы, и нас вообще должны волновать эти цифры. 

— То есть компьютеризация, роботизация, облегчение ручного труда, я 

правильно понимаю? 
— Не только такие инновации из класса цифровой экономики. Я говорю об 

элементарном. 

— Семена? 
— Например, удельный вес посевных площадей, засеянных элитными семенами 

– в сельскохозяйственных организациях это 7,7%, за 10 лет только на 3 процентных 

пункта увеличилось, а у фермеров – 4,6%, уменьшилось на 2%. Это очень хороший 

показатель. 

— Спасибо вам большое, Александр Васильевич. Мы говорили об итогах 

переписи сельского населения, об аграрной переписи. Итоги, с одной стороны, 

утешительные (сельское население у нас еще есть), а с другой стороны, обижают 

наших фермеров, обижают тех, кто производит половину всего продовольствия, 

в сельскохозяйственных кредитах, субсидиях и дотациях. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 27.11.2017 

Комментарий. Владимир Кашин: надо оперативно решать ситуацию 

на зерновом рынке. 
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провел расширенное 

заседание Научно-экспертного совета на тему «Импортозамещение в АПК – приоритетное 

направление экономического развития России». 
Председатель комитета Владимир Кашин провел детальный анализ состояния 

дел: 

– Если посмотреть на последние шесть лет, то, несмотря на определенные 

успехи, можем увидеть, что 146 миллиардов долларов мы в балансе потеряли, с точки 

зрения завоза соответствующей продукции и техники на развитие нашего АПК, 

решения проблем продовольственной безопасности. 

Необходимо усилить работу в овощеводстве и плодово-ягодных культурах. 

Плодово-ягодные культуры — около 7 миллионов тонн мы завозим, более 2,3 млн 

тонн по овощам, то есть около 10 миллионов мы завозим. Если говорить о плодовых 

и ягодных при потребности 14,5 миллиона тонн, у нас всего с вами 800 тысяч тонн и 

то с учетом части продукции, которая производится у населения в личных подсобных 

хозяйствах. Если взять овощеводство и картофелеводство, мы также видим, что более 

70 процентов производится у населения. 

Много проблем с обеспечением семеноводства и всего, что касается сахарной 

свеклы, подсолнечника, включая кукурузу на зерно и на силос. Здесь экспертному 

совету нужно общее понимание решения с тем, чтобы не было диспропорций. 
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Животноводство в целом, в частности молочное, – здесь ситуация крайне 

тревожная. Мы имеем около 17-18 миллионов тонн всего товарного молока, мы ушли 

на потребление на 230-240 литров молока, что не дотягивает почти на 90 килограмм 

к норме. За все эти годы мы не продвинули ситуацию с поголовьем, которое остается 

на ничтожно низком уровне – около 8 миллионов голов коров и из них добрая 

половина в личном подсобном хозяйстве, где товарность молока очень низкая. Вот в 

этом ключе надо менять ситуацию в корне. Без дотации здесь вообще ситуация 

тревожная. 

Исходя из этого, нам надо перестраивать в целом и экономический посыл. 

Решать проблемы государственного плана поддержки молочного животноводства и 

мясного животноводства. 

То есть, проблем очень много, начиная от принятия закона о племенном 

животноводстве, заканчивая вопросами регулирования цен на молочную продукцию. 

Почему? Потому что сегодня 22 рубля забирают молоко качественное, но по 80 

рублей в пакете продают. То есть, в 3-4 раза увеличивая цену на молочную 

продукцию, и по мясу точно такая же ситуация. Крестьяне находятся в минусовой 

зоне. Нам надо всё решать, чтобы изменить инвестиционный климат на этом 

направлении. 

Что касается нашей успешной работы по «быстрому» мясу. Здесь всё более-

менее, особенно по птицеводству. По производству мяса свинины мы вышли на 

уровень 1990 года. Что касается птицеводства, есть значительное перевыполнение, но 

зависимость снова большая по инкубаторному яйцу. То есть необходимо в корне 

менять и научное обслуживание, и, естественно, восстанавливать те опытные 

направления по организации птицефабрик, которые бы занимались производством 

высших репродукций на этом направлении. 

Мы снижаемся по энерговооружённости на 100 гектаров пашни в последние 

годы, несмотря на то, что появились неплохие технические возможности в ряде наших 

заводов. Когда мы смотрим на наличие парка тракторов, мы видим, что под 60 

процентов тракторов старше 10 лет. Это, по существу, выработка на 90-100 

процентов. Если смотрим комбайновый парк, то там на уровне 45-50 процентов, то 

есть, техника очень старая, и ещё есть снижение. Поэтому не на 6 тысяч комбайнов, 

которые производятся сегодня, нам надо выходить, а на 40 тысяч комбайнов и 

тракторов. 

Вся наша пищёвка говорит, что нам не с чего инженерные мысли воплощать в 

реальную жизнь. Вся нержавейка идёт на 90 с лишним процентов из-за рубежа! Надо 

завершать, в конце концов, эту работу и конструкторам, и министерствам, ведущим 

эти направления, и соответствующему бизнесу. 

Плодородие почв – кричащая тема, без её решения невозможно двигаться 

вперёд. Или мы угробим наши земельные ресурсы, не только растаскивая их в разные 

направления, переводя в другие категории, а просто-напросто сделать их 

неплодородными. Посмотрите, какая кислотность наших почв! И это не только в 

Нечерноземье, на Юге. Там другие беды, там вторичное засоление и так далее. Мы 

снизили внесение наших минеральных и органических удобрений в 5-6 раз. 

Без кадров, конечно, невозможно решать эту задачу. Мы видим с вами, что 

происходит с профессионально-техническими училищами, что происходит с наукой, 

как она деградирует с точки зрения подготовки кадров. В разы сократилась 

аспирантура, сокращается защита диссертаций и так далее. Вопрос назрел, вопрос 



11 

 

архиважный. Он напрямую связан сегодня и с заработной платой, и с условиями 

обучения, работой наших институтов, а также с условиями жизни на селе. Здесь 

проблема наиболее кричащая. 

Как закреплять людей молодых. У них завтра появятся дети. Что, за 80 

километров бежать, чтобы осуществить работу по родовспоможению? 95 тысяч 

деревень без газа. Под 40 тысяч деревень не имеют почтовой связи…Посмотрите, на 

сельскохозяйственный район одна бригада скорой помощи. В районе в 13-14 тысяч 

населения, 50-60 деревень, 10-12 из них лесных. 

У нас количество людей с высшим образованием всё меньше и меньше работает 

на селе. Вот в этом ключе мы сегодня решаем проблему: в четыре раза увеличить на 

одного студента средства, выделяемые на все 54 сельхозвуза. 

Мы приняли в первом чтении закон, где раскрываем государственную 

поддержку на наши сельскохозяйственные вузы, научные организации, на наше 

опытное хозяйство, опытные станции, на всех, кто имеет сегодня земельные фонды, 

производит молоко… 

Мы сегодня в лучшие из последних трёх-четырёх лет давали на гектар пашни из 

федерального бюджета 300 рублей. Ну, это 5 долларов. 800 – Европа. А мы – 5… Вот, 

пожалуйста, какой диспаритет. Давайте все вместе будем делать, каждый на своём 

месте ту работу, которая приведёт нас к развитию АПК. 

И. Ушачев: в перечне требований для получения субсидий – горох 
Научный руководитель ВНИИ экономики сельского хозяйства академик РАН 

Иван Ушачев провел научный анализ ситуации: 

– Доля импорта продовольствия и товарных ресурсов розничной торговли за 3 

последние года у нас сократилась с 36 процентов до 21 в 2017 году. К тому же следует 

подчеркнуть, что удельный вес сельского хозяйства достиг 4,7 процента в валовой 

добавленной стоимости. Это очень положительное явление. 

Но несмотря на такую положительную динамику, пока сохраняется целый ряд 

нерешенных, и притом системных экономических проблем. Доля импорта товарных 

ресурсов по таким позициям, как говядина, составляла в 2016 году 40 процентов, 

масло животное – 25, сыр – 23, сухое молоко и сливки – 60 процентов. Также остро 

строит проблема импортозамещения в овощном и плодово-ягодном подкомплексе. 

Мы все понимаем, что для их устойчивого развития необходимо, прежде всего, 

привлечение в отрасль существенных инвестиционных ресурсов, однако, несмотря на 

всплеск инвестиций в 2016 году, в целом за последние 3 года их общий спад составил 

5,5 процента. Данные 2017 года тоже не обнадеживают, спад за первое полугодие 

составил уже 9 процентов. 

Как известно, инвестиционная активность зависит от доходности 

товаропроизводителей, доступности кредитных ресурсов, но еще большую 

значимость в настоящее время имеет отсутствие определенности в 

макроэкономической ситуации в стране и связанные с этим существенные 

инвестиционные риски. 

Следующий ключевой момент. Только в одном 2016 году затраты на 

приобретение импортных оборотных подчеркиваю, только оборотных средств 

составили около 2 миллиардов долларов и это, не говоря об основных средствах, то 

есть о технике, особенно остро проблема стоит в пищевой промышленности, где доля 

импортного оборудования доходит до 90 процентов. 
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В решении этой проблемы мы возлагаем большие надежды на реализацию 

программы «Научно-технического развития сельского хозяйства на 2017 и 2025 

годы», которую приняли 3 месяца назад. Однако финансирование этой программы 

предусматривается в основном за счет имеющихся ресурсов действующей 

госпрограммы развития с/х, которая и так практически ежегодно претерпевает 

серьезные изменения как с точки зрения ее структуры, механизмов реализации, так и 

особенно финансирования. 

Важно упростить доступ сельхозтоваропроизводителей к субсидиям путем 

устранения излишних бюрократических требований. Следовало бы, наконец, 

унифицировать правила и установить исчерпывающий перечень требований для 

получения федеральных субсидий в регионах, сейчас у нас просто горох. 

Особо хочу подчеркнуть, что в 2016 году доля экспорта продовольственных 

товаров высокой степени переработки в общем объеме продовольственного экспорта 

составила всего лишь 18 процентов, в то время как доля импорта таких же товаров 

превышает у нас 30 процентов. Это говорит о том, что и в аграрном секторе, так же, 

как и в топливно-энергетическом, основным продуктом нашего экспорта является 

сырье. 

И последнее. Оборот розничной торговли продовольственными товарами за три 

года сократился почти на 14 процентов. Реальные располагаемые доходы нашего 

населения упали на 10 процентов. При этом удельный вес затрат на питание в 

расходах населения увеличился с 28 до 36 процентных пунктов. И это очень 

тревожная тенденция. Поэтому необходимо дополнить нашу государственную 

программу мерами стимулирования внутреннего потребления сельхозпродукцией. 

В. Таранин: как коров ни уговаривали… 
Руководитель крупнейшего хозяйства «Дашковка» Виктор Таранин завел всех: 

– Сегодня мы всё-таки можем купить отечественные трактора, не отправляя 

деньги за границу. Но такой вопрос. Допустим, в нашем хозяйстве необходимо 

обновить технику, порядка на 50 как минимум миллионов рублей. Где их найти? А 

если внедрить программу утилизации тракторов по примеру утилизации 

автотранспорта? Там сдаешь старое авто и дают 200 тысяч рублей. 

За последние 3 года есть небольшое улучшение по производству отечественных 

семян картофеля. Но вместе с тем, что касается семян для открытого грунта по 

моркови, свекле, капусте, практически ничего не сделано. На 90 процентов мы 

зависим по этим семенам от импорта. 

Но, может быть, наконец, стоит сесть конкретно с представителями, не знаю, 

Минсельхоза, правительства и наметить какую-то программу? Ведь то, что я сейчас 

говорю по технике, по семенам, эта программа не решается, и это приводит к 

истощению хозяйства. Потому что без поддержки на технику, ну, очень сложно будет 

развивать овощеводство. 

По молочному производству есть программа поддержки на технику, на 

доильные аппараты, и причем на технику до 20 процентов, на доильные аппараты до 

50, казалось бы, здорово. Но второе условие, чтобы ты это получить мог, ты должен 

увеличить поголовье за год с 1 января до 1 января дойного стада на 100 голов и более. 

Ну при поголовье 470 голов дойного стада, как ни старались осеменаторы, как коров 

«ни уговаривали», но ничего не получилось. Мы этот пункт выполнить не можем, 

значит, и дотации, получить не сможем. 
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Не хочу плакаться, но отпускные цены на овощи за последние 15 лет 

практически не меняются и составляют в среднем 10-12 рублей. А затраты возросли 

в разы: на энергоносители, на минеральные удобрения, на горючее. Я конкретно 

предлагаю установить торговые наценки на социально значимые товары. Сегодня 

торговля, закупая по 8 рублей капусту, продает её в два раза дороже, также картофель. 

Значит, торговые сети обкрадывают нас, товаропроизводителей, население. Ну, я 

согласен им отпускать и по 8 рублей, но давайте 20 процентов наценку, отпускайте 

тогда населению по 9.60. Нет, не делают. Есть какие-то люди, которые вот эту всю 

инициативу просто блокируют. Из-за этого идет разорение сельхозпроизводителей, 

обнищание людей. 

Вот господин Ткачев с радостью докладывает президенту (мы все видели по 

телевизору), что 140 миллионов тонн зерна собрали. А где радость у производителей 

этого зерна? Они что, вложив большие средства, теперь получат прибыль, 

премиальные, как раньше было, к концу года выплачивалась 13-я, там, 5, 7, 10 окладов 

и так далее? Они еще хуже жить стали, потому что зерно некуда деть, у многих оно 

гниет, элеваторы переполнены. 

Но еще, я хочу сказать, причем вот когда субсидии еще составляются, они 

говорят — вы не должны сократить посевные площади и урожайность должна быть у 

вас не ниже. Ну хорошо. Вот сегодня, мы, допустим, произвели достаточно овощей, 

значит, и урожайность составляет по капусте 100-120 тонн с гектара, да? А опять же 

радости нет, я ничего не могу своим людям выплатить. Почему? 

(Микрофон отключён.) 

Председательствующий В. Кашин: 
– Спасибо, Виктор Иванович (аплодисменты). Я позволю несколько слов в связи 

с этим выступлением сказать. 

Ну, во-первых. Что касается технических средств. Постановление 1432 работало 

и 13,7 миллиарда в этом плане было выделено и использовано. То есть, вот, если там 

Виктор Иванович не использовал эту часть, это другой разговор, но в этом 

направлении в 2017 году, на 2018 год сейчас заложено 10 млрд, было 8, но наши 

поправки 15 миллиардов. Я думаю, что при корректировке после 1 квартала мы будем 

добиваться увеличения этой суммы для того, чтобы эти средства почувствовали 

потребители наших тракторов и комбайнов. 

Что касается цен. Вот буквально в пятницу рассматривали законопроект для 

того, чтобы регулировать цены на товары первой необходимости — молоко, мясо, 

овощи, картофель. В самом деле, закупают овощи по 8-10 рублей, продают по 25-30, 

и ничего не изменяется. Конечно, это неверно. Мы этим законом регулировали 

ценовые надбавки и для розницы, и для опта, и естественно, чтобы и в 

переработанном, допустим, зерне, доля крестьян составляла не менее 50 процентов в 

рынке, а не 8-10 как сейчас. 

То есть, есть и законопроект, но есть сегодня пока силы, которые сдерживают 

это, мы тут должны все вместе более системно, более жестко отстаивать интересы 

крестьянства, уповать не на кого. А поаплодируем Виктору Ивановичу, знаете за что? 

За то, что в последнем конвое в честь 100-летия Великой Октябрьской революции, 

который мы отправляли на Донбасс, 20 тонн это было продукции с его хозяйства! 

(Аплодисменты.) 

А. Куценко: необходимо регулирование рынка 
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Директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России 

Анатолий Куценко заявил: 

– Регулирование рынка и той цепочки, добавленной на каждом уровне передела, 

должно индикативно определяться. К сожалению, сейчас этого нет. У нас есть рынок, 

но во всех странах рынок тоже подрегулируется государством, в зависимости от 

необходимости — до 10 процентов определяет уровень цен, в отдельных странах, как 

в Швейцарии — до 40 процентов. Повторяться не буду, но во главе угла здесь стоит 

вопрос о регулировании рынка. 

За последние, можно сказать, девять лет у нас рост внутреннего потребления 

вырос всего на 7 процентов, потому что произошла диверсификация, внедрили 

современные технологии. 

Юг перестроился, поэтому там минус 25 процентов внутреннего спроса, потому 

что всё сориентировано практически на экспорт, ЦФО вложился в мясо. Поволжье 

стремится конкурировать в молоке, ну а в Сибири сложилось как сложилось: за 

последний, скажем так, год увеличения производства зерна нет. 

Вопрос регулирования рынка является ключевым. Должны быть меры 

дополнительного стимулирования внутреннего спроса. Но в зерновом хозяйстве, как 

бы мы ни стремились, потенциал в 150 миллионов тонн зерна, который у нас есть, мы 

не реализуем только за счет внутреннего спроса, у нас встает вопрос глубокой 

переработки зерна, в том числе на биоэтанол. 150 миллионов, то есть 30 процентов 

своего рынка из кукурузы отдают Штаты на регулирование рынка. Нам сегодня 

необходимы поддержка экспорта, развитие инфраструктуры, ОРЦ, 

овощекартофелехранилищ… 

В. Кашин отреагировал: надо оперативнее работать над ситуацией, которая 

сложилась на рынке зерна. Сегодня мы загоняем производителя зерна в недоходную 

составляющую. Почему мы не запустили интервенцию? Когда был Гордеев (экс-

министр с/х РФ), до 10-12 миллионов доходила интервенция. Было желание 

Правительства помочь нашим аграрникам, малому бизнесу. А мы сегодня, вот юг 

определился, кто-то ещё определился. Да, трейдеры разного рода сегодня за бесценок 

сгребают и везут. И государство даже от этого сырья не получает доход, а 

определённая группа людей, не имеющих порой отношения к сельскому хозяйству. 

Ну, есть у нас гиганты, там понятно. Но мы-то видим, что у нас 30 процентов зерна 

производится сегодня в малых формах хозяйствования, они не в состоянии выйти 

даже на областной рынок, не говоря уже за рубеж и так далее. Здесь оперативность 

нужна. 

Если бы у нас было действительно государственное регулирование, тогда бы 

торговые сети, которые на 90 с лишним процентов принадлежат иностранцам, не 

командовали и не выгребали последние копейки у наших потребителей, и не 

вывозили за рубеж, обескровливая нашу экономику. Давайте быстрее тогда эти рынки 

строить, колхозные или какие они у нас были. Давайте запускать эту заготовительную 

потребительскую кооперацию, закупать у населения овощи, картофель. 

А. Петриков: довести поддержку до хозяйств 
Руководитель ВНИИ аграрных проблем и информатики, академик РАН 

Александр Петриков информировал об итогах Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи: 

– Площадь используемых сельхозугодий практически была сохранена, общая 

площадь посевов увеличена на 4,3 миллиона гектаров. В животноводстве в 
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наибольшей степени возросло поголовье птицы, затем прирост поголовья свиней, на 

третьем — овец и коз. К сожалению, сократилось поголовье крупного рогатого скота 

— минус 18 процентов. Вместе с тем отрадно отметить четырехкратный рост 

численности коров мясных пород. 

В целом же условное поголовье основных видов животных и птицы возросло за 

10 лет на 7,5 процента. То есть в целом ресурсный потенциал и растениеводства, и 

животноводства сохранен, и немножечко даже укрепился. Для сравнения напомню, 

что в 90-е годы мы потеряли 33 миллиона гектаров посевов, 31 миллион голов КРС, 

22 миллиона голов свиней и 47 миллионов овец и коз… 

Но не надо бить в фанфары. Несмотря на то, что площади неиспользованных 

сельхозугодий у объектов переписи за десятилетие сократились, они по-прежнему 

составляют внушительную величину — 17 миллионов гектаров. Это только у тех 

сельхозпроизводителей, которых нашли переписчики. 

А если взять давно обанкротившиеся хозяйства, то, по экспертным оценкам, 

нашего института за счёт сокращения численности СХО, а это 23 тысячи единиц 

между переписью, и сокращения фермерских хозяйств, по меньшей мере, мы 

потеряли 65 миллионов гектаров земли. Возросло только землепользование 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей на 15 

миллионов гектаров, и немножко личных подсобных хозяйств, но площадь 

сельхозорганизаций и некоммерческих объединений сократилось. 

Второй факт. Перепись выявила далеко неполный и крайне неравномерный 

доступ сельхозпроизводителей к государственной поддержке и кредитам. Субсидии 

и дотации у крупных сельхозорганизаций – это 75 процентов, у микропредприятий 

56, а у фермеров и индивидуальных предпринимателей 45,5 процента, то есть, в два 

раза меньше поддерживается наш малый и средний бизнес, чем крупные предприятия. 

И в последние годы федеральный центр, как известно, уделяет большое 

внимание своевременному доведению средств поддержки до регионов, подчеркну. А 

что делается дальше, до уровня хозяйств, федеральный центр интересует в меньшей 

степени, и я думаю, что это самая главная задача сейчас. По кредитам — то же самое. 

Пользовались кредитами 24,6 сельхозорганизаций, и 10 процентов фермеры. 

Третий факт. Доля площадей, засеянных элитными семенами, относительно 

невелика, всего 7,7 процента у сельхозорганизаций, и 4,6 у фермеров, причём, 

показатель у фермеров за десятилетие снизился. 

Удельный вес сельхозугодий, удобренных минеральными удобрениями, за 10 

лет вырос как у сельхозорганизаций, так и у фермеров, но тоже невелики показатели. 

28 процентов — у организаций, и 18 процентов у фермеров. А отсюда вывод — что 

нам надо серьёзнейшее внимание уделить инновационной составляющей в политике, 

и особенно по отношению к малому и среднему бизнесу. 

Четвёртый факт. Перепись представила новые аргументы в пользу создания 

более благоприятных условий для развития сельских территорий и решения 

социальных проблем в деревне. Да, экономический рост в сельском хозяйстве 

произошёл, но кто воспользовался его результатами? Очень узкий круг группы 

хозяйств, в основном крупных агрофирм и холдингов. Государству целесообразно 

подумать над новыми мерами по привлечению в отрасль молодых кадров. 

И следующий факт. Это сокращение работников, занятых в отрасли. 

С одной стороны, это свидетельствует о прогрессе нашего сельского хозяйства. 

Нам удаётся управляться с теми объёмами сельхозработ, которые у нас имеются, 
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меньшей численностью рабочей силы. За 10 лет в товарном секторе 

сельхозорганизаций, КФХ занятость сократилась на 45 процентов, то есть, из отрасли 

высвободился 1 миллион 400 тысяч работников. 

Они пополнили городское население в основном, а в деревне наблюдается 

сельская безработица, которая не вся фиксируется Росстатом. И для того, чтобы мы 

не принесли российскую деревню в жертву сильному экономическому росту в 

отрасли нам необходимо самое серьёзное внимание уделить развитию 

несельскохозяйственного бизнеса в деревне и диверсифицировать сельскую 

экономику. 

В. Багиров: наука и бизнес должны работать вместе 
Первый заместитель руководителя ФАНО академик Вугар Багиров поведал:  

– Если мы вчера-позавчера разрабатывали бы какие-то научные достижения, 

которые лежат на полках, такая наука никому не нужна. Сегодня совместно — бизнес, 

наука. Если бизнес заказывает, наука с удовольствием, с радостью его выполняет. И 

полученные новые селекционные формы, что сегодня мы обсуждаем, они должны 

быть конкурентоспособными. 

ФАНО организовывает федеральные исследовательские центры, 

междисциплинарные научные центры совместно с большой академической наукой. 

У нас всегда фундаментальная наука во всём мире была на первом месте. И что 

происходит? Фундаментальная наука на первом месте, а в прикладной мы хромаем 

реально. Мы 50-45 процентов кукурузы привозим. Перерабатывающая 

промышленность и технология на 90 процентов зарубежные. А почему это так 

происходит? Потому что отсутствовало всегда инновационное звено, то, о чём я 

говорил, что на одной площадке: наука живёт своей жизнью, бизнес — своей жизнью. 

Поэтому и наука, и бизнес сегодня должны работать на одной площадке. Сегодня 

совместно с Минсельхозом РФ и бизнес-сообществом мы создаём комплекс программ 

научных исследований. 

В. Кашин: с появлением ФАНО сокращается финансирование институтов 

– Вот пока существует ФАНО, каждый год идет сокращение финансирования 

наших институтов. Уже кадровый голод наступает в самых мощнейших институтах. 

Когда это закончится, непонятно. Мы за то, чтобы были селекционные центры, 

биотехнологические центры. Вот мы создаем их уже на протяжении трех лет, не 

работая, по существу все в ожидании, вот в этом ключе на вас огромная надежда, 

чтобы вы здесь остановили процессы деградационные, чтобы быстрее точки роста 

проявились, и вокруг них шла мобилизация. А то можно вот так через эти реформы… 

20 лет реформировали село, и вот последние 4-5 лет что-то начинаем вроде, а то 

же можно утонуть в этих реформах. И от науки сельскохозяйственной ничего не 

осталось. У нас и так с вами 20 лет назад было 6 миллионов гектаров земли, а сегодня 

осталось 1,2 миллиона пашни. Куда убежали те 4 с лишним миллиона? Вот чтобы 

дальше не наступило вообще большого коллапса, и вы с нами, пожалуйста, по 

поддержке наших НИИ, учхозов, продолжайте работать по поправкам, чтобы 

максимально можно было расширить государственную поддержку. 

Председатель аграрного Комитета ГД В. Кашин подвел итог: 
«Одно дело, когда о проблемах АПК говорят депутаты или комитет, а другое 

дело, когда мы опираемся на экспертное сообщество, наше общее понимание и 

видение в решении того или другого вопроса, который является для страны очень 
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важным, для отрасли институциональным и сложным. Почаще работайте с комитетом 

напрямую». 

 

 

«Крестьянские ведомости» 27.11.2017 

Эксперты ОНФ оценили развитие сельских территорий в стране. 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Российский союз сельской молодёжи 

(РССМ) подвели итоги общественной оценки эффективности реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 гг. и на период до 2020 года», предусматривающей строительство фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП), спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового 

типа, автомобильных дорог и т.д. За 2017 г. эксперты ОНФ опросили 1 тыс. сельских 

жителей, 100 глав сельских поселений, проинспектировали 67 объектов инфраструктуры 

на сельских территориях в 47 регионах. 
Итоги исследования выявили целый ряд проблем, из-за которых сельчане, 

особенно молодежь, предпочитают переезжать в город на постоянное место 

жительства. Среди них — плохая доступность медицинской помощи, отсутствие 

работы и необходимой инфраструктуры. 

43% респондентов отметили ухудшение состояние автомобильных дорог. По 

официальной статистике, около 2/3 дорог регионального значения и почти половина 

дорог местного значения не отвечают нормативным требованиям. Неохваченных 

дорожным сообщением населенных пунктов больше всего среди сел и деревень с 

численностью жителей до 50 человек – 46,3%. 

42,5% участников опроса отметили ухудшение качества медицины на селе. При 

этом, по официальной статистике, количество медицинских организаций с 2001 года 

сократилось в два раза. «Основной прирост смертности в стране происходит в 

основном за счет сельских жителей. Рождение на селе также резко идет на спад, и в 

ближайшие годы эта тенденция продолжится. При этом младенческая смертность на 

селе в несколько раз выше, чем в городах. Материнская смертность выше в 1,5 раза, 

а, например, в Вологодской области — в 10 раз», – рассказал член Центрального 

штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и 

охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Он также подчеркнул, что, 

согласно исследованиям ОНФ и Фонда, более 16 тыс. сельских пунктов находятся на 

расстоянии 20-50 км от медучреждений, 4 тыс. сел — на расстоянии более 50 км.  

Вовлечение сельского населения в обсуждение приоритетов развития районов 

также на низком уровне: в сходах участвует до 50% жителей. По мнению 

опрошенных, чтобы поднять активность граждан, необходимо давать больше грантов 

для поддержки их инициатив, обучать активных жителей села, привлекать НКО для 

работы на селе, а также распространять положительный опыт других регионов. 

«Развитие сельских территорий и развитие агропромышленного комплекса 

должны идти параллельными дорогами. Господдержка развития сельских территорий 

не должна быть привязана к реализации инвестиционных проектов в АПК. У нас есть 

много примеров, где территории развиваются через малые формы хозяйствования, 

обеспечивая приток жителей в село, а получается, что господдержка таким 

населенным пунктам недоступна. Более того, необходимо создать инструмент 

межведомственного взаимодействия органов власти в вопросах комплексного 

развития сельских территорий», — отметила член Центрального штаба ОНФ, 

руководитель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. 
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Эксперты ОНФ и РССМ пришли к выводу, что необходим пересмотр подхода к 

сельским территориям как исключительно к источнику продовольствия с 

приоритетом на господдержку крупного агробизнеса, а сделать акцент на 

комплексном улучшении жизни на селе. Это предусматривает, в том числе, 

увеличение поддержки новых самоорганизованных сельских поселений, фермерства 

и самозанятости сельчан, в том числе через развитие ремесел и сельского туризма. 

Ключевые предложения экспертов Народного фронта по итогам проведенного 

исследования войдут в повестку итогового «Форума Действий» ОНФ «Россия, 

устремленная в будущее», который пройдет в декабре 2017 г. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 27.11.2017 

Подписан ряд соглашений о сотрудничестве с объединениями 

сельхозпроизводителей. 
Ассоциация крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов 

России (АККОР) подписала Соглашение о сотрудничестве с Федеральной корпорацией по 

развитию малого и среднего предпринимательства. Такие же соглашения подписаны 

между Корпорацией МСП и Союзом сельских кредитных кооперативов и некоммерческой 

организацией «Федеральный союз сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов». 
В церемонии подписания соглашений приняли участие президент АККОР, 

депутат Госдумы Владимир Плотников, генеральный директор Корпорации 

МСП Александр Браверман, председатель Союза сельских кредитных 

кооперативов Игорь Багинский и председатель административного совета 

Федерального союза сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов Сергей Торопыгин. 

Предметом соглашений является развитие долгосрочного сотрудничества в 

области развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской 

Федерации и формирование системы мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов. 

В рамках совместной работы стороны планируют взаимодействие по ключевым 

направлениям поддержки сельскохозяйственных кооперативов, являющихся 

субъектами МСП. В их числе расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков 

с государственным участием, развитие и поддержка потенциальных поставщиков, 

проведение обучающих семинаров по вопросам участия сельскохозяйственных 

кооперативов в закупках. 

В рамках сотрудничества объединения сельхозпроизводителей будут направлять 

на рассмотрение в Корпорацию МСП бизнес-проекты сельскохозяйственных 

кооперативов, являющихся субъектами МСП, в целях оказания им кредитно-

гарантийной поддержки. 

Также стороны будут развивать сотрудничество в области организации 

информационно-маркетинговой, имущественной и консультационной поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов. Речь идет о содействии информационному 

наполнению и использованию сельскохозяйственными кооперативами сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП, организации участия представителей 

сельскохозяйственных кооперативов в тренингах по программам обучения 

Корпорации, а также сбор, систематизация и распространение лучших практик 

оказания поддержки сельскохозяйственным кооперативам в субъектах Российской 
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Федерации, разработка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в сфере развития сельскохозяйственной кооперации. 

В настоящее время перечень сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП 

включает ряд опций для компаний, работающих в сфере сельхозкооперации. Так, с 

помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП можно разместить информацию 

о своей продукции в формате объявления или прайс-листа, или в минимальные сроки 

самостоятельно создать современный продающий сайт. Также обеспечена 

возможность оперативного поиска объявлений о продаваемой продукции. В режиме 

«одного окна» на портале предприниматель может получить информацию о мерах 

поддержки сельхозкооперации – специальных продуктах Корпорации МСП и МСП 

Банка, центрах сельскохозяйственного консультирования, программах развития 

сельскохозяйственной кооперации субъектов Российской Федерации. В системе 

«Жизненные ситуации» на портале создается новый раздел «Меры поддержки 

сельхозкооперации» с материалами о создании сельскохозяйственных кооперативов, 

порядке объединения имущественных взносов, управлении кооперативами, 

проектами документов, пошаговыми рекомендациями по наиболее актуальным 

вопросам. 

На сегодняшний день Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 171 город 

Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы 

отдельных субъектов Российской Федерации. Всего в период с сентября 2016 года по 

ноябрь 2017 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 641 

395 пользователей, 462 896 из них – субъекты МСП. 

Сотрудничество будет осуществляться в формате обмен информацией и 

аналитическими данными о развитии сельскохозяйственной кооперации, создания 

совместных рабочих групп, разработки и утверждения планов-графиков реализации 

совместных мероприятий («дорожных карт»). 

 

 

«The DairyNews» 27.11.2017 

Путин обсудил с ЦБ и экономическим блоком правительства 

предварительные итоги года 
Президент Владимир Путин провёл совещание с экономическим блоком 

правительства, руководством ЦБ и администрации президента. Открывая совещание, 

Путин обрисовал его повестку в общих чертах. 

"Хотел, как мы и договаривались раньше, поговорить в конце года о том, в каком 

состоянии находится экономика, послушать ваши оценки: кредитно-финансовая 

система, темпы развития, инфляция, инвестиции - в общем, всё, о чем мы с вами 

говорим обычно на совещаниях по экономическим вопросам", - сказал он. 

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, глава кремлевской 

администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник 

президента Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр 

финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Октябрьская 

статистика от Росстата разочаровала аналитиков: они стали говорить о торможении в 

экономике и исчерпании восстановительного роста. 

Росстат на прошлой неделе также опубликовал оценку динамики ВВП за третий 

квартал - замедление до 1,8% с 2,5% во втором квартале (Минэкономразвития ранее 

оценивало третий квартал более позитивно - рост на 2,2%). 
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ВВП РФ за январь-сентябрь 2017 года увеличился к тому же периоду прошлого 

года, по данным Росстата, на 1,6%, что указывает на практическую недостижимость 

официального прогноза правительства по росту экономики на 2,1% в 2017 году - для 

этого экономика должна вырасти более чем на 3% в четвертом квартале, что 

практически невероятно после слабого октября. 

Рост промышленности в октябре остановился в годовом сравнении, впервые с 

января 2016 года (если не считать февраль 2017 года, когда минусовая динамика 

объяснялась високосным 2016 годом). 

Оборот розничной торговли в России в октябре увеличился на 3% по сравнению 

с октябрем 2016 года. По сравнению с динамикой сентября (3,1%) рост оборота 

российской розницы незначительно замедлился, прервав тренд на ускорения роста, 

обозначившийся в начале III квартала. Кроме того, октябрьский показатель оказался 

существенно ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" - 3,6%. 

Инвестиции в основной капитал в третьем квартале увеличились менее чем на 

4% (исходя из данных Росстата за 9 месяцев - рост на 4,2%, Росстат не публикует 

оценку за третий квартал) после роста на 6,3% во втором квартале. 

Снижение реальных доходов в октябре ускорилось в годовом выражении до 

1,3% с 0,3% в сентябре-августе, а в целом за 9 месяцев составило те же 1,3%, что 

указывает на высокую вероятность снижения доходов по итогам года в реальном 

выражении четвертый год подряд. 

Производство продукции сельского хозяйства в России в октябре упало на 2,5% 

по сравнению с октябрем 2016 года. Падение произошло после значительного роста 

сельхозпроизводства в сентябре - на 8,5% в годовом сопоставлении. 

Рост ВВП РФ в октябре 2017 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБа), 

замедлился до 1,0% по отношению к соответствующему периоду прошлого года с 

1,9% в сентябре и 2,3% в августе, говорилось в обзоре ВЭБа, который готовит Андрей 

Клепач, бывший заместитель министра экономического развития, курировавший 

макропрогнозирование. 

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре спад ВВП, по 

оценке ВЭБа, усилился до 0,3% с 0,1% в сентябре. 

"В октябре стали более заметными негативные тенденции, сформировавшиеся в 

третьем квартале", - приводился в обзоре комментарий А.Клепача. "В промышленном 

росте наступила пауза. Продолжает сокращаться добыча газа из-за насыщения 

экспортных рынков. Ускорился спад в обрабатывающих отраслях. Продолжает 

ослабляться инвестиционный спрос. Всплеск инвестиций во втором квартале, 

который в основном отражал инвестиции госсектора и топливного комплекса, 

оказался временным. Инвестиции после сокращения в третьем квартале продолжили 

снижаться и в октябре", - отмечал главный экономист ВЭБа. 

Рост российской экономики в IV квартале 2017 года продолжит замедляться и 

составит 1,6% в годовом сравнении после 1,8% в III квартале, 2,5% во II квартале и 

0,5% в I квартале, считают аналитики, опрошенные "Интерфаксом". Консенсус-

прогнозы экономистов в целом на 2017 год и на 2018 год по росту ВВП также 

равняются 1,6%. Согласно опросу месяц назад, консенсус-прогноз по росту 

российской экономики в 2017 году равнялся 1,7%, на 2018 год - те же 1,6%. 

Опрос проводился 21-22 ноября после выхода макростатистики Росстата за 

октябрь, которую многие аналитики охарактеризовали как слабую. В опросе приняли 

участие экономисты следующих организаций: ING, Альфа-банк, БКС, "ВТБ 
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Капитал", Внешэкономбанк, ИЭП, "Ренессанс Капитал", Sberbank CIB, "Уралсиб", 

Центр развития НИУ ВШЭ. 

Официальный прогноз правительства гораздо оптимистичнее - 2,1% роста в 2017 

и 2018 годах. В среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже заявил, что 

рост может быть "около 2%", и отклонения могут быть в меньшую сторону от 

прогноза. 

Оценка ЦБ на 2017 год по росту экономики - 1,8%, на 2018 год - всего 1-1,5%. 

М.Орешкин в четверг в беседе с журналистами также отмечал, что замедление 

промышленного роста в октябре до нуля в годовом выражении было вызвано рядом 

временных факторов в обрабатывающих производствах, договоренностями с ОПЕК 

по ограничениям на добычу нефти, а также снижением корпоративного кредитования 

банками из-за денежно-кредитной политики ЦБ и его действий по зачистке рынка. 

"Здесь, правда, есть очень важный момент, связанный с тем, что кредитная 

активность банковской системы в корпоративном секторе притормозила - это прямое 

следствие комбинации ДКП Банка России и действий по наведению порядка с точки 

зрения активности банковских организаций", - говорил министр. 

По данным ЦБ, корпоративное кредитование в октябре выросло всего на 0,04% 

после роста на 0,5% в сентябре. 

Минэкономразвития продолжает заочную полемику с Банком России и по 

вопросу о том, является ли достаточно сильное - по крайней мере, сугубо 

математически - отклонение инфляции от таргета следствием временных факторов, 

или это явление носит более системный характер. 

В очередном выпуске "Картины инфляции", опубликованном министерством на 

прошлой неделе, отмечалось, что "годовые приросты цен на все основные 

компоненты потребительской корзины с июля находятся ниже 4%". Это, по мнению 

ведомства, "свидетельствует об ограниченном влиянии разовых факторов на 

отклонение инфляции от целевого уровня". 

Инфляция в годовом выражении на 20 ноября снизилась уже до 2,4%, следовало 

из недельных данных Росстата 

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 27 октября принял решение снизить 

ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 8,25% годовых. 

Э.Набиуллина в среду на пленарном заседании Госдумы заявила, что Банк 

России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, темпы и масштабы 

сокращения будут определяться динамикой экономических показателей. 

 

"Мы считаем, что инфляция находится вблизи таргета, цели, и не требуется 

специальной реакции со стороны денежно-кредитной политики, так как текущее 

низкое значение обусловлено прежде всего действием временных факторов. Это 

относительно высокие цены на нефть, произошедшее соответствующее укрепление 

рубля и рекордный урожай. Мы ожидаем, что в течение 2018 года инфляция вернется 

ближе к 4%. При этом мы видим и потенциал дальнейшего снижения ключевой 

ставки, однако темпы и масштабы снижения будут определяться динамикой 

экономических показателей", - сказала она. 

Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросу ставки 

состоится 15 декабря, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией 

доклада по ДКП и пресс-конференцией председателя ЦБ. 
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«РБК» 28.11.2017 

Госсубсидии почти равны доходу аграриев - аналитики Deloitte 
Российские сельхозпроизводители в 2017 году настроены гораздо 

оптимистичнее, чем годом ранее. Однако говорить о выходе отрасли на 

рентабельность рано, аналитики Deloitte объяснили прибыль аграриев большой 

господдержкой. 

Российское сельское хозяйство является прибыльной отраслью 

преимущественно благодаря помощи государства. К таким выводам пришли 

аналитики консалтинговой компании Deloitte по итогам ежегодного исследования 

российского рынка АПК «Обзор рынка сельского хозяйства в России-2017» 

(подготовлен на основании опроса в сентябре 2017 года; есть в распоряжении РБК). 

87% прибыли компаний АПК за последние три года (анализировался период 

2014–2016 годов) сформированы за счет субсидий, полученных от государства, 

указывают аналитики, а значит, «говорить о выходе аграрных проектов на полную 

самоокупаемость пока рано — субсидии остаются одним из ключевых факторов в 

принятии инвестиционных решений в АПК». Как уточнил руководитель группы по 

обслуживанию предприятий сельского хозяйства подразделения Deloitte Ринат 

Хасанов, анализ проводился на основании данных Минсельхоза и Росстата. 

В частности, совокупная прибыль компаний, работающих в сфере 

растениеводства и животноводства, в 2014 году составила 189 млрд руб., при этом 

общий объем выданных субсидий для этих отраслей — 187 млрд руб. В 2015 году 

прибыль предприятий составила 270 млрд руб., субсидии — 222 млрд руб.; в 2016 

году — 251 млрд руб. и 218 млрд руб. соответственно. Расчет субсидий на 2017 год, 

согласно данным аналитиков, предусматривает выдачу 216 млрд руб. господдержки 

(расчет совокупной прибыли на текущий год не проводился). «Если субсидии 

исключить из строки «прочие доходы», где их обычно отражают 

сельхозтоваропроизводители, то суммарная прибыльность компаний будет 

находиться почти на нулевом уровне. Субсидии остаются одним из ключевых 

факторов при принятии инвестиционных решений в АПК», — отмечает Хасанов. 

Неоднородное влияние 
Начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья 

Снитко считает, что сопоставлять эти данные некорректно: некоторые предприятия 

не прибыльны и не получают субсидий, а другие прибыльны и без них. «Неправильно 

говорить, что без субсидий не было бы прибыли. Я б скорее сказала, что без субсидий 

не было бы инвестиций. А инвестиции на размер прибыли до налогообложения 

напрямую не влияют», — отмечает она. 

Менеджер практики по работе с агрокомпаниями компании KMPG в России и 

СНГ Иван Тараскин отмечает, что размер субсидий в 2014–2016 годах, которые 

считались лучшими для сектора (ежегодный рост отрасли достигал 5%), 

действительно практически равнялся прибыли компаний. Но, по его словам, в России 

существует очень большая разница в эффективности сельхозпроизводителей даже в 

одном секторе, и по этому соотношению делать выводы об АПК в целом не стоит. 

«Государству необходимо четко разделять: субсидии — это бизнес, направленный на 

развитие сильных игроков и развитие экспорта, или социальная поддержка. Пока 

второе в приоритете», — отмечает собеседник РБК. 
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Как добавляет Тараскин, оценка Deloitte похожа на правду, но важно правильно 

интерпретировать эти данные. «Это наглядная иллюстрация того, что на основе 

средней температуры по больнице можно сделать некорректные выводы», — говорит 

он. Так, доля прибыльных предприятий в отрасли, по данным за 2016 год, составляет 

около 83%, их совокупная прибыль — 316 млрд руб., которая в основном приходится 

на крупнейшие агрохолдинги, приводит данные эксперт KPMG. «Если 

проанализировать их финансовые отчетности по МСФО, то можно увидеть, что 

субсидии у них занимают не более 15% от чистой прибыли, — поясняет Тараскин. — 

Под субсидиями имеются в виду прежде всего несвязанная поддержка в области 

растениеводства, субсидии на компенсацию процентной ставки по инвестиционным 

кредитам и компенсацию затрат по сезонно-полевым работам, а также субсидии на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве». Таким образом, можно 

сделать вывод, что большая часть субсидий из средств федерального бюджета на 

поддержку АПК уходит на поддержку не совсем эффективных хозяйств, продолжает 

эксперт, что еще раз показывает неоднородность нашего сельского хозяйства. 

Еще больше довольных 
Согласно проведенному Deloitte опросу, производители оценивают 

эффективность мер в области поддержки АПК в 2017 году со стороны государства 

немного выше, чем в прошлом году. Так, этот показатель в 2017 году составил -0,08 

(при возможном рейтинге от -1 до 1, где единица — это максимально положительный 

результат оценки), тогда как в прошлом году он был также в отрицательном значении 

(-0,15). За прошедший год выросла также доля компаний, в целом довольных 

положением дел в отрасли АПК, — с 56 до 78%. Это самый большой показатель за 

три года проведения исследования о состоянии дел в российском АПК: в 2015 году 

положительно оценивали ситуацию в отрасли только 61% опрошенных. 

В 2017 году Минсельхоз изменил правила субсидирования производителей, 

введя льготное кредитование и передав значительную часть административных 

вопросов банкам, напоминает Хасанов. Ранее аграрии направляли на оплату 

субсидируемой части ставки собственные деньги, а потом получали возмещение от 

государства. При этом пересмотр правил игры фактически заморозил рынок на три-

четыре месяца — первые согласования льготных кредитов в 2017 году состоялись 

только весной, в итоге в разгар посевной многие растениеводческие компании были 

вынуждены брать в банках обычные, не льготные кредиты, отмечает эксперт. Кроме 

того, производители жалуются на отсутствие четких правил распределения субсидий, 

говорит Хасанов. Часто бывает так, что основанием для официального отказа по 

одной заявке является отсутствие бюджетных ассигнований, однако соседняя заявка 

из реестра удовлетворяется, отмечает он. 

В интервью РБК министр сельского хозяйства Александр Ткачев отмечал, что 

общий объем господдержки АПК в 2016 году вырос на 19 млрд, до 242 млрд руб. «Но 

всегда есть что-то, на что не хватает», — отмечал министр, приводя в пример льготное 

кредитование. Не для всех производителей хватает средств для получения льготного 

кредита под 5% годовых. «Но если сравнить со старым механизмом, в 2016 году 

сельхозпроизводители оформили краткосрочные кредиты на 1,2 трлн руб., а 

просубсидированы были кредиты на 200 млрд руб.», — отмечал министр. По его 

мнению, новый механизм «гораздо честнее: есть лимит — получаешь льготный 

кредит, если средства господдержки закончились — можешь взять кредит на 

коммерческих условиях». 
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«The DairyNews» 24.11.2017 

Правительство одобрило ход реализации Реформы контрольной и 

надзорной деятельности 
Кабинет министров одобрил ход реализации приоритетной программы по 

основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», а также законопроект о госконтроле, 

подготовленный в формате Открытого правительства в рамках этой реформы, 

сообщает The DairyNews со ссылкой на сайт правительства. 

Такое решение содержится в протоколе заседания правительства, на котором 

обсуждался этот вопрос. Реформа госконтроля реализуется почти год, её курирует 

министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. 

Главная задача законопроекта и всей реформы — при снижении 

административной нагрузки на бизнес обеспечить новый уровень безопасности 

граждан, приближенный к уровню стран ОЭСР. Сейчас по ряду показателей, 

связанных со смертностью и травматизмом, Россия отстаёт от развитых стран в разы. 

Так, по обеспечению безопасности граждан по контролируемым государством рискам 

смертность на производстве в 3 раза выше, а смертность от отравлений алкоголем — 

в 20 раз выше. Темпы снижения смертности в целом крайне низки (на 1,2% в 2016 

году по сравнению с 2015 годом), растёт уровень недовольства населения качеством 

отдельных видов отечественной продукции. Так, по данным на июль 2017 года, почти 

в два раза, с 8% до 15%, выросло число недовольных качеством детского питания, 

мяса, молока и молочных продуктов. 

Как показывает практика, «ковровые» проверки бизнеса должным образом не 

защищают граждан ни от отравлений некачественной едой из соседнего магазина, ни 

от бесчисленных аварий с участием общественного транспорта, ни от контрафакта 

лекарственных средств и несвоевременного оказания медпомощи, ни от массовых 

нарушений условий труда, экологических загрязнений и несанкционированных 

свалок рядом с домом. Наша задача выйти к 2024 году на уровень лучших мировых 

практик. Это означает, что совокупный эффект, если мы выдержим этот график, будет 

более 80 тысяч сохранённых жизней«, — говорит Михаил Абызов. 

Решить эту амбициозную задачу позволит риск-ориентированный подход к 

организации проверок. Инспекторы будут направляться туда, где риск нарушений 

выше и где последствия от этих нарушений могут оказаться действительно 

угрожающими. Главной новацией законопроекта является внедрение в надзорных 

ведомствах систем управления рисками. Основным инструментом снижения 

избыточного давления на добросовестный бизнес будет переориентация контроля на 

объекты повышенного риска и на граждан и организации, систематически 

допускающих грубые нарушения законодательства. Предприятия, отнесённые к 

низкой категории риска и добросовестно соблюдающие законодательство, будут 

освобождены от плановых проверок. 

За первое полугодие 2017 года смертность уже снизилась более чем на 1,5 тыс. 

человек только в сфере компетенций 3 органов контроля; при этом в среднем на 44% 

сократилось количество плановых проверок, а по 6 видам контроля плановых 

проверок не будет в принципе. 

По экспертным оценкам, ежегодно в России проводится около 2 млн проверок, 

из них лишь 15% выявляют нарушения, представляющие реальную угрозу. На всех 

уровнях насчитывается более 200 видов контроля и 2 миллионов требований к 
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предпринимателям. Сейчас 90% неэффективных издержек бизнеса связаны с 

выполнением устаревших и избыточных требований, что составляет около 5% ВВП. 

По мнению Михаила Абызова, одна из ключевых задач — пересмотр и 

актуализация устаревших и дублирующих требований. Это одно из наиболее 

сложных направлений реформы с точки зрения администрирования. На сегодня 

бизнесом подготовлено более 400 предложений по устранению избыточных 

требований и норм, из них более 100 включено в «дорожные карты» по пересмотру, 

что приведёт к экономии для бизнеса более 5 млрд рублей в год. 

Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в реализации 

приоритетной программы, правительство поручило обратить особое внимание на 

достижение результатов в части сокращения количества и актуализации 

обязательных требований. Не менее приоритетными должны быть, согласно 

протоколу, такие направления, как внедрение эффективных механизмов кадровой 

политики и развитие информационных технологий в деятельности контрольно-

надзорных органов. 

Регионам уже предложено современное типовое облачное решение для 

информатизации регионального государственного надзора. Сегодня к нему 

подключились 67 субъектов РФ, что уже позволило сэкономить не менее 800 млн 

рублей бюджетных средств субъектов, ожидаемая экономия может составить до 5 

млрд рублей. 

Для обучения новым компетенциям для работы в современных 

информационных системах за следующий год планируется провести масштабное 

обучение инспекторского состава и руководителей надзорных ведомств. 

Подготовлена программа дистанционного обучения, в которую предполагается 

вовлечь до 25 тыс. сотрудников надзорных органов.  

 

 

«The DairyNews» 30.11.2017 

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы 
Закон о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов 

Совет Федерации одобрил на заседании 29 ноября. 

В основу расчетов показателей бюджета на ближайшие три года Минфин 

заложил среднегодовой курс на уровне 64,7 рублей к доллару. По расчетам ведомства, 

затем российская валюта должна ослабнуть — бюджет на 2020 год рассчитан при цене 

одного доллара в 68 рублей. Среднегодовая стоимость нефти, заложенная в бюджет 

2018 года, составит 43,8 долларов за баррель нефти марки Urals, рассчитали в 

правительстве. 

При составлении госсметы Минфин также учитывал новое бюджетное правило, 

которое депутаты приняли летом 2017 года. Согласно нему, базовая цена барреля 

нефти в 2018 году составит 40,8 долларов и будет ежегодно индексироваться на 2%. 

Все доходы, которые поступят в бюджет благодаря более высоким ценам на сырье, 

будут перенаправлены в резерв. При этом, правительство отказывается от 

использования Резервного фонда — с 1 февраля он будет объединен с Фондом 

национального благосостояния, в который и будут поступать допдоходы от более 

высокой цены на нефть. 

Основные параметры 
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Документ впервые рассчитан с учетом нового бюджетного правила. Так, все 

дополнительные доходы от цены на нефть выше 40,8 долларов за баррель будут 

направлены в Объединенный фонд, созданный на базе Фонда национального 

благосостояния и Резервного фонда. По расчетам Минфина, в 2018 года объем фонда 

составит 3,9 трлн рублей. 

Часть этих средств предполагается использовать для покрытия дефицита 

бюджета. Так, в 2018 году на эти цели уйдет 1,27 трлн рублей, что меньше показателей 

2017 года на 0,7 трлн рублей. Глава Минфина Антон Силуанов ранее уже отмечал, 

что дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП и это наименьший показатель 

за последние годы. 

Доходы в госсмету в 2018 году составят 15,257 трлн рублей, расходы — 16,629 

трлн рублей. ВВП вырастет на 2,1% и его объем составит 97,5 трлн рублей 

Индексация не для всех 
Госсмета на 2018−2020 годы рассчитана с учетом стабильного уровня инфляции 

в 4%. На этот уровень будут проиндексированы заработные платы госслужащих, 

депутатов и сенаторов. Так, на выплаты депутатам и их помощникам в 2018 году 

уйдет 5,3 млрд рублей, что на 0,45 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Выплаты на 

зарплаты сенаторов вырастут на 0,2 млрд рублей и составят 2,15 млрд рублей. 

На те же 4% будут проиндексированы пенсионные выплаты военным — на эти 

цели будет направлено по 79,1 млрд рублей ежегодно. В госсмету также заложена 

индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров — они будут 

увеличены на 3,7%, что на 0,5% выше, чем прогнозируемая по итогам 2017 года 

инфляция.  

Однако выплаты гражданам, которые вышли на пенсию и продолжают работать, 

индексироваться вновь не будут. Работающие пенсионеры смогут лишь стандартно 

пересчитать свою пенсию 1 августа 2018 года из-за увеличения стажа. 

Приоритеты для финансирования 

На финансирование социальной политики в 2018 году выделяется 4,86 трлн 

рублей. В сферу образования будет направлено порядка 663,6 млрд рублей, а на 

здравоохранение — 460,1 млрд рублей. При этом, финансирование национально 

обороны в 2018 году снизится на 100 млрд рублей (по сравнению с 2017 годом) и 

составит 2,771 трлн рублей. 

Порядка 771,8 млрд рублей в 2018 году уйдет на выполнение указов президента 

РФ. На наиболее приоритетные направления — увеличение заработных плат 

бюджетникам — уйдет порядка 147 млрд рублей, из которых 86,4 млрд рублей будет 

направлено на зарплаты педагогам, а 60,5 млрд рублей — на увеличение выплаты 

социальным и медицинским работников. Кроме того, поддержка сельского хозяйства 

в 2018—2020 годах сохранится на уровне 2017 года и составит 20 млрд рублей 

ежегодно. 

Одним из приоритетных направлений госсметы на ближайшие три года станет 

выделение средств на уравнивание минимального размера оплаты труда и 

прожиточного минимума по указу президента РФ Владимира Путина. Повышение 

МРОТ будет происходит в два этапа: в 2019 году он должен составить 85% от 

прожиточного минимума, а в 2020 году — 100%. Так, на эти цели в 2018 году 

выделено 4,4 млрд рублей. В ходе рассмотрение проекта бюджета в Госдуме депутаты 

определили, что в 2019 году на уравнивание показателей потребуется еще 16,3 млрд 

рублей, а в 2020 году — 19,2 млрд рублей. 
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Помимо этого, в госсмете впервые перераспределены дотации на поддержку 

сбалансированности бюджетов субъектов РФ — на эти цели уйдет более 100 млрд 

рублей, предполагается, что основной поток этих средств уйдет в наиболее 

закредитованные регионы, чтобы обеспечить выполнение указа президента по 

повышению заработной платы бюджетников. 
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Догнать Псков: Рейтинг регионов по приросту аграрного 

производства 
Вниманию читателей предлагается рейтинг регионов по темпам прироста 

сельскохозяйственной продукции в пятилетний период с 3 квартала 2012 по 3 квартал 

2017 гг. На сей раз в первой пятерке лидеров по росту сельского хозяйства оказались, 

конечно, две области Центрально-Черноземного экономического региона – 

Тамбовская и Курская. 

Однако лидерство за Псковской областью, находящейся значительно севернее 

наиболее плодородных районов. В число же отстающих попали Республика Крым и 

Севастополь, имеющие, наоборот, достаточно благоприятный для развития сельского 

хозяйства климат. 

Данный рейтинг составлен на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики по ежеквартальному индексу производства продукции 

сельского хозяйства, отражающему процентный прирост продукции в денежном 

выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среднее 

значение рассчитано по каждому кварталу в период за 5 лет: с 3 квартала 2012 года 

по 3 квартал 2017 года. Для Республики Крым и города Севастополя данные взяты за 

период с 1 квартала 2015 года по 3 квартал 2017 года. 

На первом месте Псковская область. От кризиса она практически не пострадала. 

Развитие отраслей сельского хозяйства неоднородное: если индекс животноводства 

растет, то индекс растениеводства падает. Падение обоих индексов наблюдалось 

после начала кризиса 2014 года, вызванного санкциями и падениями курса 

национальной валюты и цены на нефть. Однако если индекс животноводства на фоне 

политики импортозамещения к текущему году восстановился до докризисного 

уровня, то индекс растениеводства продолжает падать. Вместе с тем еще до санкций 

существовала определенная ориентация области в большей степени на 

животноводство, чем на растениеводство, вызванное климатической спецификой: 

если южная часть области по климату близка к северу Беларуси и к странам Балтии, 

то в северной части климат ближе к Ленинградской и Новгородской областям, 

соответственно, он больше подходит для скотоводства, чем для растениеводства. Еще 

в дореволюционные времена значительное развитие на севере региона получило 

овцеводство. Из семи крупнейших агропромышленных предприятий Псковской 

области только одно выпускает продукцию, связанную с растениеводством, – ОАО 

«Псковский хлебокомбинат». Остальные – 4 предприятия молочной переработки и 2 

– мясной. Среди пунктов государственной программы развития сельского хозяйство 

3 посвящены животноводству и 2 – растениеводству, программы импортозамещения 

также основной упор делают на мясомолочную продукцию, в связи с этим Псковская 

область с ее развитым животноводством оказалась в выигрыше от этих программ. 
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На втором месте Тамбовская область, относящаяся к наиболее плодородному в 

европейской части России Центрально-Черноземному экономическому району. В 

структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство, оно же и явилось 

основным драйвером роста индекса в последние годы. Область входит в первую 

тройку лидеров по сегментам озимого и ярового ячменя, сахарной свеклы, 

подсолнечника. По животноводству ситуация характеризуется сильным перекосом в 

сторону производства свинины и птицы на фоне резкого сокращения поголовья КРС 

и очень слабого роста поголовья мелкого рогатого скота. За отчетный период 

производства мясо свинины выросло примерно в 3 раза, производство мяса птицы – 

более чем в 10 раз. Производство яиц, молока, говядины, других видов мяса (кролика, 

нутрии и т.п.) за тот же отчетный период сократилось примерно на 15-30%. Среди 

продукции растениеводства опять же наибольший рост показали продукты, 

рассматриваемые государством в политике импортозамещения как стратегически 

важные: кукуруза, пшеница, соя (более чем в 10 раз), горчица (в 7 раз), бахчевые, 

картофель. Вместе с тем сокращение наблюдалось в сегментах ржи, тритикале, овса, 

проса, гречихи (в 2 раза), гороха, сахарной свеклы, овощей открытого грунта. Таким 

образом, как и в случае с Псковской областью, основным драйвером роста индекса 

является политика импортозамещения, однако беспокойство может вызывать 

сокращение производства традиционных для Центрально-Черноземного района 

сельскохозяйственных культур – ржи, овса, проса, гречихи и особенно сахарной 

свеклы, по производству которой, как уже сказано, Тамбовщина входит в число 

лидеров среди регионов. 

На третьем месте еще один регион Центрально-Черноземного экономического 

района – Курская область. Как и в случае с Тамбовской областью, там преобладает 

растениеводство. Основные культуры – зерновые, сахарная свекла, картофель, овощи 

открытого грунта. За указанный период доля сельского хозяйства в ВРП региона 

выросла с 15,6 до 20%, однако количество организаций отрасли сократилось. Можно 

предположить, что положительная динамика индекса сельского хозяйства 

наблюдается как за счет увеличения доли импортозамещающей продукции 

(повышение объемов животноводства, ранее значительно уступавшего 

растениеводству, в частности, реализация региональной программы промышленного 

производства ягнятины), так и за счет реализации государственных программ 

поддержки, в частности, поддержки банков, предоставляющих льготные кредиты 

предприятиям АПК. Таких банков насчитывается в Курской области семь: 

«Россельхозбанк», «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Газпромбанк», «Альфа-Банк», 

«Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк». 

В числе отстающих Мурманская и Архангельская области, а также два региона 

Крымского полуострова – Республика Крым и город Севастополь. С Мурманской и 

Архангельской областями все относительно ясно: падение сельского хозяйства в них 

– давний процесс, продолжающийся еще со времен поздней перестройки. До 

революции поморы практически не занимались растениеводством, а животноводство 

сводилось к содержанию оленей, коров и овец. Основными отраслями сельского 

хозяйства были рыболовство, охота и собирательство. В советское время были 

предприняты титанические усилия по разведению в этих областях сельхозкультур и 

скотины, свойственных для более низких широт. Однако в условиях рыночной 

экономики это оказалось нерентабельным – традиционные рыболовство, 

оленеводство, сбор грибов и ягод, как выяснилось, особенно на примере соседних 
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Финляндии и Норвегии, более рентабельны. В настоящий момент идут разговоры о 

возрождении сельского хозяйства в регионах, однако было бы проще возрождать 

традиционные отрасли сельского хозяйства поморов, а не разведение злаков и 

картофеля. 

С Крымом сложнее. В украинский период сельское хозяйство там развивалось 

динамично, в настоящий же момент его развитию мешает в первую очередь дефицит 

пресной воды для орошения. Ранее вода на крымские поля, сады и виноградники 

поступала из Северо-Крымского канала, который в настоящий момент перекрыт. 

Если в 2014 году на полуострове насчитывалось 140 тыс. га орошаемых угодий, то 

сейчас – 17 тыс. га. Полностью прекратилось выращивание риса, так как для рисовых 

чеков требуется много воды.  
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Экс-министр сельхоза Скрынник предложила сценарий развития 

АПК в случае отмены контрсакций 
Сельское хозяйство России сможет в полной готовности ответить на вызовы 

конкурентной среды в случае отмены продэмбарго. 

В последнее время на Западе все чаще звучат мнения смягчить санкционную 

политику в отношении России. Да и с российской стороны просматривается движение 

навстречу. Впервые за четыре года на самом высоком уровне возобновился диалог в 

аграрной сфере с Германией, с Чехией заключен контракт на поставку в Россию 6 

тысяч чешских тракторов. Готово ли наше сельское хозяйство вернуться в режим 

масштабной конкуренции с иностранными агропроизводителями рассказала 

постоянный эксперт, глава Института аграрной политики, экс-министр сельского 

хозяйства Елена Скрынник. 

- Елена Борисовна, и все-таки – контрсанкции стали благом для 

отечественного сельского хозяйства или, наоборот, замедлили его развитие? 
Елена Скрынник: Могу сказать так: санкционный режим стал хорошим стресс-

тестом для сельского хозяйства России, но не масштабным стратегическим 

преимуществом. Мы показали устойчивость к неблагоприятным внешним факторам, 

смогли сохранить стабильность внутреннего агропродовольственного рынка, не 

допустить резких ценовых колебаний. Реализуемый на протяжении последних лет 

аграрный курс в целом оправдал себя: объем агроимпорта снизился почти в два раза, 

экспорт по многим позициям - зерновым, сахару, растительному маслу - достиг 

рекордных значений. 

Если рассматривать отдельные подотрасли, то наибольшую выгоду от 

продэмбарго получили производители овощей, сыров и сливочного масла, где 

прирост производства составил от 10 до 30% и выше. 

Справедливости ради стоит отметить, что и до введения контрасанкций 

практически все базовые направления отечественного сельского хозяйства 

демонстрировали устойчивый рост. Мы полностью закрывали свои потребности в 

мясе птицы и свинине, зерновых, картофеле, растительных маслах, стабилизировали 

молочную отрасль. Продэмбарго послужило дополнительным катализатором 

развития аграрного сектора, но никак не основным его драйвером.   

На сегодняшний день позитивный эффект от контрсанкций практически 

исчерпан. Почему? По одной простой причине - емкость внутреннего рынка 

ограничена, нам необходима активная продовольственная экспансия, для этого нужна 

конкурентоспособная отечественная сельхозпродукция. 

До введения продэмбарго, несмотря на определенные издержки присутствия 

импортной продукции на нашем рынке, мы вынуждены были отвечать на этот вызов, 

формируя адекватное по цене и качеству предложение. Теперь же этот баланс 

оказался сдвинутым, что не идет на пользу ни самим производителям, ни рядовым 

потребителям. 
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Особенно показателен пример с отечественными сырами. На сегодняшний день 

в данном сегменте идет активное импортозамещение, но, зачастую, обеспечивается 

оно за счет использования сырья невысокого качества, а порой и прямых 

злоупотреблений со стороны производителей, в частности, использования 

пальмового масла. Как известно, покупатель голосует рублем, и ему необходимо 

предоставить такую возможность в полной мере. А пока уровень потребления 

молочных продуктов снижается, и далеко не всегда это связано с сокращением 

реальных доходов населения, люди просто не хотят приобретать, пусть и дешевый, 

но невкусный и неполезный продукт. 

Еще один важный аспект – основными выгодополучателями от 

высвободившегося от импортной продукции внутреннего рынка стали крупные 

агрохолдинги, в то же время фермеры не смогли получить значимых преимуществ. 

Объективно, им гораздо сложнее это сделать в силу ограниченности финансовых, 

производственных и организационных ресурсов. 

Не говоря уже об издержках серых схем ввоза санкционной продукции в нашу 

страну, в обход не только пограничных кордонов, но и здравого смысла. 

- Предположим, что рано или поздно санкции будут сняты и продэмбарго 

канет в лету. Как это перенесет российский рынок, насколько готовы к такому? 
Елена Скрынник: Конечно, для некоторых сельхозпредприятий это принесет 

определенные сложности, но по большому счету, бояться нам нечего. Государство 

должно быть готово эффективно амортизировать данный процесс, обеспечить 

сохранность многомиллиардных инвестиций в действующие и перспективные 

агропроекты. 

Как вы знаете, с учетом мнений и предложений экспертного сообщества мы 

разработали Стратегию развития сельского хозяйства до 2035 года. В ее рамках 

подготовлен пакет мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса в 

условиях отмены продэмбарго, резервный сценарий. 

Основная идея - использовать возможную отмену санкций за счет развития 

здоровой конкуренции, открытия новых рынков и ниш, сбалансированности 

внутренних производственных и природно-климатических резервов, большей 

вовлеченности в глобальный агропродовольственный процесс. 

Ставку на наращивание валовых объемов производства должна сменить более 

эффективная парадигма, включающая работу с отстающими сегментами. Прежде 

всего, речь о развитии перерабатывающей промышленности. Это наша возможность 

значительно увеличить маржинальность отрасли, выпуск продукции с высокой 

добавленной стоимостью – муки, крахмала, молочной кислоты, мясопродуктов и т.д., 

уровень конкурентоспособности на мировом рынке. 

Наряду с этим мы предлагаем гораздо более эффективно использовать систему 

регионализации исходя из внутренних потребностей и основных экспортных потоков, 

а также внедрение новых научно-производственных форматов в АПК (биокластеры), 

агроинноваций (аэропонирование) и технологий (интернет вещей, блокчейн и др.).   

Определенный вклад в обеспечение устойчивости внутреннего рынка в условиях 

снятия продэмбарго могут внести непроизводственные формы занятости на селе, в 

том числе агротуризм. В странах ЕС на его долю приходится более половины 

фермерских доходов.      

- Как скоро могут отменить контрсанкции, по вашему мнению? 
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Елена Скрынник: С самого начала введения продэмбарго президент Владимир 

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия, несмотря на активную санкционную 

риторику Запада, не собирается закрываться и готова к конструктивному диалогу. 

Со своей стороны я бы хотела отметить экономическую составляющую. 

Эксперты Института аграрной политики констатируют рост интереса 

многочисленных инвесторов из Европы (Германии, Италии и др) к крупным 

долгосрочным аграрным проектам в российских регионах. Европейский, да и 

мировой бизнес в целом несет существенные потери от антироссийских санкций. Мы 

постоянно получаем прямые и косвенные экономические сигналы о намерении 

возобновить полноценные партнерские отношения с Россией. Главная задача – 

обеспечение надежной защиты внутренних интересов наших аграриев и 

потребителей. И она не имеет временных ограничений. 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 1.12.2017 

Противоречивые рекорды: как российскому АПК не проиграть 

большому урожаю. 
Рекордные урожаи зерна чреваты перепроизводством, а аграриям стоит делать упор 

на переработку, переключаться на более рентабельные культуры и сферы сельского 

хозяйства, считают представители власти и эксперты. 
Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для 

производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» 

проходит в Краснодаре с 28 ноября по 1 декабря. 

В этом году в выставке принимают участие более 670 компаний из 32 стран (из 

них более 140 — впервые). Национальные и коллективные стенды представят в т.ч. 

Швеция, Голландия, Германия, Италия, Китай и Турция. 

Деловая программа «ЮГАГРО-2017» открылась пленарным заседанием 

«Экспортный потенциал российского АПК: возможности и риски». 

Нерентабельное зерно: от рекордов до переработки 
Кубанских зернопроизводителей ждет падение рентабельности, к которому 

приведет перепроизводство, предупреждает вице-губернатор Краснодарского края 

Андрей Коробка. 

«Последнее время каждый год мы собираем рекордный урожай. В этом году мы 

получили более 14,7 млн тонн зерна. С таким потенциалом необходимо, конечно же, 

думать о рынках сбыта. С каждым годом рентабельность будет падать. 

Перепроизводство заставит производителей задумываться о том, что делать с 

бизнесом в будущем. Без экспортного рынка мы развиваться не сможем», — рассказал 

он. 

По информации вице-губернатора, в регионе перерабатывается только 3 млн 

тонн зерна и зернобобовых — порядка 20% от общего получаемого урожая. 

Остальное идет на внешние рынки и поставляется в другие регионы. 

Так обстоит ситуация не только на Кубани, но и в целом по России, 

подтверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его 

словам, в РФ в 2017 году будет достигнут исторический рекорд урожая в 137 млн тонн 

зерновых. При этом внутренняя потребность страны не превышает 80 млн тонн. 
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«Валовый сбор бьет даже рекорды советских времен. Общий объем 

предложения, включая урожай и переходящие остатки, достиг 150 млн тонн, это 

безумное количество. Для того, чтобы сбалансировать рынок, нам надо вывезти из 

страны 55 млн тонн. А инфраструктура на территории страны не позволяет — мы 

упираемся в цифру 45-46 млн тонн. Все остальное зависнет в переходящих остатках», 

— отметил он. По словам Злочевского, темпы роста экспорта в этом году тоже 

рекордные, однако их не хватает для стабилизации ситуации. 

Кроме того, внутренние цены в 2017 году по сравнению с показателями годом 

ранее упали в среднем на 27% — на фоне роста на внешних рынках. Если в прошлом 

году зерно продавали по $170, то в этом стоимость установилась на уровне $190. В 

итоге падение закупочных цен на фоне роста стоимость топлива привело к снижению 

рентабельности. 

«Мы вышли на себестоимость в 6 тыс. руб. за тонну в среднем по стране. И 

примерно на таком же уровне удерживаются цены закупок у производителей в 

регионах. Мы не имеем достаточного уровня рентабельности, чтобы поддержать 

простое воспроизводство в этом сезоне. Это приведет к тому, что в результате 

сложившихся экономических параметров мы потеряем технологичность и не сможем 

удержать урожайность зерна. 

Для повышения показателя требуется вкладывать в землю. И это главная 

проблема текущего сезона», — считает президент Российского зернового союза. 

Рентабельность производства зерна падает, отмечает Злочевский. За последние 

15 лет себестоимость выращивания увеличилась с 2 тыс. до 6 тыс. рублей, а цена за 

последние пять лет обвалилась в три раза. В предыдущие два сезона 

зернопроизводители торговали с рентабельностью не ниже 40%, что давало 

возможность для расширенного воспроизводства. «В этом сезоне ситуация 

достаточно критична», — заключает эксперт. 

Снизить риски и хотя бы частично решить проблему переипроизводства может 

хранение. Как рассказал РБК Юг президент французской компании Sojam Ален Руссо, 

современные технологии позволяют увеличить срок хранения зерна, предотвратить 

появление вредителей и сохранить его качество. 

«Поскольку собран рекордный урожай и экспортировать его разом возможности 

не будет, аграриям придется создавать условия для его хранения. Современные 

технологии позволяют обработать зерно один раз и быть спокойным за урожай на 

срок до года. Это в свою очередь позволяет сохранить не только качество зерна, 

защитив его от амбарных вредителей, но и количество. Хотя многое здесь также 

зависит от непосредственных условий хранения», — сообщил он. 

Власти Кубани обещают, что проблем с хранением зерна не будет. Ранее в 

интервью РБК Юг вице-губернатор Андрей Коробка говорил, что мощности 

элеваторов в регионе позволяют единовременно хранить до 12,7 млн тонн. 

Одним из вариантов выхода из ситуации перепроизводства может быть 

переориентация на выращивание других культур, более рентабельных и 

востребованных, считает заместитель генерального директора ООО 

«Маслоэкстракционный завод Юг Руси» Сергей Каменецкий. В качестве примера он 

привел подсолнечник. 

По словам Каменецкого, мощности маслоэкстракционных заводов рассчитаны 

на переработку 20 млн тонн подсолнечника, в то время как в лучшие годы урожай 

достигал 11 млн тонн. 
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«Важно диверсифицировать производство, смотреть какие культуры более 

рентабельные. С нашей точки зрения, это масличные. В частности, подсолнечник 

имеет как минимум 50% рентабельности, а, как правило, показатель гораздо выше. 

Более того, здесь есть очень большой внутренний спрос», — отмечает он. 

В 2017 году урожай подсолнечника составит порядка 10 млн тонн из-за 

погодных условий и поздней уборки. Из них 1 млн тонн уйдет на производство 

семечек, халвы и козинаков. И только порядка 8-9 млн тонн отправится к 

производителям. Как отмечает Сергей Каменецкий, играют роль и административные 

ограничения. 

«Вы не можете просто так взять и посеять больше подсолнечника, потому что 

его севооборот ограничен 15%. Но технологии меняются, возможно увеличить его 

долю до 25%, а где-то — до 50%. Получается, что мы административно лишаем селян 

возможности заработать на культуре», — поделился представитель холдинга «Юг 

Руси». 

Дефицитные продукты 
Несмотря на то, что в отдельных отраслях растениеводства наблюдается 

профицит, российские аграрии производят недостаточное количество молока и мяса, 

напоминает министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека. 

«Что касается экспорта молочной и мясной продукции, говорить об этом еще 

рано. Дефицит производства наблюдается как у нас в регионе, так и в целом по 

России», — подчеркнул глава регионального Минсельхоза. 

В частности, потребление молока на территории Краснодарского края 

составляет 1,7 млн тонн, при этом его производство достигает максимум 1,4 млн тонн. 

Дефицит составляет порядка 300 тыс. тонн в год. 

«Если мы в этом году выйдем на рекордный надой в расчете около 7 тонн на 

одну корову, то, чтобы нарастить объем производства молока, в основное стадо мы 

должны будем поставить порядка 42 тыс. голов», — пояснил министр. 

Не лучше обстоит дело и в целом по России — население потребляет порядка 30 

млн тонн молока, а производится не более 20 млн тонн, из них товарное молоко 

составляет не более 70%. 

Аналогична ситуация и с производством мяса. По словам главы Минсельхоза 

Кубани, в регионе ежегодно производится около 365 тыс. тонн мяса в убойном весе. 

На птицу приходится 40% — в крае зафиксировано ее перепроизводство. При этом 

сохраняется дефицит говядины, в настоящее время Кубань импортирует порядка 1 

тыс. тонн из Белоруссии и Аргентины. 

«Перспективы наращивания экспорта есть у пищевой промышленности и у 

переработки. Около 2 тыс. предприятий отрасли в Краснодарском крае выпускают 

примерно 3,5 тыс. видом продукции. Они загружены всего на 40%, но порядка 2/3 от 

объема произведенного непригодно на экспорт, так как не соответствует европейским 

стандартам», — заключил министр сельского хозяйства Кубани. 

По словам заместителя директора департамента растениеводства министерства 

сельского хозяйства РФ Дениса Поспехова, представители власти видят взаимосвязь 

между господдержкой и ростом производства сельхозпродукции и готовы оказывать 

поддержку экспортерам. 

«Мы сегодня выросли: от выживания перешли к развитию. Тот потолок, в 

который мы уперлись — это проблемы наших экспортеров, которые не смогли 
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обеспечить поступательный рост поступления продукции на внешние рынки», — 

отмечает Поспехов. 

В частности, помощь производителям, выходящим на внешние рынки, оказывает 

Российский экспортный центр. Помимо страхования, субсидирования кредитов и 

образования, организация опробует новые виды помощи. В частности, в 2017 году 

центр стал предлагать софинансирование выставочной деятельности, взялся за 

организацию таргетированных бизнес-миссий, продвигающих российские продукты. 

Также запущено субсидирование транспортировки — пока эта мера касается только 

дальневосточного направления, рассказал управляющий директор по клиентской 

работе и андеррайтингу АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков. 

В 2017 году в Краснодарском крае повторили рекордный урожай прошлого года, 

получив 14,7 млн тонн зерна в бункерном весе. Из них 9,05 млн тонн приходится на 

пшеницу, валовой сбор риса составил порядка 900 тыс. тонн, зерновой кукурузы — 

3,4 млн тонн. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 1.12.2017 

Всемирный банк раскритиковал меры господдержки российского 

АПК. 
Меры государственной поддержки способствовали преобразованию российского 

аграрного сектора, однако теперь следует сфокусироваться на дальнейшем повышении 

производительности труда, развитии инфраструктуры рынка и расширении научных 

разработок. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка «Доклад об экономике 

России», презентованном в Москве. 
За последние пять лет Россия не только стала крупнейшим мировым 

экспортером пшеницы, но и вышла на полную самообеспеченность по свинине и мясу 

птицы, страна является пятой в мире по объему добавленной стоимости сельского 

хозяйства и седьмой по притоку прямых иностранных инвестиций в аграрный сектор, 

отмечают авторы доклада. Ослабление курса рубля, контрсанкции и торговые 

ограничения в форме фитосанитарного контроля способствовали увеличению объема 

сельхозпроизводства, однако сейчас перед страной стоит задача открытия внешних 

рынков и обеспечения долгосрочной конкурентоспособности продукции. А для этого 

необходим иной подход к программам господдержки отрасли. 

«Главная отличительная черта мер господдержки [в России] заключается в том, 

что бюджетные расходы ориентированы, прежде всего, на частные блага, возможно, 

в ущерб общественным», — констатируется в докладе. Так, основным инструментом 

господдержки является льготное кредитование аграриев, кроме того, субсидии 

выделяются на оказание несвязанной поддержки производителей сельхозпродукции 

и на приобретение ими сельхозтехники, отмечает Всемирный банк. При этом уровень 

инвестиций в общественные блага, такие как информационная поддержка, научные 

исследования, образование, ветеринария «стабильно низок». В результате 

производительность труда и капитала в России значительно ниже, чем 

в сопоставимых хозяйствах других стран, даже при использовании одних и тех же 

технологий. «В краткосрочной перспективе у российских хозяйств мало стимулов 

к снижению издержек за счет повышения производительности, поскольку защита 

рынка обеспечивает выгодные цены, а спрос продолжает расти», — констатируют 

эксперты Всемирного банка. Однако это может стать проблемой для 

конкурентоспособности российского АПК в долгосрочной перспективе. 



37 

 

Так, объем капитальных затрат российских хозяйств почти в два раза выше, чем 

показатели сопоставимых хозяйств Европы и США, подсчитали эксперты 

Всемирного банка. Они сравнили типичные российские хозяйства с хозяйствами 

аналогичных стран и выяснили, что первые существенно уступают по ключевым 

натуральным показателям, таким как производительность земли, труда и капитала. 

«В молочных хозяйствах России производительность труда составляет примерно 

30−40 кг ECM [молоко, скорректированное по энергии] в час. В Германии 

производительность труда составляет 210 кг ECM в час, а в Новой Зеландии — 355 кг 

ECM в час», — подсчитали аналитики. 

Кроме того, чрезмерный протекционизм в России является причиной высоких 

цен на продовольственные товары на внутреннем рынке. В краткосрочной 

перспективе высокие цены могут способствовать лишь привлечению инвестиций 

в сектор производства первичной сельхозпродукции, где период окупаемости короче, 

но не в перерабатывающие сегменты. «Меры по защите рынка не дают никаких выгод 

экономике в целом, наносят ущерб потребителям и не могут быть долговечными. 

Следовательно, государственная политика должна постепенно смещаться в сторону 

распространения инноваций и технологий в масштабах всей аграрной отрасли 

и оказания содействия хозяйствам в сохранении долгосрочной рентабельности», — 

заключается в докладе. 

В действующей госпрограмме развития АПК на 2013−2020 годы повышение 

конкурентоспособности значится в качестве одной из трех основных целей наряду 

с обеспечением продовольственной независимости и ускоренным 

импортозамещением. В обновленном тексте госпрограммы, проект которой был 

опубликован Минсельхоз в ноябре, говорится о пяти целях, среди которых 

обеспечение продовольственной безопасности, рост произведенной добавленной 

стоимости на 26% за пять лет, экспорта продукции АПК — на 32%, инвестиций 

в основной капитал — на 13,1%. По данным Росстата, в 2016 году российское 

сельское хозяйство произвело продукции на 5,6 трлн руб. — на 4,8% больше, чем 

в 2015 году. За девять месяцев 2017 года рост составил 3,8%, однако в октябре 

производство сельхозпродукции уменьшилось на 2,5% по сравнению с аналогичным 

периодом 2016-го. Как сообщал ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, 

по итогам этого года АПК может прибавить 3,5%. 

Господдержка отрасли из федерального бюджета в этом году составила 

242 млрд руб., в бюджете на 2018 год, одобренном в среду Советом Федерации, объем 

сохранен на этом же уровне. При этом глава Счетной палаты Татьяна Голикова ранее 

отмечала, что треть госпрограмм в стране признаны неэффективными. Госпрограмма 

развития АПК в прошлом году не достигла почти половины показателей (из 132 

показателей реализованы значения лишь 75), а 1,3 млрд руб. субсидий были 

использованы с признаками нарушений. Минсельхоз, в свою очередь, заявлял, что 

целевые значения были выполнены «в пределах доведенных бюджетных 

ассигнований», а также с учетом чрезвычайных ситуаций в ряде регионов страны. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 30.11.2017 

Минсельхоз признал интервенции неэффективными. 
Минсельхоз считает зерновые интервенции как механизм регулирования цен 

недостаточно эффективным в сложившихся рыночных условиях, и в ближайшее время 
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их проведение не планируется, заявил глава ведомства Александр Ткачев на аграрном 

комитете в Совете Федерации. 
«Новые закупки зерна в интервенционный фонд создадут дополнительное 

давление на рынок и цены, так как участники будут ожидать продаж зерна из фонда 

в связи с возросшими расходами на его хранение», — цитирует Ткачева «Интерфакс». 

По словам министра, сейчас в интервенционном фонде находится 4,5 млн 

т зерна, на его хранение в этом году планируется направить 5 млрд руб. В случае 

возобновления госзакупок расходы на хранение возрастут. Кроме того, существуют 

проблемы с мощностями для хранения зерна интервенционного фонда, признал глава 

аграрного ведомства. 

Цены на зерно и так уже начали расти, и Минсельхоз рассчитывает, что в том 

числе благодаря субсидированию экспортных железнодорожных перевозок они 

увеличатся еще на 10−20%. «Это уже происходит. Мы видим тенденцию: от 3% до 5% 

цена начала расти, как только мы начали этим заниматься [субсидировать перевозки]. 

Рынок объективно реагирует, и мы очень бы хотели иметь цену на 10−20% выше для 

того, чтобы она была справедливая», — отметил Ткачев (цитата по ТАСС). Ранее 

президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщал, что 

рекордный урожай привел к снижению закупочных цен на зерно в начале этого сезона 

в среднем на 30%. «Чем дальше от порта, тем сильнее падение цены. Сильнее всего 

пострадали Сибирь, Урал, Поволжье», — отмечал эксперт. 

Ранее представители ряда регионов, в том числе губернатор Алтайского края, 

заксобрание Новосибирской области и Минсельхоз Башкирии, призывали срочно 

провести интервенции из-за падения цен на зерно. При этом еще в начале ноября 

первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заверял, 

что Минсельхоз не планирует отказываться от интервенций. «Мы готовимся 

к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы 

тем, что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем 

процесс», — заявлял Хатуов. Ткачев, в свою очередь, говорил, что вопрос 

о проведении закупочных интервенций будет решаться после тщательного анализа 

эффекта от новой меры по поддержке доходов аграриев — обнуления 

железнодорожных тарифов на перевозку зерна из отдаленных от портов регионов. 

В нынешней ситуации интервенции не могут дать необходимый результат, 

полагает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Текущая 

активность экспорта почти на 30% превышает прошлый год — интервенции не смогут 

снять зерно с рынка в таких объемах. Кроме того, в тех регионах, где интервенции 

нужны больше всего, — например, в Сибири — не хватает свободных мощностей для 

хранения. На элеваторах лежат большие объемы старого интервенционного зерна, 

и мощностей недостаточно», — пояснил Корбут «Агроинвестору». При этом 

он добавил, что интервенции не отменены и в случае появления 

необходимости Минсельхоз может провести их в любой момент. 

Рост экспорта на 30 млн т 
Одновременно с восстановлением цен Минсельхоз рассчитывает на расширение 

портовых мощностей с тем, чтобы все излишки зерна могли вывозиться за рубеж. 

В течение пяти лет строительство новых портовых терминалов позволит увеличить 

отгрузки за границу на 30 млн т, объявил Ткачев. «В развитии портовых мощностей 

мы видим перспективу в строительстве Забайкальского терминала, во Владивостоке, 

словом, направление на Азию. В Новороссийске после модернизации будет 
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увеличение мощностей, ведется строительство в Тамани нового порта», — рассказал 

министр. 

Между тем, в программе развития экспорта зерновой продукции, утвержденной 

Минсельхозом в октябре, говорится о потенциале наращивания экспорта зерна только 

на 20 млн т и лишь к 2030 году. Так, поставки в Африку и на Ближний Восток, 

согласно оценке, могут вырасти с 25 млн т в 2017-м до 32 млн т в 2030-м, в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона — с 2 млн т до 10 млн т, в Закавказье, Среднюю 

и Переднюю Азию — с 4 млн т до 7 млн т, в Европу, Южную Америку и прочие 

страны — с 5 млн т до 7 млн т. Одновременно в программе констатируется, что для 

увеличения объемов экспортной перевалки сейчас существуют «ограничивающие 

логистические факторы». «Так, не все действующие терминалы обеспечены 

сообщением с железной дорогой, что существенно сдерживает возможности 

по перевалке зерновых грузов, которые идут из отдаленных зернопроизводящих 

регионов», — говорится в документе. Кроме того, объемы перевозок снижает 

недостаточная пропускная способность дорог, примыкающих к портам и терминалам, 

серьезными проблемами также являются хранение зерна в устаревших хранилищах, 

что снижает его качество, а также наличие внутренних административных барьеров, 

«которые могут свести на «нет» все усилия по продвижению зерновой продукции». 

В сезоне-2017/18, согласно прогнозу министерства, Россия направит на экспорт 

45 млн т зерна, включая 35 млн т пшеницы. По данным ФТС, к 15 ноября с начала 

сезона Россия экспортировала 19,1 млн т зерна, что на 29,5% больше, чем 

за аналогичный период прошлого сельхозгода. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 28.11.2017 

Мнение. Российской верхушке мешают 15 миллионов «лишних 

людей». 
Учитывая развитие новых технологий, на селе становится всё меньше и меньше 

людей, которые могут себе найти высокопроизводительную работу, заявил мэр 

Москвы Сергей Собянин на Общероссийском гражданском форуме, организованном 

Комитетом гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина. 
История о том, как бы нам «оптимизировать» деревню, началась ещё в 60-е годы 

прошлого века с кампании по уничтожению так называемых «неперспективных 

деревень». 

Либералы в 90-е годы «оптимизировали» до полного уничтожения не только 

деревню, но и большую часть российской промышленности. Неудивительно поэтому, 

что при таком подходе полстраны оказалось «в лишних людях». 

Казалось бы, пора осознать прежние ошибки и в условиях декларируемой 

политики импортозамещения возвращать людей в реальный сектор экономики, в том 

числе в сельское хозяйство. Ну, или хотя бы не побуждать срываться с места тех, кто 

ещё остаётся жить на бескрайних российских просторах, не давая им окончательно 

одичать. 

— К сожалению, мэр Москвы высказал совершенно не соответствующее 

реальности мнение, — говорит председатель Наблюдательного совета Института 

демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — Оно могло 

возникнуть только в результате серьёзного отрыва от ситуации в стране. Казалось бы, 

Сергей Семёнович прошёл все стадии управленца, руководил небольшим посёлком, 
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потом городом Кагалымом и в итоге стал мэром крупнейшего мегаполиса России. То 

есть изнутри должен знать всю подноготную, откуда берутся деньги и как 

«повышается» производительность труда. 

По словам Собянина, производительность труда на селе в 5 раз меньше, чем у 

москвичей. При этом умалчивается: а что же Москва производит? А производит она 

на 90% финансовые услуги. Иначе говоря, она перераспределяет ресурсы, которые 

приходят со всей страны. И не только из нефтегазовых районов России, но и из тех 

же сёл, малых городов. 

Поэтому высокая производительность труда москвичей рождается 

исключительно из столичного статуса города и проистекающих из него функций. 

Кроме того, большая часть крупных компаний и корпораций у нас стремится 

держаться поближе к Кремлю, и, соответственно, сами компании, добывающие нефть 

в Сибири или перерабатывающие пшеницу на юге России, нередко регистрируются 

как московские. 

И если завтра вдруг перенесут столицу (о необходимости чего я говорю уже 

долгое время) или по приказу из Кремля «Роснефть» зарегистрируют в какой-нибудь 

«низкопроизводительной» Осиповке, вдруг окажется, что крестьяне этого села 

работают в 10 раз производительнее, чем москвичи. В таком случае, следуя странной 

логике московского мэра, половина столичных жителей станет «лишней». 

Получается, что вместо решения реальной проблемы — гиперцентрализации 

финансов в Москве — ситуация нагнетается. … 

— А можно ли в принципе согласиться с тем, что люди на селе не нужны в 

таком количестве, в связи с развитием технологий производства 

сельхозпродукции? 
— Об этом любят говорить многие представители нашего политического класса, 

при этом забывая хоть немного изучить историю своей страны. Во-первых, 

производство сельхозпродукции — не единственный смысл закрепления людей на 

наших пространствах. Есть масса других смыслов — в том числе геополитический, 

оборонный смысл. Чтобы удерживать территорию, на ней надо жить. Об этом 

нельзя забывать. 

Кроме того, все разговоры о том, что в Америке или Голландии 3−4% населения 

кормят всех остальных — мягко говоря, не соответствуют действительности. 

Поскольку 4% это те люди, которые непосредственно работают на фермах или в 

полях. Однако при этом умалчивается, что им создаются самые благоприятные 

условия по обеспечению семенами, удобрениями, оказываются логистические и 

консультационные услуги. Поэтому реально в сельском хозяйстве задействовано 

гораздо больше людей. 

При всём развитии технологий почему-то большинство американских 

фермерских посёлков и малых городов не теряют стремительно своё население, люди 

не заколачивают окна и не уезжают массово в Нью-Йорк. 

У нас же создалась уникальная ситуация, когда заброшены десятки миллионов 

гектаров сельхозземель, которые можно и нужно восстанавливать. Иначе, когда они 

окончательно зарастут лесом, их крайне трудно и дорого будет возвращать в 

сельхозоборот. Вот где нужны рабочие руки, если думать о перспективе. 

Вообще сложно о чём-то говорить после того, как деревня десятилетиями 

уничтожалась. Вы сначала вложите в сельскую инфраструктуру деньги, 
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сопоставимые с тем, что тратятся на мегаполисы, а потом рассуждайте, где выше 

производительность труда. И может, деревня удивит своей производительностью. 

Кстати говоря, не только в сельскохозяйственной сфере. В нечернозёмной 

полосе России традиционно помимо чисто крестьянского труда значительная часть 

жителей занималась ремёслами. Во второй половине 19 века до 60% доходов сельских 

территорий давали различные виды мануфактуры. 

— Почему так получается, что с 60-х прошлого века, когда появилось 

понятие «неперспективная деревня», государство едва ли не намеренно сгоняет 

крестьян с земли? 
— Это связано с неспособностью организовывать современное хозяйство 21 

века. Часто его производственные единицы составляют 10−40 человек. Проблема тут 

даже не в том, сколько людей должно жить в городе, сколько — на селе. У нас с 90-х 

годов произошла деиндустриализация. Поэтому разрушилась система хозяйствования 

по стране. Мы живём во многом за счёт продажи сырья, только прибыли от продажи 

распределяются неравномерно. Москве достаётся больше, провинции — меньше. И 

это действительно началось со времён Никиты Хрущёва. 

Поскольку именно в 60-е годы начали всё мерить только голой прибыльностью 

хозяйственной деятельности. Когда социолог и экономист Татьяна Заславская в 60-х 

годах начала публиковать свои работы о «неперспективных деревнях», это, по сути, 

стало манифестацией того, что мы готовы плыть по течению и не будем пытаться 

модернизировать традиционно сложившуюся хозяйственную систему, а будем 

приспосабливаться к тому, что есть, урезая и минимизируя всё, что можно. 

При этом ломалась вся традиционно-историческая крестьянская система России, 

которая никогда не строилась по принципу только прибыльности. Всегда ставились 

дополнительные задачи по обустройству территории. В общем-то, в итоге именно 

внедрённый во времена Хрущёва подход привёл к деградации советской 

экономической модели и развалу СССР. 

— Тенденция исхода сельских жителей в города может быть переломлена? 
— Она может и должна быть переломлена. Весь вопрос в том, захочет ли 

руководство России начать в целом иную экономическую политику, сделав ставку на 

промышленно-инфраструктурный рывок. Либо стране придётся решать эту в задачу 

в «не самых комфортных» условиях очередной революции в ситуации, близкой к 

гражданской войне. 

— Все богатые люди в России сегодня живут на земле — в коттеджных посёлках, 

в личных усадьбах, огораживая свои гектары трёхметровыми заборами, 

шлагбаумами, кордонами — редкий квадрокоптер долетит до середины их владений, 

— рассуждает писатель-деревенщик, публицист Лидия Сычева. — Богачи правят 

Россией. Это свершившийся факт. Не какие-то там «представители народа», 

«государственники», «лучшие люди», а владельцы огромных кусков бывшей 

госсобственности, в том числе и земли. У некоторых из них по 600 тысяч гектаров. 

Таких латифундий нет ни в одной стране мира. 

Естественно, что богатым собственникам не нужны «лишние люди» на их 

владениях. Гастарбайтеры обходятся дешевле. Ни о каком развитии сельских 

территорий, разумеется, в этом случае нет речи. Как, впрочем, и о развитии народа. В 

бетонных городских коробках, в ярме ипотеки, многодетная семья — редкость, 

исключение, родительский подвиг. На эту тему есть много подробных научных 

исследований. 
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— Вот уже более полувека русская деревня пустеет. Теперь уже очередь за 

малыми городами. Есть ли возможность изменить тенденцию? 
— К сожалению, правящий класс России, пришедший к власти после крушения 

СССР, не способен решать задачи, выходящие за рамки личного потребления. Этот 

вывод мы можем сделать, наблюдая за разницей в росте ВВП страны и «личного 

ВВП» высокопоставленных госслужащих. Контраст разителен! И, прежде всего, на 

примере ужасающей деградации сельских территорий, обезлюдивания страны. Что, 

конечно, на руку нашим конкурентам и геополитическим соперникам. У сильной 

страны много друзей, у слабой — много врагов. Что мы сегодня и видим, оглянувшись 

вокруг. 

Сергея Собянина можно поблагодарить за откровенность — то, что другие 

скрывают или маскируют завесами слов, он говорит прямо. Ну а сделает ли народ 

какие-то выводы или нет — есть проблема нашей «жизненной силы». Обрести её 

можно только одним способом — опираясь на родную землю. Это последнее наше 

богатство, которое скоро начнут вырывать из-под ног. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 27.11.2017 

Российским овцеводам необходимо вывести свои мясные породы 

овец. 
Растущий спрос на баранину в России ставит перед учеными новую задачу – 

выведение отечественных мясных пород овец, однако это потребует импорта генетического 

материала, поскольку подобных специальных пород в стране нет. Об этом сообщила 

директор Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства (Ставрополь) Марина 

Селионова. 
«Спрос на баранину растет как в России, так и за рубежом. В нашей стране нет 

скороспелых мясных пород овец, баранину сейчас получают от овец тонкорунных и 

полутонкорунных пород. Поэтому сейчас основная проблема в овцеводстве, 

требующая срочного решения – создание отечественного мясного овцеводства, 

включающая разработку инновационных технологий производства баранины и 

выведение мясных пород овец», — сказала Селионова. 

Для того чтобы создать новые отечественные мясные породы, нужно будет 

завезти импортные, добавила эксперт. Это дорпер, блю де мэйн, авасси, шароле, 

цвартблес, гемпшир, ассаф, суффольк. Все они были выведены либо в странах Европы 

– Франции, Англии, Голландии либо на Ближнем Востоке и в Африке. По этой 

причине, уточняет собеседница ТАСС, указанные породы необходимо 

усовершенствовать с учетом климатических условий России. 

«Желание превратить производство баранины в доходный бизнес заставляет 

производителей активно импортировать в Россию специализированные мясные 

породы овец, которые не всегда хорошо адаптируются и проявляют свой 

генетический потенциал. В этой связи задача ученых создать на базе импортного 

генофонда отечественные скороспелые мясные породы овец, чтобы в будущем иметь 

собственные племенные ресурсы в этой области», — пояснила Селионова. 

Исчезнувшие породы 
Необходимость в импортном генетическом материале дополнительно вызвана 

тем, что за несколько десятков лет более 60 пород овец исчезли в России и других 

государствах бывшего СССР. Все видовое разнообразие овец сегодня представлено в 

основном тонкорунными и полутонкорунными породами. 
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Селекционеры в СССР уделяли этим породам особое внимание, потому что они 

были востребованы производителями шерсти. Шерстяная отрасль легкой 

промышленности в то время активно развивалась. Наибольшую ценность имела 

шерсть тонкорунных и полутонкорунных пород овец благодаря высокому качеству 

сырья. 

«За годы создания в нашей стране тонкорунного овцеводства за счет 

поглотительного скрещивания грубошерстных пород с тонкорунными и 

полутонкорунными породами в регионах бывшего СССР исчезло около 60 пород и 

породных групп овец», — рассказала Селионова. 

По ее словам, исчезновение грозит и некоторым ныне существующим породам 

овец – советской мясо-шерстной, северокавказской мясо-шерстной, горьковской, 

куйбышевской, русской длинношерстной, а также ташлинской. 

«Для сохранения генофонда исчезающих пород овец создаются генофондные 

хозяйства, которые получают государственную поддержку. Также хорошим 

подспорьем в этом деле становится организация генофондных банков 

криоконсервированной спермы и эмбрионов. Такой банк уже многие годы существует 

и в нашем институте», — рассказала собеседница агентства. 

Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства 

(ВНИИОК) является одним из ведущих научных центров России в области 

животноводства. Предприятия агропромышленного комплекса Ставрополья и других 

регионов России пользуются разработками ВНИИОК. На его базе были созданы 

десятки новых пород овец. В институте имеется опытная станция, генофондный банк, 

репродуктор по разведению пастушьих собак келпи и племенной репродуктор 

зааненских молочных коз. 

 


