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Утверждены критерии отнесения объектов АПК к объектам 

концессионных соглашений. 

Правительство РФ утвердило критерии отнесения объектов АПК к объектам 

концессионных соглашений. Постановление правительства «Об утверждении критериев 

отнесения объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработки, хранения сельскохозяйственной продукции к объектам концессионного 

соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве либо муниципально-

частном партнерстве» подписано 29 декабря 2017 года и размещено на официальном 

портале правовой информации. 

Документ утверждает критерии, которым должны соответствовать объекты 

производства и хранения селекционно-семеноводческого направления в растениеводства, 

селекционно-генетического направления в животноводстве и аквакультуре, объекты 

производства, первичной переработки и хранения молочной и мясной продукции, 

объекты круглогодичного промышленного производства овощей, а также семян овощных 

культур в защищенном грунте, объекты хранения зерновых и масличных культур, 

картофеля и овощей, плодов и ягод. 

Кроме того, утверждены критерии, которым должны соответствовать объекты 

первичной переработки и хранения сельхозпродукции, предназначенные для 

предоставления сельхозпроизводителям, в основном организациям малого и среднего 
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бизнеса, личным подсобным хозяйствам населения и сельхозкооперативам, услуг по 

приему сельхозпродукции, проведению фитосанитарного и ветеринарного контроля, 

подработке, хранению и реализации сельхозпродукции, а также для снабжения их 

средствами защиты растений, сельхозтехникой. Определены критерии и других объектов. 

Как заявлял ранее «Интерфаксу» замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин, 

концессионные соглашения рассматриваются как один из инструментов привлечения 

инвестиций в отрасль. Минсельхоз в настоящее время анализирует возможности этого 

механизма для АПК. 

И.Кузин занимался концессионными соглашениями в дорожном строительстве во 

время работы в Минфине. «Не скажу, что это направление получило широкую поддержку 

и распространение, потому что достаточно сложный механизм. Но однозначно — этот 

инструмент способствует привлечению инвесторов», — говорил он. 

 

 

В России появилась межрегиональная «Биржа скота». 

В Ростове-на-Дону открылся сервис «Скотный двор», который помогает продавцам 

и покупателям сельхоживотных найти друг друга. 

Покупателю нужно заполнить заявку и указать свои основные пожелания, и в 

течение двух суток заводчики соответствующей породы животных могут скидывать свои 

предложения. Продавец, предложивший лучшие условия и самую выгодную цену, 

выигрывает аукцион. По словам организаторов, сервис позволит подбирать оптимальные 

для покупателя предложения и в будущем сэкономит государству миллиарды рублей, 

которые выделяются в виде субсидий на покупку племенных животных.  

— Сельское хозяйство стало настоящим драйвером развития российской экономики, 

но до сих пор это низкотехнологичная и не очень эффективная сфера. Мы это пытаемся 

исправить, — рассказал агентству ROSNG.ru менеджер проекта «Скотный двор». – Если 

кратко, то наш сервис помогает покупателям и продавцам скота найти друг друга. 

Покупатель должен по телефону или самостоятельно на сайте заполнить заявку и 

написать, какой скот он ищет: сколько голов, какой породы, предпочтительные сроки 

поставки, какова удобная ему схема логистики и так далее. Когда мы публикуем новый 

аукцион, сообщения о новом лоте тут же разлетаются по смс и по почте всем заводчикам 

этой породы скота, зарегистрированным на сайте. И они могут предлагать свои условия. 

Аукцион идет двое суток, и через 48 часов покупатель получает самые лучшие 
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предложения по России и СНГ. А продавец при этом, наконец, избавляется от проблемы 

сбыта – новые лоты на покупку он будет получать регулярно. Если продукция племенных 

хозяйств конкурентоспособна, то они теперь не останутся без постоянного дохода. Так 

же мы предлагаем помощь в подборе техники и оборудования для животноводческих 

ферм, оказываем ветеринарные консультации и так далее. Учитывая растущую 

господдержку в развитии животноводства, мы могли бы сэкономить миллиарды рублей 

государственных субсидий и за счет открытой конкуренции поставщиков в несколько раз 

увеличить эффективность отечественного животноводства. 

 

 

Россия в 2017 году экспортировала 50 млн тонн зерна и продуктов его 

переработки. 

Россия в 2017 календарном году экспортировала 50 млн тонн зерна и продуктов его 

переработки, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире 

телеканала «Россия 24». 

«У нас данные по календарному году — 50 млн тонн зерна и продуктов переработки 

экспортировала Россия в 2017 году», — сказал он. 

При этом, по словам Данкверта, за последние годы Россия сократила импорт 

продовольствия в 3,5 раза. Так, импорт мяса всех видов в 2017 году составил 1,1 млн тонн, 

из них около 380 тыс. тонн — из Белоруссии. 

В 2017 году в России был собран рекордный урожай зерновых — 140 млн тонн в 

бункерном весе. По экспертным оценкам, в чистом весе урожай зерна может составить 

132-133 млн тонн. 

По данным Минсельхоза, который ведет учет экспорта зерна за сельхозгод (июль — 

июнь), в 2016-2017 сельхозгоду Россия экспортировала рекордные 35,5 млн тонн зерна, 

включая 27,1 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельхозгоду Минсельхоз прогнозирует 

экспорт на уровне 45 млн тонн. 

В прошлом году Россия уступила США статус мирового лидера по объему экспорта 

пшеницы, однако по итогам текущего сельхозгода (июль 2017 — июнь 2018) Минсельхоз 

ожидает, что этот статус России будет возвращен. 
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Россия экспортировала 500 тысяч тонн сахара. 

Экспорт свекловичного сахара из России в 2017 году вырос в пять раз и составил 

более 500 тыс. т на общую сумму свыше $200 млн, сообщает Союзроссахар со ссылкой 

на данные ФТС и оперативную железнодорожную статистику. 

«Только в декабре 2017 года с территории России было отгружено свыше 110 тыс. 

т сахара», — говорится в сообщении. Наибольшие объемы экспорта в прошлом году 

пришлись на традиционные страны — Азербайджан (105 тыс. т), Казахстан (129 тыс. т), 

Таджикистан (27 тыс. т). Новым перспективным для России рынком стал Узбекистан, 

куда было отправлено 109 тыс. т. 

В сезоне-2016/17 у нас появился ряд неожиданных покупателей — Белоруссия (24 

тыс. т), Армения (6,2 тыс. т), а из стран дальнего зарубежья — Сербия (2,5 тыс. т), 

добавляет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений 

Иванов. Также произведены пробные поставки через Новороссийск судовой партии 

в Сирию и контейнерной — в Египет, которые, впрочем, в нынешнем сезоне пока 

не получили продолжения. В то же время экспорт в Белоруссию и Армению сохранялся 

в начале сезона-2017/18 — с августа по ноябрь в эти страны было отгружено 35 тыс. 

т и 10 тыс. т сахара. 

Одновременно на четверть сократился импорт сахара из Белоруссии — в прошлом 

году, по данным аналитической службы Союзроссахара, он составил 185 тыс. т против 

250 тыс. т в 2016-м. В декабре Белоруссия экспортировала около 25 тыс. т сахара, 

из которых 17 тыс. т пришлось на Россию (в декабре 2016-го — 18 тыс. т). В целом, 

по статистике ФТС, объем импорта в Россию белого сахара в январе-октябре снизился 

на 3,3% до 217 тыс. т. «С августа 2015 года впервые за многие годы сложился диспаритет 

оптовых цен на сахар — у нас он дешевле, чем в Беларуси. Это активизировало экспорт 

из России в союзное государство автотранспортом, — поясняет Иванов. 

— Одновременно снизился экспорт из Беларуси по железной дороге — это, в основном, 

фасованный песок и кубики для сетевой розницы, а также сахар экстра для 

индустриальных производителей. В то же время Россия все равно остается нетто-

импортером сахара из Белоруссии и останется им в силу политических факторов». 

Экспорт побочной продукции свеклосахарного комплекса в 2017 году превысил 1 

млн т свекловичного жома и 700 тыс. т мелассы, что соответствует уровню 2016-го. Как 

отмечает Союзроссахар, увеличению темпов вывоза жома и мелассы мешала 
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несвоевременная и недостаточная подача вагонов для транспортировки. В то же время 

возможный рост внутреннего потребления для дешугаризации, кормов, производства 

дрожжей, спирта и др. продукции может привести к снижению темпов экспорта мелассы 

с января, не исключают аналитики ИКАР. 

В 2017календарном году выпуск свекловичного сахара составил 6,6 млн т, достигнув 

нового исторического максимума. Аналогичный объем эксперты прогнозируют 

и в сезоне-2017/18 (в 2016/17-м было 6,2 млн т). Излишки сахара на 1 января 2018 года 

с учетом ввоза из Белоруссии Союзроссахар оценивает на уровне 800 тыс. т. … 

В то же время в обзоре ИКАР за прошлый год отмечается, что остается крайне 

высокой конкуренция на общих рынках сбыта с сахаром из Украины, Белоруссии, 

Азербайджана, Бразилии и особенно в текущем сезоне из стран Евросоюза. Что касается 

морского экспорта, то он пока ограничен высокими издержками и низкой пропускной 

возможностью единственного глубоководного порта, способного грузить продовольствие 

в мешках. 

 

 

Всероссийское агрономическое совещание пройдет на ВДНХ. 

В рамках деловой программы XXIII Международной специализированной торгово-

промышленной выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018», которая 

состоится 30 января – 1 февраля на ВДНХ, Минсельхоз России проведет в большом 

конференц-зале Павильона № 75 два крупных мероприятия. 

31 января на Всероссийское агрономическое совещание соберутся агрономы со всех 

регионов России, чтобы обсудить итоги работы отрасли растениеводства в минувшем 

году, задачи по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и 

подготовку к сезонным полевым сельскохозяйственным работам в 2018 году. 

1 февраля состоится Всероссийское совещание агроинженерных служб на тему 

«Организация работы инженерно-технических служб АПК и развитии российского 

сельскохозяйственного машиностроения». 

В совещании также примут участие представители Минпромторга России, 

федеральных органов исполнительной власти и управления АПК субъектов России, 

инженерно-технических служб АПК, финансовых структур, сельскохозяйственной науки 
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и образования, руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ 

«Госсорткомиссия», центров и станций агрохимической службы, центров химизации и 

сельскохозяйственной радиологии, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, 

организаций взаимодействующих с Минсельхозом России и отраслевых периодических 

изданий. 

 

 

Владимир Свеженец: в 2018 году более 3 тысяч КФХ получат более 7 

млрд рублей 

Об этом директор Департамента развития сельских территорий Владимир Свеженец 

в ходе совещания по мониторингу реализации мероприятий поддержки малых форм 

хозяйствования провел селекторное совещание с регионами Центрального федерального 

округа, передает The DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ. 

 «Поддержка малых форм хозяйствования является для Минсельхоза России одним 

из приоритетных направлений. Главной целью таких совещаний станет определение 

проблемных моментов и задач, требующих незамедлительного решения, а также 

обсуждение планов на будущее», - сообщил Владимир Свеженец. 

Директор департамента сообщил, что максимальный размер гранта для 

начинающего фермера составляет 1,5 млн рублей. С 2017 года для фермеров, 

развивающих мясное и молочное скотоводство, размер максимального гранта увеличен 

до 3 млн рублей. 

Еще одним важным моментом, по словам Владимира Свеженца, является, что после 

полного освоения средств гранта (18 месяцев) начинающие фермеры, ведущие 

деятельность по развитию животноводства, имеют право на получение гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы. 

Максимальный размер гранта на одну семейную ферму составляет 21,6 млн рублей, 

а для фермеров, развивающих мясное или молочное скотоводство – до 30 млн рублей. 

В 2017 году по предварительным отчетным данным регионов, на грантовую 

поддержку начинающих фермеров направлено 3,8 млрд рублей федеральных средств. В 

результате поддержка была оказана 2 527 крестьянским (фермерским) хозяйствам. На 

развитие семейных животноводческих ферм направлено 3,7 млрд рублей федеральных 

средств. 727 фермеров получили грантовую поддержку в среднем по 6 млн рублей на одно 

хозяйство. 
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«На 2018 год на поддержку начинающих фермеров предварительно запланировано 

направить 3,5 млрд рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 3,7 млрд 

рублей. Поддержку получат не менее 3 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств», - 

сообщил Владимир Свеженец. 

В ходе обсуждения участники совещания отметили, что в этом году регионами не 

планируется снижение финансирования мероприятий, направленных на поддержку 

малых форм хозяйствования.  

 

 

Темпы роста экономики РФ внушают оптимизм, но не должны 

расслаблять – Путин 

По словам президента России Владимира Путина, темпы экономического роста 

страны его пока не устраивают, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию ТАСС. 

Об этом он заявил на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и 

информагентств. 

"Действительно, нам нужно сохранить набранный темп в экономике, все-таки у нас 

1,6% роста ВВП, 2,5% роста сельского хозяйства, у нас 1,5% только дефицит бюджета (в 

2016 был в два раза больше), у нас 2,5% инфляция, чего вообще в истории страны не было 

никогда", - сказал Путин. 

Как отметил президент, "все это говорит об очень хорошей, фундаментальной 

основе". 

"4,2% рост прямых инвестиций, при росте 1,6% ВВП это означает, что инвестиции 

опережают рост ВВП, это значит, что задел, дальнейший рост уже сделан, уже 

проинвестирован", - подчеркнул Путин. 

"В общем и целом это внушает оптимизм", - заключил президент. 

По его словам, еще одним положительным фактором является снижение 

безработицы: "У нас настроение должно быть хорошим, но оно не должно нас, конечно, 

расслаблять, мы должны понимать, что многое должны еще сделать, и эти темпы роста 

нас, конечно, не устраивают".  

 

За первые девять дней 2018 года инфляция в России составила 0,2% 

Как следует из данных Росстата, на которые ссылается The DairyNews, с 1 по 9 

января 2018 года инфляция в России составила 0,2%. 
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Плодовоовощная продукция подорожала на 1,7%. В частности, картофель, капусту, 

лук, морковь, помидоры и огурцы прибавили в цене на 2,4-3,7%. Куриные яйца 

подорожали на 0,6%, сахарный песок и пшено - на 0,3% и 0,2% соответственно. 

Подешевели гречневая крупа - на 0,5%, свинина, вермишель и карамель - на 0,1-

0,2%. 

Потребительские цены на хлеб, говядину и молоко за период с 1 по 9 января остались 

на прежнем уровне. 

The DairyNews напоминает: в 2017 году потребительские цены на молоко выросли 

на 0,7%.  

 

 

В Минсельхозе разработали новые штрафы для фермеров, нарушивших 

карантин 

Ужесточить наказания для фермеров за нарушение правил карантина животных 

намерен Минсельхоз. Кроме того, штрафы будут ждать и чиновников, которые скроют от 

ревизоров случаи болезней свиней или коров. В ведомстве подготовлены необходимые 

для этого изменения в КоАП. 

В нынешней версии закона наказания за нарушения карантинного режима есть, но 

суммы штрафов смешные. Например, для граждан (обычных владельцев личных 

подсобных хозяйств) это всего от 500 до 1000 рублей. Если же речь идет об опасном 

заболевании животного, нарушителя наказывают на 1000–1500 рублей. В случае 

одобрения поправок действующий перечень штрафов будет дополнен новыми — куда 

более суровыми суммами. Так, если фермер вывезет даже здорового питомца за пределы 

карантинной зоны, чиновники ветеринарного надзора оштрафуют его на сумму от 15 до 

30 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция за такое нарушение составит 30–50 

тысяч, а для животноводческих компаний — от 50 до 100 тысяч рублей. Если же первый 

штраф нарушителя-гражданина не образумит, и он попадется повторно, его кошелек 

похудеет уже на 50 тысяч рублей. А для аграриев-бизнесменов наказание за рецидив 

составит целых 200 тысяч. Ну а если частник решит увезти живность из зоны, где бушует 

особо опасная инфекция, ему придется отдать в казну от 50 до 100 тысяч рублей штрафа. 

Самый страшный сценарий — распространение инфекции по вине горе-крестьянина — 

обойдется ему уже в 200 тысяч рублей. Ну а максимальная санкция для юрлиц за такое 

вопиющее нарушение — миллион рублей. 

http://www.dairynews.ru/news/v-2017-godu-potrebitelskie-tseny-na-moloko-vyrosli.html?sphrase_id=787572
http://www.dairynews.ru/news/v-2017-godu-potrebitelskie-tseny-na-moloko-vyrosli.html?sphrase_id=787572
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Сельхозземли могут разрешить использовать как залог под ипотеку 

Правительственный законопроект, изменяющий правила для залога по ипотеке, 

Госдума не стала принимать в первом чтении и перенесла обсуждение на 12 января. 

Категорически против законопроекта выступили три оппозиционные фракции, 

аргументы звучали убедительные, в связи с этим дискуссия продолжится с участием 

аграриев. 

 «Мы можем выйти на решение, которое будет улучшать законопроект», — сказал 

спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свои предложения парламентарии зафиксируют в 

проекте постановления и будут их учитывать при работе над законопроектом во втором 

чтении. 

Речь идет об инициативе, которая позволяет использовать земли 

сельскохозяйственного назначения как залог для получения ипотечного кредита. По 

действующим сегодня нормам, такие земли не могут быть залогом при оформлении займа 

на покупку недвижимости. 

Это связано с тем, что заложена может быть только та недвижимость, права на 

которую банк может реализовать за 270 дней. А земли сельхозназначения, считают в 

правительстве, практически не ликвидны и процесс взыскания средств на них достаточно 

долгий. 

«В настоящее время широкому применению данного института препятствует низкая 

ликвидность и длительность срока обращения взыскания на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения», — заявил замминистра сельского хозяйства РФ 

Иван Лебедев в ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Госдумы. 

Ситуацию усугубляет также тот факт, что банки не имеют права отнимать 

заложенные сельхозземли до конца периода сельскохозяйственных работ. 

В связи с этим правительство предлагает разрешить банкам взыскивать такие земли 

в течение 270 дней, даже если сельскохозяйственный период не окончен. При этом, по 

мнению авторов, нововведение не принесет вреда сельскому хозяйству: для этого в 

правительстве предлагают сохранить все права на выращенную продукцию и ее 

реализацию за гражданином, отдавшим свою землю под залог. 

Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить полномочия банков и 

разрешить им взыскивать сельскохозяйственные земли без зданий и построек во 

внесудебном порядке. Такие нормы широко распространены в таких странах как 
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Голландия и Швейцария, рассказал замглавы Минсельхоза, и их введение в РФ позволит 

использовать земли сельхозназначения в качестве залога по ипотеке. 

«Законопроект направлен на развитие института залога земель 

сельскохозяйственного назначения и создание условий для привлечения дополнительных 

заемных средств в агропромышленный комплекс», — подчеркнул Лебедев. 

 


