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Медведев: проектное управление госпрограммами позволит 

эффективнее расходовать средства. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что перевод госпрограмм на 

проектное управление позволит более эффективно расходовать бюджетные средства. 

«С этого года мы переводим на проектное управление пять государственных 

программ по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, 

здравоохранения, а также ЖКХ и жилья, — заявил он на совещании о мерах по 

исполнению федерального бюджета на 2018-2020 годы. — Рассчитываю, что в этом 

случае деньги будут расходоваться более эффективно». 

Говоря о приоритетах в работе с бюджетом, глава кабмина назвал среди них 

поддержку приоритетных отраслей промышленности, «чтобы рост, который показал ряд 

отраслей, стал устойчивой тенденцией». 

Премьер отметил, что правительство продолжит помогать регионам. «В этом году 

субсидии и другие межбюджетные трансферты мы распределяем законом о бюджете, — 

напомнил он. — Новая система понятнее и удобнее для регионов. Это приведет к более 

оперативному управлению государственными средствами». 

Премьер потребовал от министерств и ведомств обратить внимание на 

необходимость своевременного исполнения федеральных целевых программ и 

федеральной адресной инвестиционной программы. «Нужно утвердить и довести 

бюджетные лимиты, предельные объемы финансирования расходов на первый квартал 
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[2018 года], а также утвердить бюджетные сметы и планы закупок федеральных казенных 

учреждений и госзаданий бюджетных организаций, — подчеркнул он. — Кроме того, все 

распорядители средств бюджета должны будут заключить соглашения с регионами о 

предоставлении субсидий до 15 февраля». 

«Год этот будет насыщен разными событиями, главным образом, конечно, в 

политике, в экономике, — подытожил глава кабмина. — Поэтому работать нужно всем 

слаженно, дисциплинированно, чтобы пройти этот период достойно». 

 

 

Правительство одобрило проект соглашения ЕАЭС о маркировке 

товаров. 

Правительство РФ одобрило проект соглашения Евразийского экономического союза 

о маркировке товаров средствами идентификации, соответствующее распоряжение 

опубликовано на сайте кабмина. 

«Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения 

Евразийского экономического союза о маркировке товаров средствами 

идентификации», — говорится в справке к документу. Цель соглашения – обеспечение 

законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение 

действий, вводящих потребителей в заблуждение. Соглашение определяет общие 

правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации 

в рамках ЕАЭС и устанавливает базовые подходы. 

Также соглашением предусматривается распределение между Евразийской 

экономической комиссией и государствами ЕАЭС полномочий по формированию общей 

системы маркировки товаров в рамках ЕАЭС. Как отмечает кабмин, соглашение не будет 

препятствовать действию существующих на дату вступления его в силу национальных 

систем маркировки. 

Сообщается, что в отношении введения маркировки после вступления соглашения 

в силу будет установлен уведомительный порядок, который предусматривает 

заблаговременное направление государствами ЕАЭС уведомления о намерениях 

по введению национальной маркировки или предложения о совместном введении 

маркировки в ЕАЭС в целом, рассмотрение таких уведомлений или предложений 

другими государствами ЕАЭС, последующее введение маркировки государством-

инициатором в одностороннем порядке или совместно с другими государствами ЕАЭС. 
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В соответствии с законодательством РФ соглашение после подписания подлежит 

ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским 

законодательством. 

В октябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что 

маркировку товаров из различных групп внутри ЕАЭС надо ускорить. По его мнению, это 

оздоровит рынок, и поможет бороться с контрафактом. 

 

 

ГД отложила решение по совершенствованию механизма залога 

сельхозземель. 

Госдума отложила решение по поводу законопроекта о совершенствовании механизма 

залога земель сельскохозяйственного назначения, внесенного правительством РФ. 

«Мы вчера провели совещание по проекту постановления (о принятии 

законопроекта в первом чтении, где предполагалось прописать направления его 

доработки – ред.), в нем приняли участие представители всех фракций, профильных 

комитетов, правительства. Мы пришли к выводу о том, что нам необходимо 

дополнительное время для проработки этого вопроса. Поэтому мы просим снять на 

сегодняшний день этот вопрос с повестки дня», — заявил в пятницу на пленарном 

заседании председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям Николай Николаев. 

«Уважаемые коллеги, поддержим предложение председателя комитета, учитывая, 

что идет работа с правительством и требуется дополнительное время. Это была просьба 

изначально трех фракций, затем эту инициативу поддержала и «Единая Россия», комитет 

поддержал», — напомнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

Госдума приступила к обсуждению законопроекта еще 10 января, однако перенесла 

решение по нему на пятницу, предложив профильному комитету провести 

дополнительные консультации. 

«Рука не тянется», чтобы проголосовать за законопроект, поскольку там есть строка, 

которая дает возможность банку «без суда и следствия» забирать заложенную землю в 

случае невозможности погашения взятых кредитов, отмечал в среду ходе обсуждения 

документа председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ). 
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В случае если «вы не заплатили 50 копеек процентов за обслуживание кредита», 

банк может принять решение забрать заложенную землю с урожаем, который там 

выращен, и «дважды вас наказывает: и урожай забирает, и еще землю после этого 

продает», отмечал, в свою очередь, член комитета по бюджету и налогам Геннадий Кулик 

(«Единая Россия»). 

Кроме того, по его словам, предлагается регулировать все только через закон, 

который действует по залогу земель, вообще недвижимого имущества. «Но у нас в 

данном случае вся земля находится в коллективной собственности, в долевой 

собственности. В законе в том написано, что категорически нельзя принимать такие земли 

в залог», — напомнил депутат. 

«Предложенная редакция не решает в полной мере задачу повышения ликвидности 

предмета ипотеки посредством упрощения порядка обращения взыскания на заложенный 

земельный участок», — считает первый заместитель председателя комитета по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев 

(ЛДПР). 

Отмена ограничений на несудебный порядок обращения взысканий на земельные 

участки, оборот которых регулируется законом об обороте земель сельхозназначения, 

сама по себе не позволит урегулировать вопросы, связанные с возможностью применения 

такой процедуры также в отношении земельных участков, находящихся в долевой 

собственности граждан, подчеркнул он. 

«Предлагаю не принимать даже за основу этот вредный, абсолютно вредный 

законопроект, а вернуться к нему после доработки. Такие решения мы крайне редко 

принимаем, но, извините, лучше ошибку признать, чем потом ее исправлять какими-то 

чрезмерными усилиями», — говорил, в свою очередь, заместитель руководителя фракции 

«Справедливая Россия» Олег Нилов. 

Законопроект направлен на развитие института залога земель 

сельскохозяйственного назначения и создание условий для привлечения дополнительных 

заемных средств в агропромышленный комплекс, заявлял заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, представляя документ 10 января на пленарном 

заседании. 
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«В настоящее время широкому применению данного института препятствует низкая 

ликвидность и длительность срока обращения взыскания на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения», — добавил при этом он. 

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность удовлетворения 

требований залогодержателей во внесудебном порядке, исключить запрет на обращение 

взыскания на земельный участок до истечения периода сельхозработ с сохранением права 

на уборку урожая за сельхозтоваропроизводителем, исключить возможность отсрочки 

судом реализации заложенного участка на срок до одного года. 

«Реализация законопроекта позволит сократить сроки обращения взысканий на 

земельные участки, что, в свою очередь, создает условия для возможности отнесения 

кредитными организациями земель сельскохозяйственного назначения к обеспечению 

второй категории качества», — отмечал замминистра. 

 

 

Комитет ГД предложил вернуть авторам законопроект о выходе России 

из ВТО. 

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству предлагает вернуть авторам законопроект, который 

предполагает выход России из Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку 

одновременно с ним не были представлены все необходимые документы. 

Документ, внесенный группой депутатов от КПРФ, признает утратившим силу закон 

от 2012 года «О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации 

к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 

апреля 1994 года». 

Однако одновременно с законопроектом не были представлены заверенная копия 

официального текста договора, обоснование целесообразности и оценка возможных 

финансово-экономических и иных последствий его принятия, как этого требует закон «О 

международных договорах РФ», пояснили в комитете. 

Против принятия законопроекта уже выступило правительство РФ, считая, что 

сделанные его авторами выводы в отношении прав и обязательств РФ при вступлении 

в ВТО сделаны «на основе некорректных исходных данных». В заключении кабмина 

отмечается, что правила ВТО не запрещают прямую постоянную поддержку 

производителей, и эта помощь может оказываться как прямыми, так и косвенными 
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методами. Правила также не обязывают Россию выравнивать тарифы на услуги 

естественных монополий по сравнению с другими членами ВТО. 

Кабмин напоминает, что позитивным эффектом присоединения России к ВТО стала 

отмена ее торговыми партнерами ряда ограничительных мер в отношении российской 

металлопродукции и автоперевозчиков. С присоединением к ВТО РФ получила 

инструмент защиты интересов своих производителей. В случае принятия данного 

законопроекта «преимущества от членства России в ВТО будут потеряны», 

а существующие уступки членов ВТО (режим наибольшего благоприятствования, запрет 

применения количественных ограничений и запрещенных субсидий, свобода транзита, 

правила транспарентности) — отменены. 

Кроме того, в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС) нормы ВТО, как и обязательства членов ЕАЭС в ВТО, являются частью правовой 

системы этого союза. Казахстан в соответствии со своими тарифными обязательствами 

в ВТО до окончания переходных периодов применяет более низкие ставки ввозных 

таможенных пошлин по 3,5 тысячи тарифных линий. В связи с этим, даже в случае 

гипотетического выхода из ВТО, РФ будет связана обязательствами своего партнера 

по ЕАЭС. Потери бюджета РФ в этом случае составят примерно 4,1 миллиарда долларов, 

допускает правительство. 

 

 

Комитет ГД одобрил законопроект о распространении агрострахования 

с господдержкой на аквакультуры. 

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект думского комитета по 

аграрной политике с поправками, касающимися распространения субсидируемой 

господдержки на договоры страхования аквакультур. 

На заседании комитета Госдумы по финрынку его глава Анатолий Аксаков 

подчеркнул, что положительное заключение на соответствующий законопроект 

предоставляется комитетом «с учетом целого ряда замечаний». В частности, А.Аксаков 

отметил положение, согласно которому поправки должны были вступить в силу с 1 

января 2018 года. 

«Мы отдаем себе отчет в том, что к моменту вступления в силу изменений в закон о 

поддержке сельского хозяйства потребуется подготовить и утвердить целый ряд 

специфических подзаконных актов. Это потребует времени», — сказал он. 
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Кроме того, А.Аксаков обратил внимание на тот факт, что законопроект о 

распространении агрострахования с господдержкой на аквакультуры подготовлен без 

учета расширения финансирования на эти цели. «Средства бюджета можно будет 

изыскать на заключение таких договоров только с начала 2019 года», — полагает глава 

комитета. 

Законопроект о господдержке при страховании аквакультур был закреплен за 

агрокомитетом Госдумы, комитет по финансовому рынку выступает соисполнителем по 

нему. В рамках законопроекта авторы предлагают распространить госсубсидии на 

договоры страхования различного вида выращиваемых рыб, на разведение 

беспозвоночных (моллюсков, ракообразных, иглокожих) и на макрофиты. Рисками по 

договорам страхования согласно проекту документа оказывается вынужденное 

уничтожение объектов товарной аквакультуры или потеря таких объектов по различным 

причинам. 

На законопроект подготовлено положительное заключение правительства: 

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом 

замечаний». В частности, в заключении правительства отмечается необходимость 

выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Это возможно 

только с начала очередного финансового года и при условии определения 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет либо при 

сокращении бюджетных ассигнований по другим статьям расходов бюджета. 

Комментируя ход обсуждения законопроекта о страховании с господдержкой 

аквакультур, президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов 

заявил «Интерфаксу», что «страховое сообщество в целом поддерживает идею включения 

аквакультур в систему поддержки государства через механизмы страхования». «В то же 

время мы не поддерживаем вариант, при котором страховая защита новой группе 

сельхозпроизводителей может предоставляться за счет ущемления интересов других 

групп сельхозпроизводителей — например, растениеводов или животноводов. А это 

неизбежно в том случае, если законопроект будет принят без учета расширения объемов 

субсидирования. Нехватку средств господдержки аграрии особенно сильно ощущали в 

последние годы», — сказал он. При этом глава НСА высказался за введение переходного 

периода и отсрочку вступления в силу соответствующего законопроекта. 
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«Дело в том, что в этой сфере деятельности отсутствуют необходимые регламенты 

и стандарты, которые позволили бы страховщикам отслеживать правильность 

соблюдения агротехнологий, а также обоснованно рассчитать тарифы по страхованию 

аквакультур», — пояснил К.Биждов. 

 

 

Минсельхоз предложил ужесточить ответственность за нарушения 

карантина. 

Минсельхоз разработал законопроект об усилении ответственности за нарушения правил 

карантина животных, повлекших распространение болезней животных. Как следует 

из проекта документа, опубликованного на портале regulation. gov.ru, Кодекс 

об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить рядом пунктов, 

устанавливающих штрафы за вывоз инфицированных животных за пределы карантинной 

зоны и за сокрытие сведений о внезапном падеже. 

Сейчас ответственность за нарушение правил карантина предусмотрена статьей 10.6 

КоАП, по ней штрафы для граждан составляют от 500 руб. до 1,5 тыс. руб., для 

юридических лиц — от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Минсельхоз предлагает дополнить 

эту статью пунктами, вводящими наказание за вывоз инфицированного животного 

за пределы угрожаемой зоны в размере 15−30 тыс. руб. для граждан и 50−100 тыс. руб. 

для организаций, а в случае повторного нарушения — 30−50 тыс. руб. 

и 100−200 тыс. руб. соответственно. Если незаконно вывезенное животное заражено 

болезнью из списка особо опасных, то штрафы для граждан составят до 100 тыс. руб. 

(при повторном нарушении — до 200 тыс. руб.), для юридических лиц — 

до 500 тыс. руб., а при повторном деянии — до 1 млн руб. Также ответственность 

до 200 тыс. руб. для граждан и до 1 млн руб. для юридических лиц предлагается ввести 

и в случаях, когда вывоз животного за пределы карантинной станции или угрожаемой 

зоны привел к возникновению очага болезни. 

Кроме того, предлагается ввести увеличенные штрафы до 20 тыс. руб. для граждан 

и до 500 тыс. руб. для организаций за неоднократное сокрытие сведений о внезапном 

падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных (статья 10.7 КоАП). 

Также законопроектом вводится ответственность в размере до 500 тыс. руб. для 

должностных лиц за сокрытие сведений о массовых заболеваниях или падежах. 
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По данным Минсельхоза, законопроект разработан во исполнение поручения вице-

премьера Аркадия Дворковича. Как сообщается на сайте правительства, в конце мая 

Дворкович проводил заседание комиссии по вопросу о распространении африканской 

чумы свиней (АЧС), на котором в том числе призывал к строгому соблюдению 

ветеринарных правил содержания свиней и максимальному ужесточению контроля 

мероприятий по выявлению несанкционированного перемещения свиней и сырых 

продуктов их убоя. Тема АЧС также поднималась на совещании по вопросам развития 

сельского хозяйства, проведенном президентом Владимиром Путиным 13 октября, тогда 

глава государства потребовал «постоянно держать на жестком контроле» ситуацию 

с АЧС. 

По словам президента Мясного совета Единого экономического пространства 

Мушега Мамиконяна, проблема биологической безопасности на сегодняшний день стоит 

крайне остро, и касается она не только АЧС. «Это огромное количество заболеваний, 

и мера ответственности и людей, и компаний должна быть высокой, так как 

биологическая безопасность — это важное требование современного животноводства 

и птицеводства. Риски здесь огромные — в первую очередь, экономические, 

а в некоторых случаях — и для здоровья человека», — прокомментировал Мамиконян 

«Агроинвестору». 

В то же время эксперт выразил опасение, что ужесточение норм может усилить 

давление на бизнес. «Подобные резкие движения могут привести к апатии мелких 

и средних производителей, которые просто могут не выдержать. Сегодня наблюдается 

тотальная бюрократизация и постоянно возрастающая надзорная функция со стороны 

всех органов власти. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь требуется реформа 

контрольно-надзорной деятельности не только в плане риск-менеджмента, но и в области 

упрощения и упорядочивания действующих норм — что все-таки разрешено, а что 

нет», — полагает Мамиконян. 

С 1 января по 29 декабря 2017 года в России было зарегистрировано 185 очагов 

АЧС, в том числе 143 — у домашних свиней и 42 — у диких кабанов, 

сообщает Россельхознадзор. Также в течение прошлого года в стране выявили 35 

вспышек гриппа птиц, 43 — нодулярного дерматита, пять очагов ящура и два — 

классической чумы свиней. 
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Российское садоводство: проблемы, программы и актуальные 

разработки. 

Ежегодная потребность человека в ягодах и фруктах — 75 кг, что в масштабах России 

составляет 10,97 млн т. Отечественные садоводы удовлетворяют потребности внутреннего 

рынка в плодово-ягодной продукции лишь на 25,8 % от установленной нормы. Изменить 

ситуацию может не только расширение производственных площадей, но и внедрение 

интенсивных технологий. 

Валовой сбор фруктов и ягод в России в 2016 году составил 3,3 млн т, что на 14% 

выше по сравнению с показателями 2015 года. Сельхозпредприятия нарастили 

производительность на 25%, крестьянско-фермерские хозяйства, включая компании 

индивидуальных предпринимателей, — на 5,3%, население — на 11,1% по сравнению с 

сезоном-2015. В 2016 году площади закладки новых садов были расширены до 15 тыс. га, 

что на 2% больше показателей 2015 года. Две трети новых насаждений составляли 

участки интенсивного типа. Увеличение площадей закладки виноградников достигло 5 

тыс. га, что на 50% выше данных 2015 года. 

Планы и перспективы 

В Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия РФ предусмотрено доведение ежегодной 

закладки садов до 11,5 тыс. га, из которых не менее 70% должны занимать насаждения 

интенсивного типа. Потенциальная продуктивность таких садов составляет 350–400 ц/га, 

благодаря чему можно получать более высокий урожай по сравнению с традиционными 

технологиями при уровне рентабельности 25–55%. Например, на 1 га вместо обычных 

больших 430 деревьев с междурядьем 7−8 м можно высадить до 5 тыс. карликовых 

саженцев с междурядьем 4 м. Урожайность при подобном подходе увеличивается в 3−4 

раза в зависимости от сорта. 

Среди главных проблем, тормозящих повышение объемов выращивания 

отечественных фруктов, — сохраняющаяся зависимость российских садоводов от 

поставок импортного посадочного материала. Несмотря на более суровый климат по 

сравнению с погодными условиями ведущих стран — производителей продукции 

садоводства, которыми являются США, Италия, Франция, Польша и другие, Россия 

обладает высоким потенциалом для развития отрасли. 

Достижения российских ученых 



11 
 

ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства» испытал более 30 форм клоновых подвоев и разных привойно-

подвойных комбинаций с районированными и перспективными сортами средней полосы 

России. Были определены оптимальные клоновые подвои, обеспечивающие привитым на 

них сортам более раннее плодоношение, высокую урожайность, улучшенное качество 

плодов и малогабаритную крону, удобную для ухода и сбора плодов. 

Другая наиболее трудоемкая операция по уходу за деревьями в садах 

промышленного назначения, на долю которой приходится более 20% всех трудовых 

затрат, — контурная обрезка. Проведение подобной операции в насаждениях яблони с 

плотной посадкой в период полного плодоношения, то есть в 12–19 лет, позволяет 

увеличить урожайность на 11–19%, а в более старых и менее плотных посадках — до 1,5 

раз. Улучшение ростовых процессов при контурной обрезке положительно влияет и на 

товарную сортность плодов. 

Учеными учреждения также усовершенствована система клонального 

микроразмножения разных сортов земляники. Она дает возможность тиражировать 

ценные формы даже при дефиците исходного материала за счет использования 

смешанных почек. Реальный коэффициент размножения достигает 2000 растений в год и 

более в зависимости от сортовых особенностей. 

Специалисты предложили метод инкубирования микропобегов при облучении 

синим и красным светом, позволяющий ускорить развитие корневой системы растений. 

Применение элиситоров, или иммунизирующих фунгицидов, на этапе адаптации к 

нестерильным условиям дает возможность значительно повысить выход жизнеспособных 

растений. Например, при традиционном способе адаптации потери составляют 20% и 

более, в то время как при использовании элиситоров выживаемость культур достигает 95–

100%. Разработанный метод позволяет отказаться от стерилизации почвы 

промышленным способом.  

Не менее эффективной технологией является магнитно-импульсная обработка посевов 

земляники садовой. Внедрение подобного технологического приема в промышленных 

масштабах позволяет повысить уровень рентабельности производства на 33%, а прибыль 

— в 2,8 раза в расчете на 1 га. 

 

 



12 
 

Кормовые витамины дорожают на фоне дефицита 

В начале 2018 года стоимость витамина A может достичь 500/кг и даже больше, 

притом что летом в Европе он стоил 25−28/кг, прогнозирует гендиректор компании 

«Мегамикс» (крупнейший в России производитель премиксов) Сергей Власов 

Стоимость витамина D3 выросла с 27/кг в июне-июле до €40/кг в августе. В декабре-

январе «Мегамикс» ожидает 70−80/кг. Аналогичный уровень цен может сложиться на B3, 

который в начале лета стоит 37 евро/кг. Другие витамины группы B также дорожают. 

«Дело в том, что летом этого года Европейская комиссия приняла решение с 1 июля 

2018 года полностью запретить использование кормовых добавок с витаминами, 

стабилизированными этоксиквином (синтетический антиоксидант), — пояснил Власов. 

— В итоге в Европе компании начали переводить производства на выпуск витаминов без 

этоксиквина, китайские игроки тоже об этом задумались. Как результат — взлет цен на 

D3». 

Что касается витамина B3, то в мире его производят четыре крупные компании — 

европейские BASF и DSM, а также китайские Xinfa и Xinfo. Последняя в 2017 году 

приостанавливала работу, что привело к повышению цен. Затем они увеличились еще — 

после того, как Xinfa получила предписание остановить производство и перенести его в 

другое место. Это связано с тем, что в начале прошлого года Китай перешел к политике 

«чистого неба», в результате чего ряд предприятий останавливали работу и даже 

закрывались. 

Объемы выпуска витамина A также сократились. По словам Власова, 65% его 

глобального рынка контролирует BASF: 25% — непосредственно через витамин, еще 40% 

— через цитраль, химическое соединение, которое является базовым для производства 

витамина A. Однако 31 октября прошлого года на заводе компании по производству 

цитраля произошел пожар, и она приостановила выпуск витаминов A и Е, а также ряда 

каротиноидов. В декабре прошлого года предполагалось, что выпуск цитраля 

возобновится не раньше начала второго квартала 2018-го. 

 

 

Сенаторы обсудили возможность выделения господдержки 

агрострахования из «единой» субсидии 

11 января Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию провел совещание в рамках подготовки «правительственного часа» 
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на тему «О подготовке к проведению в 2018 году весенних полевых работ» с участием 

Минсельхоза, Счетной палаты, Национального союза агростраховщиков, представителей 

аграрных союзов, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу НСА. 

В ходе совещания под руководством Председателя Комитета Михаила Щетинина 

обсуждались проблемные вопросы, которые по мнению сенаторов, являются наиболее 

важными для развития сельского хозяйства в преддверии весенних полевых работ, в том 

числе вопросы, касающиеся развития агрострахования с государственной поддержкой и 

выделение государственной поддержки агрострахования из «единой» субсидии в 

отдельное направление, а также возможность утверждения соответствующих субсидий 

отдельной строкой федерального бюджета. 

«По данным НСА на 1 декабря 2017 года, - в очередной раз обратил внимание 

участников совещания Президент НСА Корней Биждов, – размер застрахованной 

площади с господдержкой снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

почти в 3,5 раза (до 1,1 млн га), что составляет 27 % от целевого показателя Госпрограммы 

развития АПК». 

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства Иван Лебедев 

отметил, что о проблемах в развитии агрострахования с государственной поддержкой в 

2017 году ведомство информировано. В адрес Министерства также поступают обращения 

и  запросы сенаторов,  депутатов Госдумы о возможности выведения агрострахования из 

«единой» субсидии в самостоятельный отдельный вид господдержки 

сельхозтоваропроизводителей, но по мнению Министерства, данное решение является 

преждевременным, так как «единая» субсидия действует только один год. 

«Вопрос исключения поддержки агрострахования из состава «единой» субсидии или 

придания защищенного статуса данному направлению является для страхового 

сообщества принципиальным, и дальнейшее развитие рынка агрострахования с 

господдержкой без решения указанной проблемы невозможно», – отметил Корней 

Биждов. 

НСА направил в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике  предложения по вопросу активизации работы по совершенствованию системы 

агрострахования и необходимости  срочных мер для продуктивного взаимодействия всех 

ведомств.  

 


