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Государство поддержит развитие фермерского движения и 

сельхозкооперации. 

Директор Департамента развития сельских территорий Владимир Свеженец провел 

селекторное совещание с регионами Северо-Западного и Центрального федеральных 

округов. Совещания проводятся по поручению министра сельского хозяйства России 

Александра Ткачева с целью мониторинга реализации мероприятий по поддержке малых 

форм хозяйствования. 

Директор департамента отметил, что за прошедшие 10 лет число микро- и малых 

хозяйств увеличилось на 20% и составило 24 тыс. по итогам 2016 года.  

«В 2017 году на поддержку более 2,5 тыс. начинающих фермеров было направлено 

3,8 млрд рублей федеральных средств. Также порядка 3,7 млрд рублей выделено на 

развитие 720 семейных животноводческих ферм», — сообщил Владимир Свеженец.  

В 2018 году на поддержку начинающих фермеров предварительно запланировано 

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

рублей. Государственную поддержку в 2018 году получат не менее 3 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Директор департамента напомнил, что Минсельхозом России в 2017 году была 

поставлена задача регионам направить не менее 20% единой субсидии на развитие 
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крестьянско-фермерских хозяйств. По итогам 2017 года КФХ получено порядка 23% 

федеральных средств единой субсидии. 

Владимир Свеженец указал, что одним из направлений государственной поддержки 

является развитие сельхозкооперации. В 2017 году 173 сельхозкооператива получили 

грантовую поддержку. Средний размер гранта составил 10,7 млн рублей, что на 39% 

больше, чем в 2016 году. 

Участники совещания, среди которых грантополучатели прошлых лет и 

претендующие на средства государственной поддержки в этом году, обсудили 

проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются при развитии фермерских хозяйств. 

Представители Минсельхоза России ответили на вопросы, которые возникают при 

получении гранта. 

 

 

Ставка по льготным кредитам малому и среднему бизнесу снижена до 

6,5%. 

Правительство РФ утвердило правила субсидирования кредитов малому и среднему 

бизнесу (МСП) из федерального бюджета, сообщает АККОР. 

Правительство РФ выпустило Постановление, позволяющее понизить до 6,5% 

ставку по льготным кредитам малому и среднему бизнесу. 

До сих пор займы по «Программе 6,5» выдавались уполномоченными банками с 

одобрения Корпорации МСП под 9,6–10,6% годовых. Теперь бюджет компенсирует 

разницу участвующим в кредитовании МСП банкам. Получить субсидию смогут и банки, 

выдающие коммерческие кредиты на схожих условиях и процентная ставка для 

субъектов малого предпринимательства, в том числе в сельском хозяйстве, составит 6,5 

% годовых, что близко к условиям льготного кредитования. Эксперты называют 

Постановление «прорывом» и ждут пика выдачи кредитов в феврале-марте. 

Правительство РФ опубликовало подписанное 30 декабря 2017 года Дмитрием 

Медведевым Постановление о правилах субсидирования банков, кредитующих малый и 

средний бизнес на льготных условиях под 6,5% годовых. Размер субсидируемой 

процентной ставки составит 3,5% для малого бизнеса и 3,1% для среднего, срок льготного 

инвестиционного кредита — до десяти лет, оборотного — не более трех лет. 



3 
 

Получить субсидию смогут банки, которые еще не фондировались в Банке России, 

и те 45 уполномоченных банков, которые уже получают средства ЦБ и выдают льготные 

кредиты по «Программе 6,5». 

Лимит программы составляет 175 млрд рублей, из которых 107 млрд рублей уже 

выбрано Корпорацией МСП и АО «МСП Банк» на конец декабря 2017 года. 

Льготные кредиты под 6,5% годовых будут выдаваться на условиях, схожих с 

условиями «Программы 6,5», на проекты в приоритетных отраслях — сельском 

хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, 

туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов. 

 

 

Рост цен на ГСМ может серьезно повлиять на ход полевых работ в РФ. 

Существенный рост цен на топливо может негативно сказаться на полевых работах 

в России. Об этом заявил в Совете Федерации на комиссии по АПК первый заместитель 

министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 

По его словам, «на 11 января в среднем по РФ цена составляет 44,5 тысячи рублей 

за тонну летней солярки и 49 тысяч рублей — за тонну зимней, прирост по летней солярке 

составляет 17%, по зимней — 13%». 

«Соответственно, мы имеем удорожание бензина, который потребляет транспорт 

аграриев, с 46,7 тысячи рублей за тонну, цифра эта выросла почти на 7%», — сказал 

замминистра. 

«У нас есть четкая позиция, что дальнейший рост цен немедленно может отразиться 

на потерях в ходе полевых работ», — сказал Хатуов, добавив, что «в физическом объеме 

у нас потребности все закрываются, но то, что происходит сегодня с ценами, нас серьезно 

беспокоит». 

«Мне бы хотелось, чтобы наш сегодняшний разговор и последующая работа с 

нашими уважаемыми монополиями привели бы к определенному фиксированию цены, 

потому что дальнейший рост нас очень серьезно настораживает», — сказал Хатуов. 

«Для нас рост цен на дизтопливо является критическим, этот отразится в 

себестоимости в зависимости от количества работ», — добавил замминистра. 
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Минсельхоз: импорт молочной продукции необходим. 

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин опубликовал ответ 

Минсельхоза на свой запрос, согласно которому России необходимо 7,5 млн тонн 

импортного молока. На полное импортозамещение в молочной отрасли понадобится 9-10 

лет, заявляют в министерстве сельского хозяйства. 

В федеральном аграрном ведомстве, отвечая на запрос депутата о реализации 

политики импортозамещения, подчеркнули, что «пока не удается обеспечить замещение 

импорта в молочной отрасли». 

«В прошлом году, — подчеркивается в ответе Минсельхоза, — производство молока 

сохранилось на уровне 2015 года — 30,7 миллиона тонн». При этом доля отечественной 

продукции составляет лишь 80% при минимально необходимых, согласно Доктрине 

продовольственной безопасности, 90%. 

«В настоящее время с целью удовлетворения потребностей населения и обеспечения 

ассортимента молочной продукции, существует необходимость его импорта, который 

оценивается при текущем уровне производства в 7,5 млн тонн», — заявили в ведомстве. 

Отдельно в ответе на депутатский запрос подчеркивается, что за период с 2013 года 

импорт молочной продукции в пересчете на молоко снизился на 1,9 млн тонн при росте 

производства в сельхозпредприятиях и КФХ на 1,4 млн тонн за тот же период. Замещение 

импорта молочной продукции за счет роста отечественного производства составило 74%, 

отметили в Минсельхозе. 

Также в ведомстве пояснили сроки возможного полного импортозамещения в 

молочной отрасли. 

По оценкам службы, «темпы прироста производства молока в СХО и КФХ останутся 

на уровне 3% в год при нынешнем уровне господдержки и инвестирования ввиду 

длительной окупаемости затрат в молочной отрасли за счет реализации генетического 

потенциала продуктивности скота, улучшения кормовой базы, технологической 

оснащенности и рационального управления стадом». 

«Соответственно на полное замещение импорта понадобится не менее 9-10 лет», — 

констатируют в Минсельхозе. 

В настоящее время, подчеркнули в ведомстве, ведется работа по увеличению 

господдержки инвестиционной активности в молочном животноводстве. Что, по мнению 
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Минсельхоза, обеспечит сокращение сроков импортозамещения в молочном секторе до 

5-6 лет. 

Напомним, в прошлом году увеличились поставки сыра из стран дальнего зарубежья 

на 17,6%, также выросли поставки масла сливочного с 17,2 тыс. тонн в 2016 году до 18,4 

тыс. тонн в 2017 году. Поставки молока сухого из дальнего зарубежья увеличились с 43,1 

тыс. тонн в аналогичном периоде 2016 года до 48,4 тыс. тонн в 2017 году. 

 

 

Разница между ценой хлеба и ценой муки огромна: кого она кормит? 

Рекордный урожай зерновых, полученный в России в 2017 году, привел к снижению 

цен на пшеницу ниже себестоимости. Казалось бы, должна понизиться и цена на хлеб, но 

нет: она как раз демонстрирует стабильный рост. А цены в магазинах в различных 

регионах России еще раз подтверждают: стоимость зерна и стоимость хлеба — две 

несвязанные вещи. В чем причина? 

Для изготовления 1 килограмма хлеба требуется примерно 700 граммов пшеничной 

муки, следовательно, если в Алтайском крае пшеница третьего класса продаётся в 

среднем по 5 рублей за килограмм, то 700 грамм зерна будут стоить 3,5 рубля. Столько 

получают крестьяне при продаже килограмма хлеба. Но ведь хлеб стоит несоизмеримо 

больше. Более того: в Ростове-на-Дону, например, хлеб стоит 34—40 рублей, а килограмм 

пшеницы третьего класса — в среднем 8,7 рубля. В Башкирии при цене пшеницы 5 рублей 

за килограмм буханка стоит более 40 рублей. Зато в Приморье, где пшеницу не 

выращивают, хлеб стоит всего чуть больше 20 рублей. А вот в Крыму, где тоже был 

собран хороший урожай, буханка может стоит 7,5 рубля, а тонна зерна 3-го класса — 

9200. 

Дороже всего хлеб стоит на Сахалине: 66 рублей за нарезной батон весом 400 

граммов. Высокие цены и в Санкт-Петербурге, 62 рубля за круглый белый хлеб весом 550 

граммов, и в Калининграде — 45 рублей за нарезку весом 580 граммов. 

Остается вопрос — при всех расходах на производство муки, прочие составляющие 

хлеба и пр., где оседает серьезная разница между стоимостью зерна и готовой продукции 

из него? Львиная доля уходит тем, кто не имеет отношения к производству хлеба — 

перекупщикам, посредникам, банкирам, нефтяникам, производителям топлива. И самый 

главный вопрос — а что же делают в сложившейся ситуации заботливые российские 

чиновники? 
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Ткачев считает зерновые интервенции «вредным инструментом» 

стабилизации цен 

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев считает зерновые интервенции "вредным 

инструментом" стабилизации цен. Об этом он сообщил на "правительственном часе" в 

Совете Федерации. 

"Мы считаем, что на данный момент государственные (зерновые) интервенции 

отчасти это вредный механизм. Почему? Объясняю: и так перепроизводство зерна, 

элеваторы переполнены", - сказал он. 

Министр напомнил, что сейчас в интервенционном фонде находится около 4 млн т 

зерна, на хранение которого государство ежегодно тратит 10 млрд руб. Поэтому более 

эффективным инструментом для стабилизации цен на зерно сейчас является 

субсидирование железнодорожных перевозок внутри страны в порты для дальнейшего 

экспорта зерновых, полагает Ткачев. 

Россия в 2017 г. собрала 134,1 млн т зерна, что является абсолютным рекордом для 

страны. Экспорт зерна в 2017-2018 сельхозгоду, который завершится 30 июня, составит 

45-47 млн т, прогнозирует Ткачев. 

The DairyNews напоминает: Россия в 2017 году увеличила экспорт 

сельхозпродукции и продовольствия на 15%, до $20 млрд, сообщил министр сельского 

хозяйства Александр Ткачев на правительственном часе в Совете Федерации в среду. 

Таким образом, подтвердился прогноз, сделанный Минсельхозом ранее. 

 

 

Россия в 2017 году увеличила экспорт продукции АПК на 15% 

Россия в 2017 году увеличила экспорт сельхозпродукции и продовольствия на 15%, 

до $20 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на 

правительственном часе в Совете Федерации в среду. Таким образом, подтвердился 

прогноз, сделанный Минсельхозом ранее. 

По словам министра, вырос экспорт не только зерновых, которые являются 

традиционной экспортной статьёй, но и продукции переработки. 

Министр сообщил, что, по предварительным данным, экспорт подсолнечного масла 

вырос на 28%, до 2,3 млн тонн. "С начала сезона на экспорт вывезено почти 400 тыс. тонн 

сахара, что в 10 раз больше, чем за прошлый сезон, - также сказал он. - Такие возможности 

http://www.dairynews.ru/news/rossiya-v-2017-godu-uvelichila-eksport-produktsii-.html?sphrase_id=796765
http://www.dairynews.ru/news/rossiya-v-2017-godu-uvelichila-eksport-produktsii-.html?sphrase_id=796765
http://www.dairynews.ru/news/rossiya-v-2017-godu-uvelichila-eksport-produktsii-.html?sphrase_id=796765
http://www.dairynews.ru/news/rossiya-v-2017-godu-uvelichila-eksport-produktsii-.html?sphrase_id=796765
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для нас открылись благодаря рекордному урожаю сахарной свёклы - мы собрали более 51 

млн тонн и вышли на первое место в мире по производству свекловичного сахара". 

По словам Ткачева, экспорт свинины вырос в 1,5 раза, до 21 тыс. тонн, мяса птицы - 

на 40%, до 130 тыс. тонн. 

Министр также заявил, что с открытием рынка Китая экспорт этой 

сельхозпродукции может увеличиться кратно. 

 

 

В 2017 году РСХБ выдал заемщикам АПК 1,1 трлн рублей 

По итогам работы в 2017 году Россельхозбанк направил на поддержку 

отечественного агропромышленного комплекса 1,1 трлн рублей, что на 7% превышает 

аналогичный показатель 2016 года, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу 

РСХБ. 

Значительные объемы заемных средств были выданы предприятиям 

растениеводства – 190 млрд рублей, предприятиям пищевой и перерабатывающей 

промышленности – 175 млрд рублей и предприятиям животноводства – 121 млрд рублей. 

При этом из общего объема выдач 237 млрд рублей было направлено на инвестиционные 

цели. 

В прошлом году Банк оказал значительную поддержку отрасли в рамках программы 

льготного кредитования АПК. По состоянию на 01.01.2018 аграриям из различных 

регионов страны было предоставлено финансирование на льготных условиях по ставке 

не выше 5% годовых на сумму порядка 211 млрд рублей.  

 

 

Ритейлеры РФ просят не запрещать им возврат продуктов 

Ритейлеры в комментарии ria.ru заявили, что сами постепенно избавляются от 

механизма возврата нереализованной продукции поставщикам, поэтому предлагают не 

запрещать возврат продуктов законодательно, а развивать саморегулирование в этой 

сфере, пишет The DairyNews. 

Напомним, группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной 

Яровой внесла во вторник на рассмотрение палаты законопроект о запрете возврата 

нереализованных продуктов. Инициатива поддержана Минсельхозом, объединениями 

сельхозтоваропроизводителей, ФАС и Роспотребнадзором. 
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Документом предлагается внести изменения в закон о развитии сельского хозяйства 

и в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в России. 

Первое изменение касается основных направлений государственной аграрной 

политики: в нее предлагается включить содействие расширению доступа российских 

сельхозпроизводителей на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, предлагается внести поправки в закон "О торговле". Сейчас по закону 

торговым сетям и поставщикам запрещается, в частности, навязывать своим 

контрагентам условие возврата поставщику продуктов питания, не проданных в течение 

определенного срока, за исключением случаев, когда возврат таких товаров допускается 

или предусмотрен законодательством.  

Поправки от группы Яровой предполагают ввести в закон внести более жесткое 

положение: сетям и поставщикам вообще запретят заключать договоры, содержащие 

условие возврата поставщику продуктов, которые не были проданы за определенный 

срок. 

В АКОРТ отметили, что поддерживают власти, но избранный депутатами подход и 

инструментарий по мнению отраслевого объединения "дублируют существующие 

запреты, не создавая конструктивной альтернативы механизму саморегулирования и не 

привнося что-то действительно востребованное рынком и его участниками". 

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил, что "в 

качестве доказательства данного тезиса можно привести первую редакцию закона о 

торговле, которая уже содержит подобный запрет. В результате законодательного запрета 

возвраты ныне оформляются как обратная реализация товара и продолжают существовать 

на рынке". 

В X5 подчеркнули, что отказались от возврата хлебобулочной продукции летом 2017 

года. Представитель Metro ранее в комментарии The DairyNews подчеркнул, что рынок 

должен принимать решение по вопросу возврата самостоятельно. Как следует из 

материала РИА-Новости, представители "Ленты" новые предложения депутатов 

касательно закона "О торговле" не поддержали. 

 

 

 

 

http://www.dairynews.ru/news/irina-yarovaya-vnesla-v-gosdumu-zakonoproekt-o-zap.html?sphrase_id=796729
http://www.dairynews.ru/news/irina-yarovaya-vnesla-v-gosdumu-zakonoproekt-o-zap.html?sphrase_id=796729


9 
 

Медведев проведет совещание о совершенствовании законодательства о 

сельхозземлях 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о совершенствовании 

законодательства о сельскохозяйственных землях. Об этом сообщили в пресс-службе 

кабмина. 

В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского 

хозяйства Александр Ткачев, представители министерств, а также главы регионов. 

Вопросы, связанные с землями сельхозназначения, часто обсуждаются на 

совещаниях у премьера, посвященных аграрной тематике. В частности, эта тема 

поднималась и на совещании, которое глава кабмина провел в сентябре 2017 года в 

Адыгее. По его итогам Медведев поручил ряду министерств и Банку России проработать 

вопрос о создании института, способствующего эффективному вовлечению в оборот 

участков земель сельхозназначения. 

В ушедшем году сразу несколько законодательных инициатив кабмина были 

связаны со стимулированием эффективного использования и оборота таких земель. В 

частности, в октябре в Госдуму был направлен проект закона, упрощающего 

кредитование под залог сельхозземель. Документ предусматривает возможность 

удовлетворения требований залогодержателя по кредитам, обеспеченным такими 

участками в качестве залога, во внесудебном порядке, исключает запрет на обращение 

взыскания на земельный участок до истечения периода сельскохозяйственных работ (с 

сохранением права на уборку урожая за залогодателем) и исключает возможность 

отсрочки судом реализации заложенного участка на срок до 1 года. 

 

 

Стоимостной объем импорта молочной продукции в декабре 2017 года 

увеличился на 23,3% 

Как следует из данных ФТС, в 2017 году импорт товаров из стран дальнего 

зарубежья в стоимостном выражении составил 202 283,5 млн. долларов США и по 

сравнению с 2016 годом вырос на 24,3 процента. При этом стоимостной объем ввоза 

молочной продукции вырос в декабре 2017 года на 23,3%, пишет The DairyNews. 

В целом в декабре в группе продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья увеличился импорт овощей в 1,7 раза, табака – в 1,5 раза, масла растительного – на 

46,2 процента, зерновых культур – на 45,1 процента, фруктов – на 39,8 процента, рыбы – 
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на 27,6 процента, молочных продуктов – на 23,3 процента, мяса и субпродуктов – на 22,2 

процента, тогда как стоимостной объем ввоза алкогольных и безалкогольных напитков 

сократился на 15,4 процента, сахара – на 1,6 процента.  

Объем импорта в декабре 2017 года относительно декабря 2016 года импорт из стран 

дальнего зарубежья увеличился на 25,7 процента. 

В импорте продовольственных товаров выросли закупки овощей на 28,9 процента, 

растительного масла – на 28,3 процента, сахара – на 25,3 процента, рыбы – на 20,6 

процента, фруктов – на 19,7 процента, алкогольных и безалкогольных напитков – на 12,1 

процента. 

  

При этом ввоз табака сократился на 31,4 процента, молочных продуктов – на 23,0 

процента, мяса и субпродуктов – на 9,6 процента, зерновых культур – на 8,0 процентов. 

The DairyNews напоминает: по оперативным данным ФТС России (без учета 

торговли со странами ЕАЭС) в 2017 году по сравнению с предыдущим годом импортные 

поставки сыра увеличились на 17,6% до 28,9 тыс. тонн.  

 

 

95% посевов озимых в России находятся в хорошем состоянии – 

Минсельхоз 

В настоящее время состояние около 95% посевов озимых культур в России 

оценивается как хорошее. Об этом 16 января на заседании комитета по АПК Совета 

Федерации заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов. 

 «Вместе с тем, нас не радуют прогнозы Гидрометцентра. Мы видим, что в ряде 

регионов есть определенные риски, но надеемся, что мы их преодолеем», - добавил он. 

Также Д.Хатуов напомнил, что в 2017 г. озимыми культурами под урожай 2018 г. в 

России было засеяно 17,4 млн. га, при этом сев был проведен «достаточно качественно». 

Что касается ярового сева, то его, по прогнозам министерства, в т.г. планируется 

провести на 53,4 тыс. га. 

«В частности, площади под ячменем будут увеличены на 102 тыс. га, под 

зернобобовыми культурами - на 147 тыс. га. Также необходимо увеличить площади под 

кормовыми структурами», - уточнил первый замминистра. 

 

http://www.dairynews.ru/news/postavki-syra-v-rf-iz-dalnego-zarubezhya-v-2017-go.html?sphrase_id=796554
http://www.dairynews.ru/news/postavki-syra-v-rf-iz-dalnego-zarubezhya-v-2017-go.html?sphrase_id=796554
http://www.dairynews.ru/news/postavki-syra-v-rf-iz-dalnego-zarubezhya-v-2017-go.html?sphrase_id=796554
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Минздрав заявил об отсутствии понятия «вредный продукт» в стратегии 

ЗОЖ 

Главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, глава ФГБУ 

«НМИЦ Кардиологии» Сергей Бойцов заявил об отсутствии понятия «вредный продукт» 

в нынешней стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). При этом 

информация о вреде должна быть указана на упаковке, отметил Бойцов. 

В стратегии нет слов «вредный» и «полезный» <...> в самой первой версии стратегии 

были эти слова, но это была неудачная калька с английского текста. Мы 

сориентировались и убрали, давно уже нет этого понятия», — сказал Бойцов. 

По его словам, в стратегии есть понятие продуктов, способствующих развитию 

ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертонии. 

Он добавил, что новая стратегия по формированию здорового образа жизни должна 

была быть принята еще в 2017 году. Однако этого не было сделано, так как документ не 

был согласован Минэкономразвития и Минкомсвязи, в том числе и из-за спорных 

формулировок. 

Бойцов отметил, что производители соков, мясо-молочной и другой продукции 

данную инициативу не поддержали. Представитель Минздрава выразил надежду, что 

согласование «произойдет по крайней мере в это полугодие». 

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики 

и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом 

РФ. В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, 

табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формирование 

приверженности к здоровому питанию. Для приверженности к здоровому питанию в 

целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как 

сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, 

газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания. 

 


