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Путин: Урожай зерна в этом году «шикарный», но механизмы 

поддержки нужны. 

Президент РФ Владимир Путин призвал использовать не только зерновые 

интервенции, но и другие механизмы поддержки сельского хозяйства, чтобы результат 

работы производителей сельхозпродукции не обернулся для них новыми 

экономическими проблемами. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам 

инвестиционной политики в регионах. 

«Здесь говорилось и о селе, об урожае. Урожай шикарный (примерно 132-133 млн 

тонн зерна в чистом весе — ред.), мы должны поздравить еще раз тружеников сельского 

хозяйства — это их заслуга, их результат. На что нужно сейчас обратить внимание: в 

связи с рекордом урожая, цены на зерно какие? Я понимаю решения, связанные с вот 

этими интервенциями и так далее», — цитирует РИА «Новости» главу государства. 

По его словам, «есть другие инструменты поддержки — настало время, когда их 

нужно использовать». «Или использовать интервенции, но нужно поддержать 

производителей сельхозпродукции с тем, чтобы результат их блестящей работы не 

обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами», — сказал 

президент. 

В целом, указал он, для повышения инвестиционной привлекательности российских 

регионов необходимы налоговая и политическая стабильность и движение вперед. «Для 
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того, чтобы инвестиционные условия были надежными, привлекательными нам, 

безусловно, нужна стабильность, и с точки зрения налоговой политики государства, с 

точки зрения различных административных правовых процедур», — подчеркнул Путин. 

На его взгляд, без такой работы «никаких инвестиций не будет». «Кто будет 

вкладывать деньги или в регионы, или в страну в целом, если не известно, что завтра там 

произойдет, что случится? Поэтому, безусловно, нужно обновление, безусловно, нам 

нужно движение вперед. Но все это должно происходить спокойным эволюционным 

путем, предсказуемым на каждом шаге», — подытожил президент. 

 

 

Правительство уточнило перечень неблагоприятных для АПК регионов. 

Правительство актуализировало перечень регионов, территории которых относятся 

к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. 

Как поясняется в документах, размещенных на сайте правительства, распоряжением, 

подписанным 26 декабря 2017 года, перечень утвержден в новой редакции. В связи с 

изменением значений интегрального показателя социально-экономического развития 

сельских территорий из перечня исключены Ивановская и Тюменская области, у которых 

по сумме рангов зафиксировано увеличение регионального уровня интегрального 

показателя по отношению к среднему уровню по России. 

В перечень включены Хакасия и Чеченская республика, Забайкальский край, 

Владимирская, Вологодская, Рязанская и Иркутская области, у которых зафиксировано 

сокращение регионального уровня интегрального показателя по отношению к среднему 

уровню по России. 

Перечень используется для классификации мер поддержки сельского хозяйства и 

возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием 

неблагоприятных факторов на производство сельхозпродукции, в пределах действующих 

мер государственной поддержки сельского хозяйства, поясняется в документах. 

В перечень неблагоприятных для производства сельхозпродукции входят 37 

регионов. 
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В Минсельхозе прошла встреча с руководителями отраслевых союзов и 

ассоциаций. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов 

провел встречу с руководителями отраслевых союзов и ассоциаций. Он отметил, что 

плодотворный диалог Минсельхоза России и представителей отраслевого сообщества 

позволяет наиболее эффективно решать все возникающие вопросы. 

«Взаимодействие Минсельхоза России и отраслевых союзов и ассоциаций 

становится с каждым годом все эффективнее. Уверен, что в наступающем году наше 

сотрудничество станет еще крепче», — сообщил Джамбулат Хатуов.  

По словам первого замминистра, перед отраслью стоят задачи по дальнейшему 

развитию и модернизации, выходу на новые экспортные рынки, повышению 

эффективности производства и обеспечению стабильности качества отечественной 

сельхозпродукции.  

Участники обсудили ситуацию на зерновом рынке, меры по противодействию 

распространения африканской чумы свиней в регионах России, развитие мелиорации и 

ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель. 

 

 

Сергей Миронов: селекция и генетика в сельском хозяйстве – это не 

просто бизнес. 

Председатель Партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «СР» в 

Госдуме Сергей Миронов, выступая на заседании Государственного совета, посвященном 

вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, акцентировал 

внимание на инвестиционном потенциале сельских территорий. 

Сергей Миронов призвал подкрепить имеющиеся успехи российского сельского 

хозяйства дополнительными мерами, в частности, восстановить в полном объеме 

отечественную селекцию. «То, что нам не хватает собственного племенного и посевного 

материала – недопустимо, – заявил руководитель фракции «СР». – К примеру, в страну 

завозится 98% инкубаторного яйца. Ситуация в сельхознауке меняется, но крайне 

медленно. Селекция и генетика в сельскохозяйственном производстве – это не просто 

бизнес, а важнейшее условие продовольственной безопасности страны». По мнению 

Сергея Миронова, большой потенциал российских регионов заключается в организации 

массового производства экологически чистой продукции, которая сейчас востребована во 
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всем мире. Россия занимает лишь 5% этого сегмента мирового продовольственного 

рынка. Ситуацию призван исправить закон о производстве органической продукции, 

проект которого обсуждается в Правительстве РФ. «Это нужный и правильный закон, но 

потребуются, конечно же, серьезные инвестиции. Думаю, их экономический и 

социальный эффект будет огромным», – подчеркнул Сергей Миронов. При этом 

Председатель СР отметил, что инвестиции идут туда, где есть подготовленные люди. В 

связи с этим он предложил оказать содействие высшему аграрному образованию, 

включив учебные хозяйства сельскохозяйственных вузов в систему государственной 

поддержки, которая предоставляется агропромышленному комплексу. Сергей Миронов 

также поднял на Госсовете проблему рачительного использования земельных ресурсов. 

«Огромный массив земли, а именно 57,7 млн гектаров числится в Росреестре за 

сельхозпроизводителями, которых не найти. Есть оформленная собственность, но где 

хозяева – никто не знает. Еще около 30 млн гектаров вообще ни за кем не закреплены. 

Для примера, можно представить себе размер Испании – это площадь земли, которая 

числится у нас за «мертвыми душами». Или Италию, которая «болтается в воздухе», 

потому что непонятно, чья земля, – привел сравнение Сергей Миронов. – В этой связи 

считаю необходимым законодательно установить дату, после которой те сельхозугодия, 

чьи владельцы не заявили о своих правах, должны переходить в собственность 

муниципальных органов власти».  

 

 

Трудовые будни аграриев оказались самыми длинными. 

Меньше всего времени на работе проводят представители сферы образования — в 

среднем их рабочий день не дотягивает до семи часов, подсчитал Росстат. Дольше всех 

трудятся представители сельскохозяйственной и лесной отрасли — более семи с 

половиной часов. По словам экспертов, на самом деле многие россияне работают дольше, 

просто это не всегда оформляется должным образом.  

В январе–сентябре 2017-го каждый россиянин в среднем отработал почти на семь 

часов больше, чем за тот же период прошлого года. Росстат составил рейтинг 

продолжительности рабочего дня сотрудников разных профессий. В нем не учитывались 

данные по субъектам малого предпринимательства. Средняя продолжительность 

трудового дня составила 7 часов 5 минут.  
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Больше всего времени на работе проводят представители сельского, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — в среднем 7 часов 34 минуты. Вторую и 

третью строчки занимают специалисты административной сферы (7 часов 33 минуты) и 

те, кто занят в области операций с недвижимым имуществом (7 часов 22 минуты). 

Меньше всего времени на работе проводят специалисты сферы образования — 6 часов 40 

минут.  

По данным Росстата, ни в одной отрасли средняя длина рабочего дня не дотягивает 

до восьми часов, то есть при пятидневке — 40 часов в неделю. Согласно Трудовому 

кодексу, это «нормальная продолжительность рабочего времени». Переработки, как и 

превращение выходных дней в будни, должны дополнительно 

оплачиваться. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым сотрудником. 

По словам экспертов, Росстат подсчитал «среднюю температуру по больнице». 

Председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Павел 

Гагарин отметил, что в России на промышленных предприятиях наблюдается тенденция 

к сокращению рабочего дня или недели.  

— Это происходит из-за сокращения производства. Такие компании могут тянуть 

статистику вниз, — пояснил он. 

В реальности, по его словам, люди работают намного дольше. Но не всегда это 

должным образом оформляется.   

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и 

управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что представителям 

некоторых профессий приходится трудиться и дома. 

— Это как раз преподаватели. Их деятельность нельзя измерять только часами, 

которые они проводят на рабочем месте. Например, учителя в школах трудятся и день и 

ночь: проверяют тетрадки, составляют план на следующий день, — пояснил эксперт. 

Он также отметил, что продолжительность рабочего дня представителей 

сельскохозяйственной сферы тесно связана с длительностью светового дня и 

неравномерна в течение года.  

Представитель Рыбного союза Константин Леонов добавил, что за рыбой нужен 

круглосуточный уход — даже мелкая проблема может погубить ее. Поэтому, по его 

мнению, рыбоводы работают дольше представителей других профессий. 
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— А рыболовы в промышленных масштабах работают в основном в водах, на 

корабле, они целыми днями находятся в море, — рассказал он. 

В Минтруде не предоставили оперативный ответ на запрос «Известий» по поводу 

длительности рабочего дня россиян. 

 

 

Россия активно наращивает импорт охлажденной говядины. 

По данным информационно-аналитического агентства «ИМИТ», на 52-й неделе 

2017 года средний уровень оптовых цен на импортную говядину и субпродукты в России 

снизился на 1,1%, а за месяц стоимость выросла в среднем на 2,0%. 

По состоянию на 25 декабря 2017 года цены на нерастаможенную говядину на 

условиях CIF Санкт-Петербург находились на следующих отметках: тримминг (80% 

постности) – 2,77 долларов США за кг, полные передние четверти – 4,02 долларов США 

за кг, ограбленные передние четверти – 3,46 долларов США за кг, задние четверти в 3-х 

разрубах – 4,38 долларов США за кг, шейно-лопаточный отруб – 3,68 долларов США за 

кг. 

Всего, с начала 2017 года, за сорок девять недель, импорт охлажденной говядины в 

Россию составил 1,1 тыс. тонн, что на 46,7% больше аналогичного периода 2016 года, 

замороженной говядины было ввезено на 2,1% больше – 214,3 тыс. тонн, а говяжьих 

субпродуктов было поставлено 79,2 тыс. тонн, что на 9,6% больше, чем в аналогичный 

период 2016 года. 

Подробно с ситуацией на рынке говядины на этой неделе можно ознакомиться в 

маркетинговом исследовании «Мониторинг цен на говядину в России и за рубежом», 

подготовленном агентством «ИМИТ». 

 

 

Путин поручил проанализировать дела о незаконном обороте 

спецсредств 

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 15 марта 2018 года 

проанализировать дела о незаконном обороте спецсредств, сообщается на сайте Кремля. 

"Проанализировать практику применения статьи 138 (ч. 1) Уголовного кодекса РФ 

в отношении физических лиц и представить предложения по внесению в 

законодательство РФ изменений, направленных на соблюдение интересов граждан, 
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приобретающих, в том числе с использованием электронной торговли, бытовые 

технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для 

негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей", — говорится 

в поручении. 

Также президент поручил правительству РФ представить предложения по 

предупреждению правонарушений, связанных с оборотом спецсредств, предназначенных 

для негласного получения информации, обратив особое внимание на сферу электронной 

торговли. В том числе в части принятия дополнительных мер по осуществлению 

таможенного контроля в отношении спецсредств, обеспечению их идентификации и 

информирования лиц, приобретающих товары, которые могут быть признаны 

спецсредствами, предназначенными для негласного получения информации, об 

ограничениях, связанных с оборотом таких товаров. 

Отмечается, что срок исполнения обоих поручений — 15 марта 2018 года. 

В конце января житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-

магазине с доставкой из Китая устройство "Мини А8" для передачи акустической 

информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному 

обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного 

получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский райсуд по 

ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности 

привлечения к уголовной ответственности. 

Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для контроля местоположения 

отбивающейся от стада коровы. Президент РФ, которому задали вопрос о ситуации с 

фермером на пресс-конференции в декабре, сказал, что постарается разобраться в 

инциденте. 

 

 

Главной неожиданностью уходящего года для экономики стал 

минимальный в истории России рост инфляции 

Самый главный сюрприз, который в этом году получили россияне — рекордно 

низкая инфляция. Практически во всех регионах страны она опустилась ниже 4%, 

свидетельствуют данные Росстата. 

Самый низкий рост цен был в Пензенской области — 1%. Следом идут Омская 

область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия. Больше всего товары и услуги 
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подорожали в Якутии — на 4,9%. Тренд на замедление роста цен Центробанк связывает 

с разовыми факторами: рекордным урожаем и стабильным курсом рубля. В следующем 

году их эффект будет исчерпан, однако инфляция все равно будет ниже 4%, считают 

эксперты. 

В 2017 году потребительские цены в России уменьшились намного сильнее, чем 

планировал Центральный банк. Его цель по снижению инфляции до 4% к концу года 

давно достигнута: в ноябре рост цен замедлился до 2,5%. По обновленному прогнозу ЦБ, 

к концу года инфляция составит 2,4–2,6%. 

По данным Росстата, в 84 регионах России из 85 к декабрю инфляция снизилась до 

уровня 4% или ниже. Это минимум за всё время наблюдения. 

Самое большое увеличение цен зафиксировано в Якутии — 4,9%. Далее идут 

Москва, Санкт-Петербург, Калужская и Магаданская области. В этих субъектах товары и 

услуги подорожали на 3,5–3,9%. 

Самая низкая инфляция в ноябре была отмечена в Пензенской области — всего 1%. 

Далее идут Омская область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия. Рост 

потребительских цен в этих субъектах не превысил и 1,2%. 

Рекордно низкую инфляцию ЦБ объясняет не только своей жесткой денежно-

кредитной политикой, которую он проводит в последние два года. Свою роль сыграли и 

разовые факторы: укрепление курса рубля и хороший урожай. Благодаря успехам в полях, 

в России впервые два месяца подряд была зафиксирована дефляция. В августе товары и 

услуги подешевели на 0,5%, а в сентябре — на 0,1%. А плодоовощная  продукция в целом 

за июль–сентябрь подешевела на 27,8%, отмечало Минэкономразвития в «Картине 

инфляции» за сентябрь. 

«Одновременно продолжилось снижение цен на фрукты и цитрусовые, что, 

вероятно, связано с произошедшем в сентябре укреплением рубля. Цены на эту категорию 

товаров реагируют на курсовые колебания практически без лага», — отмечало ведомство 

в документе. 

В этом году существенно изменилась и структура инфляции. Если раньше основной 

вклад в нее вносили непродовольственные и продовольственные товары, то в этом году 

— услуги. За 11 месяцев они подорожали на 1,1%. Цены на непродовольственные товары 

увеличились на 0,9%, а на продовольственные — на 0,2%. 
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По словам профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, 

в Якутии инфляция, скорее всего, останется выше 4%. 

— Это удаленный регион, там всегда цены будут зависеть от транспортных 

расходов. А снижения тарифов на перевозки у нас нет. К тому же в этом регионе гораздо 

более высокие доходы населения, там народ может тратить больше, чем в других 

субъектах страны, — отметил Алексей Скопин. 

Замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим 

Петроневич отметил, что 30% россиян в этом году не почувствовали на себе роста цен. 

— Это очень хороший показатель, который свидетельствует не только о том, что у 

нас снижается инфляция, но и о том, что население реально это на себе чувствует. В 

следующем году, думаю, инфляция будет ниже 4%, — подчеркнул он. 

Показатель инфляции в регионах учитывается ЦБ при принятии решений о 

ключевой ставке. Сильное замедление роста цен в субъектах дает сигнал регулятору для 

более быстрого перехода к нейтральной монетарной политике. В своем последнем релизе 

по ключевой ставке Банк России указал, что видит возможность для снижения ставки в 

первом полугодии 2018 года. 15 декабря регулятор уже снизил ставку неожиданно сильно 

— на 0,5 процентного пункта — до 7,75%. 

 

 

Сельхозпредприятия в 2017 году собрали 94 млн т зерна - 70% от общего 

урожая в РФ 

Производство зерна в сельхозорганизациях в 2017 году, по предварительным 

данным, составило 94 млн тонн (включая кукурузу, в весе после доработки), сообщил 

Росстат. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах было произведено 39,1 млн тонн зерна, в 

хозяйствах населения - 1 млн тонн. 

Общий урожай зерна в РФ, по предварительным данным, составил 134,1 млн тонн. 

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (70,1%), сахарной свеклы (87,9%) и 

подсолнечника (67,4%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (77,2%) и овощей 

(63,4%) - в хозяйствах населения, отметил Росстат. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,2% от общего урожая зерна (в 

2016 году - 27,7%), сахарной свеклы - 11,9% (11,7%), подсолнечника - 32,1% (30,9%), 

овощей -15,8% (14,6%). 
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Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 

посеяны на площади 11,5 млн га, что на 1,5% меньше, чем год назад. 

 

 

Путин подписал закон о переносе электронной ветсертификации 

На интернет-портале правовой информации опубликован закон, подписанный 

президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривающий перенос обязательной 

электронной ветсертификации на полгода - до 1 июля 2018 года. Документ вступает в 

силу со дня опубликования, передает The DairyNews. 

Ранее сообщалось, что ответственный Комитет Сената одобрил продление 

переходного периода по электронной ветсертификации. 

Документ, предусматривающий перенос срока оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме до 1 июля 2018 года был принят 

Государственной Думой в первом чтении в ноябре текущего года. 

В декабре прошло второе и третье чтение документа. Совет Федерации рассмотрит 

его 26 декабря, после чего законопроект уйдет на подпись к главе государства. 

Документ принимает случаи в которых оформление ветеринарных 

сопроводительных документов возможно на бумажных носителях и с 1 июля 2018 

года.  

 

 

Скандалы в молочной отрасли 

В прошлом году новости молочной индустрии вышли из отраслевых сайтов на 

федеральный уровень. К сожалению, благодаря скандалам. Постоянно были ссоры 

производителей с регуляторами и просто конфликты внутри компаний. Вспомним самые 

громкие истории. 

Хакеры-молочники 

Начнем с новых историй. Россельхознадзор обычно не стесняется "выносить сор из 

избы". Если регулятору что-то не нравится, об этом немедленно рассказывают всем. 

PepsiCo обвинили в коммерческом шпионаже или, по-простому, в краже 

документов. Причем не простой, а с помощью хакерской атаки. 

На самом деле, речь шла не о каких-то документах с грифом "Совершенно секретно", 

а о внутренних документах с грифом "Для служебного пользования" (ДСП). К скандалу 

http://www.dairynews.ru/news/zakon-o-perenose-evs-napravlen-na-podpis-prezident.html?sphrase_id=775174
http://www.dairynews.ru/news/zakon-o-perenose-evs-napravlen-na-podpis-prezident.html?sphrase_id=775174
http://www.dairynews.ru/news/zakon-o-perenose-evs-napravlen-na-podpis-prezident.html?sphrase_id=775174
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привлекли "Союзмолоко", которое, как предположил Россельхознадзор, могло быть 

виновно в передаче документов. 

Как обычно бывает с такими обвинениями, до суда дело не дошло. Во-первых, 

Россельхознадзор - это не коммерческая структура, денег она не зарабатывает, а значит 

коммерческий шпионаж в данном случае невозможен. А так как и секретных данных во 

внутренней переписке такого ведомства быть не могло, шпионажа тоже не было. 

Заметим, что вообще-то в большинстве развитых стран мира есть такое понятие как 

Freedom of Information Act. Согласно ему, все ведомства выкладывают в свободный 

доступ вообще все документы, в которых нет секретных сведений. Понятия ДСП там нет. 

Сюда же, к ЭВС, отнесем и скандал в феврале из-за проблемы "регионализации" и 

правил перевозки сырого молока. Правила описывают возможности перемещения сырья 

между регионами в зависимости от ситуации с заразными болезнями животных - 

африканской чумой свиней, заразным узелковым дерматитом, сибирской язвой или 

ящуром. Союзмолоко в письме министру сельского хозяйства выразил беспокойство по 

поводу того, что возникают серьезные риски запрета на перемещение сырья из главных 

молочных регионов и дисбаланс цен. Россельхознадзор обвинил отраслевой союз в 

картельном сговоре, наведении смуты и других смертных грехах. Итогом стала 

публикация текста замглавы Россельхознадзора Николая Власова на сайте ведомства с 

общим смыслом, что рисков нет. 

Электронная ветеринарная сертификация 

Почти вся история с электронной ветеринарной сертификацией (ЭВС) - один 

большой скандал. Она разрабатывается с 2009 года, но будем считать, что в этом году 

были отдельные эпизоды. Точнее, главных было два - скандал с отменой ЭВС и суды. 

Начнем с того, что ЭВС должно было заработать с 1 января 2018 года, но после 

обсуждений в правительстве его введение отложили. О переносе внедрения ЭВС 

говорили еще до всяких обсуждений, причем не только бизнес. Просто большинство 

регионов не были готовы к ней, о чем сам Минсельхоз честно написал в Правительство. 

До сих пор есть много вопросов по использованию системы Меркурий, хотя чиновники 

Россельхознадзора постоянно рассказывают о ней на семинарах, подготовили вводное 

видео и даже ведут канал в Телеграм. В общем, пытаются донести информацию всеми 

возможными способами. 
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Россельхознадзор оказался очень недоволен переносом сроков внедрения ЭВС. 

Прямо этого сказано не было, но, видимо, в качестве мести, за продукцией Danone и 

PepsiCo "пришли" - начали вести усиленный контроль. В Совхозе им. Ленина начались 

бесконечные проверки. Именно Danone, PepsiCo и руководитель Совхоза им. Ленина 

Павел Грудинин выступали против внедрения ЭВС и обратились к премьер-министру 

Дмитрию Медведеву с просьбой отложить ее запуск. 

Параллельно с этим была череда историй с судами региональных ветеринарных 

станций с ЭВС. Они просто не могли начать выдавать электронные сертификаты и 

опротестовывали штрафы Россельхознадзора. Каждый раз суд признавал, что пока нет 

правового акта о вводе системы в эксплуатацию (на официальном сайте 

Россельхознадзора его действительно нет), а Минсельхоз не принял порядок 

предоставления и получения информации для пользователей системы, внедрять 

электронные ветеринарные документы нельзя. Так было в Ленинградской, Ульяновской, 

Томской и многих других областях. 

Лишение субсидий 

Вы наверняка уже забыли, но вас в очередной раз пытались лишить субсидий. 

Причем было это не так давно - в октябре. Если вы раньше не замечали их, потому что ни 

разу не смогли оформить, то теперь может получиться так, что причин для оформления 

станет меньше. 

Главная причина проста: денег в бюджете нет. Инициатива обсуждалась на 

заседании Общественного совета при Минсельхозе, но некоторое время информацию не 

афишировали. Минфин считает неэффективной поддержку производства молока 

дотациями на литр проданного сырья. 

При этом в 2017 году финансирования едва хватило на уже выданные в этом году 

субсидии на краткосрочные кредиты и инвестиции. Многие из тех, кому они были 

положены, вообще не получили их просто потому, что пришли позже своих коллег. Об 

этом не очень активно писали СМИ, да и сами аграрии не очень возмущались, потому что 

все привыкли к сложностям в получении денег от государства. 

Белорусское молоко 

Качество белорусского молока - это вечная, можно сказать, классическая тема 

скандалов в молочной отрасли. В любом году она попала бы в такой список. Обычно 

отношение к качеству белорусских товаров у Россельхознадзора зависит от политической 
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ситуации. Еще в 2016 году руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сравнил 

белорусское молоко с мышьяком, обвинил в продаже сухого молока без указания об этом 

на этикетке, а также выразил уверенность, что белорусы реэкспортируют в Россию 

польское молоко.В этом году под раздачу попал даже "Савушкин продукт", который, 

между прочим, единственный их всех белорусских переработчиков молока имеет право 

поставлять свои товары в ЕС. Вместе с ним под запрет на ввоз в Россию попали молочные 

товары ОАО "Молочные горки" и ОАО "Рогачевский МКК". 

Причем, что характерно, запрет был объявлен в пятницу, и уже казалось, что это 

надолго. Но, видимо, где-то сработал административный ресурс, и прямо в тот же день 

запрет отменили так же молниеносно, как его и ввели. Правда с условием "усиленного 

лабораторного контроля". Все же "Савушкин продукт" считается одним из крупнейших 

частных предприятий Белоруссии и одним из самых больших налогоплательщиков. Его 

запрет не мог остаться незамеченным. 

 

 

Правительство уточнило перечень неблагоприятных для АПК регионов 

Правительство актуализировало перечень регионов, территории которых относятся 

к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. 

Как поясняется в документах, размещенных на сайте правительства, распоряжением, 

подписанным 26 декабря 2017 года, перечень утвержден в новой редакции. В связи с 

изменением значений интегрального показателя социально-экономического развития 

сельских территорий из перечня исключены Ивановская и Тюменская области, у которых 

по сумме рангов зафиксировано увеличение регионального уровня интегрального 

показателя по отношению к среднему уровню по России. 

В перечень включены Хакасия и Чеченская республика, Забайкальский край, 

Владимирская, Вологодская, Рязанская и Иркутская области, у которых зафиксировано 

сокращение регионального уровня интегрального показателя по отношению к среднему 

уровню по России. 

Перечень используется для классификации мер поддержки сельского хозяйства и 

возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием 

неблагоприятных факторов на производство сельхозпродукции, в пределах действующих 

мер государственной поддержки сельского хозяйства, поясняется в документах. 
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В перечень неблагоприятных для производства сельхозпродукции входят 37 

регионов. 

 


