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«The DairyNews» 19.01.2018 

Органическому сельскому хозяйству обеспечен десятикратный рост 

в ближайшие 5 лет 
Правительством одобрен законопроект об органическом сельском 

хозяйстве.  Складывается благоприятная ситуация для взрывного роста рынка после 

принятия законопроекта Государственной Думой. В ближайшие годы мы увидим рост 

числа производителей, а также, пропорционально, будут развиваться смежные сферы 

– сертификация, средства производства, рынок биологических средств защиты 

растений и биоудобрений, обучение, агроконсалтинг, пишет The DairyNews со 

ссылкой на пресс-службу Союза органического земледелия. 

По данным исследования Союза органического земледелия, 30% отечественных 

сельхозпроизводителей готовы переходить на производство органической продукции 

при гарантированных заказах. Рентабельность в органическом сельском хозяйстве в 

российских условиях доходит до 100%. Так, по оценкам и опыту члена Союза 

органического земледелия, компании «Сибирские органические продукты», 40-50% - 

та рентабельность, на которой сегодня можно работать в данной сфере. Это намного 

выше средней рентабельности по отрасли. 

Спрос мировых трейдеров на российскую органическую продукцию намного 

превышает предложение, продукции не хватает. Заказы в Союз органического 

земледелия поступают из Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии, 

Канады, Италии. Наценка на органическую продукцию составляет 30-100%. 

«Мы очень рады, что многолетняя работа большого числа профессионалов и 

экспертов  дала результат – получено положительное заключение Правительства РФ 

на законопроект об органической продукции. Мы очень надеемся, что в 

законопроекте, который будет внесен в Государственную Думу, будут учтены все 

предложения от реального сектора, которые мы представляли в Минсельхоз РФ. 

Закон об органическом сельском хозяйстве позволит добросовестным 

сельхозпроизводителям дистанцироваться от фальсификата, а потребителям быть 

уверенными, что они покупают качественные органические продукты. Теперь мы 

можем уверенно двигаться к цели стать самым крупным производителем и 

экспортером органической продукции в мире», - говорит Председатель Правления 

Союза органического земледелия Сергей Коршунов. 

Органическое сельское хозяйство – это игра в долгую. По данным Evromonitor, 

органические продукты вошли в топ-10 мировых потребительских трендов. 

Международный рынок органической продукции составляет 80 млрд. долларов США 

и, по прогнозам, будет расти на 15% ежегодно. Соединенные Штаты являются 

ведущим рынком органической сельскохозяйственной продукции с 35,8 млрд евро, за 

ней следуют Германия (8,6 млрд. евро) и Франция (5,5 млрд евро), Китай (4,7 млрд. 

евро). Наиболее высокие расходы на органические продукты на душу населения в 

Швейцарии (262 евро) и Дании (275 евро). Основной тормозящий фактор роста 

органического сельского хозяйства в мире – отсутствие подходящих земельных 

ресурсов, что дает большие перспективы для России, где более 20 млн га земли не 

получали агрохимикатов более 3 лет и могут быть пригодны для введения в оборот 

как органические.  

Сейчас в России около 70 сертифицированных по международным стандартам 

сельхозпроизводителей. Из них 39 в сфере растениеводства, 9 животноводство, 3 – 

дикоросы. Рынок органических продуктов России составляет 120 млн. долларов 
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США, 2% сельхозземель (246 тыс га) сертифицированы как органические по 

международным стандартам. Более 90% сертифицированной органической 

продукции в России – импортная. На российском рынке прибыль получают 

производители органической продукции, сумевшие наладить производство полного 

цикла, включая переработку продукции. Разница в маржинальности по сравнению с 

традиционным продуктом  доходит до 80%. 

Органическое сельское хозяйство практикуется в 179 странах мира, из них в 87 

странах действуют специальные законы в данной сфере. На постсоветском 

пространстве законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Казахстане, 

Молдове, Армении, Грузии. В нашей стране региональные законы об органическом 

сельском хозяйстве приняты в Ульяновской области, Воронежской области и 

Краснодарском крае.  

 

 

«Интерфакс» 19.01.2018 

Данкверт: поставщики продовольствия из ЕС не смогут сразу 

вернуться на рынок РФ в случае снятия продэмбарго 
Поставщики продовольствия из ЕС не смогут сразу вернуться на рынок России 

в случае отмены продовольственного эмбарго. 

"Торговля сразу восстановиться не сможет, ее не было три года, мы не знаем, 

какие изменения произошли на предприятиях, кто их собственники в настоящее 

время, как проводятся исследования", - заявил руководитель Россельхознадзора 

Сергей Данкверт журналистам в четверг в Берлине. 

 

По его словам, к возобновлению торговли надо готовиться заранее. Российская 

сторона предлагала европейским коллегам проанализировать результаты инспекций 

ряда европейских производителей. "У нас есть немало претензий, мы не можем 

принимать гарантии ветслужб ряда стран и под них включать предприятия в списки 

поставщиков. А таких стран немало, это и Германия, и Нидерланды, и Чехия, и 

Испания, и Латвия, и Франция", - сказал он. 

При этом он сообщил, что в настоящее время в списке поставщиков из ЕС в РФ 

и страны ЕАЭС значатся 4 537 европейских предприятий, 92% из них включены в эти 

списки под гарантии ветслужб своих стран. Право на поставки в ЕС имеют 592 

российских предприятия, из которых 529 - поставщики рыбы. "То есть Европа берет 

только то, что ей нужно, остальное ее не интересует", - сказал он. 

"Поэтому мы говорим: если вы ужесточаете свои подходы (к поставкам 

продукции из РФ - ИФ), мы не имеем оснований либерализовать ваши гарантии. Мы 

будем требовать, чтобы все гарантии, которые даны раньше, были подтверждены. 

Есть страны, которые способны сделать это быстро, есть те, которые не способны на 

это", - сказал глава Россельхознадзора. 

Как считает С.Данкверт, проблема заключается еще и в том, что европейские 

коллеги практически не общаются с Евразийской комиссией. 

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении 

продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в 

список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям 

Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. 
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Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 

2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 

года. Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, 

рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное 

эмбарго распространено на соль, с 27 октября 2017 года - на живых свиней. 

 

 

«The DairyNews» 19.01.2018 

Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик 

высказалась по применению штрафов 
На XV заседании Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик 

приняла ряд решений, направленных на детализацию добросовестных практик 

реализации мероприятий по продвижению потребительских товаров, регламентацию 

применения торговыми сетями и поставщиками штрафных санкций и др., сообщили 

The DairyNews в Руспродсоюзе. 

Комиссия в частности вынесла решение, что практика заключения 

дополнительных соглашений к договору поставки, изменяющих его существенные 

условия, ухудшающих положение одной из сторон и содержащих нарушения 

принципов и норм Кодекса добросовестных практик, является недобросовестной. 

Также принято решение считать недобросовестной практику навязывания 

контрагенту партнера по рекламным, маркетинговым, мерчендайзинговым, 

логистическим и прочим услугам и/или необоснованного ограничения возможности 

контрагента выбрать партнера по рекламным, маркетинговым и мерчендайзинговым, 

логистическим и прочим услугам. 

Кроме того, для повышения эффективности взаимодействия между торговыми 

сетями и поставщиками потребительских товаров Комиссия по применению Кодекса 

добросовестных практик дополнила принятое ранее решение по типовой ситуации 

«Информирование контрагента о штрафных санкциях» следующими пунктами: 

Считать добросовестной практику формирования торговыми сетями и 

поставщиками эффективного механизма уведомления контрагента о применении 

штрафных санкций, их величине и причинах применения (нарушенных условиях 

договора) в разумные и согласованные сторонами сроки, а также проведения 

регулярных сверок взаимных расчетов с направлением контрагенту документа, 

включающего информацию о примененных в отчетном периоде штрафных санкциях 

и причинах их применения (нарушенных условиях договора), и получения 

подтверждения получения данного документа от контрагента, которому выставлены 

штрафные санкции. 

Считать недобросовестной практику применения штрафных санкций в отношении 

прошедших периодов, если выставляющая требования о применении штрафных 

санкций сторона знала о нарушении договора, которое предполагает применение 

штрафных санкций, но в разумные сроки не информировала контрагента, которому 

выставляются штрафные санкции. 

Кроме того Комиссия считает недобросовестной практику отсутствия в договоре 

поставки пункта, указывающего на срок размещения торговой сетью у поставщика 

первого заказа и считать добросовестной практику установление неустойки за 

отсутствие заказа в установленный в договоре поставки срок 
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Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов 

прокомментировал решения Комиссии: "Возможность совмещения государственного 

надзора и саморегулирования бизнеса позволяет создать эффективный механизм, 

направленный на цивилизованное развитие сектора розничной торговли в России. Это 

подтверждает многолетний опыт существования Кодекса добросовестных практик и 

Комиссии по его применению, деятельность которой базируется на принципах 

взаимного уважения и добросовестного поведения участников рынка. Очень важно, 

чтобы положения Кодекса соблюдались всеми присоединившимися к нему отраслями 

и игроками на рынке нашей страны". 

 "Вопрос штрафных санкции в договорах стал волновать участников рынка 

достаточно сильно и то, что нормами саморегулирования теперь детально 

регламентируются процедуры своевременной сверки и согласования сумм таких 

взаимных претензий - важно для минимизации конфликтных ситуаций ", - отметил 

Руководитель АНО "Российская система качества" Максим Протасов. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 19.01.2018 

Достижения в российском сельском хозяйстве соседствуют с явными 

провалами. 
Вчера производители огурцов похвастались победой в конкурентной борьбе с 

импортом. Отечественные помидоры также увеличивают долю на рынке. Совершенно 

иначе обстоит дело с молоком. Его производство в стране не растет. И перспективы 

восстановления отрасли ухудшаются. Еще недавно Минсельхоз обещал 

ликвидировать дефицит отечественного молока за 5–7 лет, а теперь чиновники 

называют уже другой срок – 10 лет. 

Господдержка сельхозпроизводителей не способствовала достижению целевых 

показателей программы по развитию сельского хозяйства, сообщила неделю назад 

Счетная палата РФ. В 2015–2016 годах на поддержку растениеводства было 

израсходовано более 130 млрд руб. в рамках четырех подпрограмм программы 

развития сельского хозяйства. Но оказанная помощь не способствовала достижению 

целевых индикаторов госпрограммы. Было выполнено только 6 из 19 показателей по 

импортозамещению, отмечают в ведомстве Татьяны Голиковой. Несмотря и на 

значительную господдержку элитного семеноводства, отечественное сельское 

хозяйство продолжает находиться в зависимости от иностранного селекционного 

материала, в том числе при производстве сахарной свеклы – на 76%, кукурузы – на 

25% и овощных культур – на 23%. 

Однако сами аграрии умеют подобрать более удобные показатели, которыми 

можно продемонстрировать успехи в импортозамещении. 

«По огурцам импорт в 2018 году мы сводим к минимуму, я думаю, что он будет 

на уровне 10%, 90% огурцов мы будем производить сами», – заявил вчера президент 

Плодоовощного союза Сергей Королев. Как он считает, тепличное овощеводство 

является «хорошим примером того, как можно объединить усилия государства и 

бизнеса для того, чтобы поднять производство». По его словам, за последние три года 

объем инвестиций только в строительство тепличных комплексов составил 170 млрд 

руб. При этом 30 млрд руб. в этом показателе приходится на субсидии государства. 

«Это говорит о том, что бизнес откликнулся, поверил государству, а государство 

поверило бизнесу», – отметил Королев. За это время было введено 778 га теплиц, их 
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площадь увеличилась почти до 2,6 млн га. Объем производства тепличных овощей по 

сравнению с 2012 годом увеличился на 71%. 

«По томатам ситуация хуже, в прошлом году на собственное производство 

пришелся 41%, хотя начинали с доли собственного производства в 17% в 2012 году, 

– объяснил Королев. – Мы предполагаем, что в ближайшие три-четыре года по 

томатам произойдет практически полное импортозамещение и мы выйдем на 

показатели 85–90% собственного производства». 

Если с импортозамещением огурцов Минсельхоз справляется, то этого никак не 

скажешь о производстве молока. Ведомству Александра Ткачева никак не удается 

создать условия для увеличения суммарных надоев. В прошедшем году производство 

молока осталось на уровне 2015 года – 30,7 млн т. 

Между тем два года назад глава Минсельхоза объявил, что дефицит молока в 

России достигает 8 млн т. И, по тогдашним прогнозам министра, с помощью 

господдержки дефицит можно ликвидировать за 5–7 лет. 

«Пока не удается обеспечить замещение импорта в молочной отрасли. Падение 

импорта за период 2013–2016 годов не компенсировалось ростом производства 

молока», – сообщил Ткачев в ответ на депутатский запрос об успехах 

импортозамещения. 

Темпы прироста производства молока останутся на уровне 3% в год, надеются в 

Минсельхозе. Откуда взяты основания для таких надежд – не вполне понятно. Ведь 

такого устойчивого роста производства в последние годы не наблюдалось. Но даже 

при таком сверхблагоприятном прогнозе «на полное замещение импорта потребуется 

не менее 9–10 лет», признают сегодня в Минсельхозе. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 19.01.2018 

Скот перестает быть выгодным. 
Льготы на кредитование в сельском хозяйстве есть, но в основном их получают 

крупные предприятия, до мелких они не доходят. Фактически 70% всех кредитов 

получают несколько крупных агрохолдингов. Генеральный директор медиа-группы 

«Крестьянские ведомости», председатель оргкомитета Ассоциации аграрных 

журналистов Игорь Абакумов рассказал в интервью ПРОВЭД о ситуации в мясной 

отрасли России. 

– Игорь Борисович, как сегодня обстоит дело с производством мяса в 

России? 
– У нас перепроизводство мяса птицы. И уже даже можно говорить о 

перепроизводстве свинины – небольшое, но есть. Пора думать об экспорте. У 

экспорта свинины есть свои особенности: в связи с религиозными особенностями 

населения его употребляют не везде. Но при хорошем маркетинге можно поставлять 

его и в мусульманские страны, например, в Индонезию или Турцию, поскольку там 

ведь есть еще и не мусульманское население. Для успешных поставок свинины нужна 

более тонкая настройка маркетинга. 

– А что с говядиной? 
– Говядина производится, и достаточно много. Например, производится 

мраморная говядина. Однако далеко не всякий российский житель может ее купить. 

Даже средний класс, например, в Москве, ее не каждую неделю покупает. Это 

премиум-продукт. Ее производство замышлялось в так называемые «тучные годы», 
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когда у нас нефтяные цены шли вверх. Но реализация проекта пришлась на «тощие 

годы», когда упала покупательская способность. Вместо того, чтобы купить 

мраморную говядину, люди покупают курицу с кожицей – подешевле. Говядину стало 

некуда девать: она производится, а покупать некому. Быки пасутся – не резать же их 

– на лугах Брянской, Белгородской, Воронежской, Липецкой области. Мраморное 

мясо есть. 

– И что же делают производители в этой ситуации? 
– Производители начинают искать рынки сбыта: ОАЭ, страны Персидского 

залива, Япония. С одной стороны, это дает повод гордиться уровнем нашего сельского 

хозяйства, а с другой, вызывает вопросы: а много ли этого мяса потребляет наше 

население? Либо патриотический восторг следует за этим вопросом, либо глубокий 

экономический анализ. 

– То есть для роста производства мяса нужен рынок сбыта? И только? 
– Было бы, конечно, хорошо, если бы у нас лучше шли позиции в 

животноводстве. У нас падает поголовье скота, оно сокращается, и по этой причине 

не растет производство молока. С другой стороны, у нас не растет производство 

молока, потому что население перестает его покупать в силу того, что перестает этому 

молоку доверять, поскольку очень много фальсификата. Стало так много 

фальсификата, что люди просто перестают доверять продукту, который лежит на 

полке: то ли это молоко, то ли просто белый напиток. 

– Почему падает поголовье скота? 
– Дело в том, что существуют очень серьезные ограничения на кредитование 

сельского хозяйства. Скот перестает быть выгодным. Льготы на кредитование есть, 

но основные льготы получают крупные предприятия. Мелкие их не получают. 

Декларируется, конечно, что все получают, все в равном доступе. Но фактически 70% 

всех кредитов получают несколько крупных агрохолдингов. Физически нет денег в 

казне для того, чтобы финансировать сельское хозяйство. Просто физически нет. 

– Что-то конкретное пообещали власти в 2018 году труженикам АПК? 
– Обещалок у нас всегда много. Обещали, что у нас не будут трогать социальную 

сферу села, то есть средства, выделенные на это. В результате у нас от социальной 

сферы остались рожки да ножки. Помимо того, что финансирование сократили, ее 

еще и оптимизировали. Сейчас для того, чтобы роженице попасть в больницу, нужно 

проехать в среднем под 70 километров. Можно не только родить, но и выкормить 

ребенка. По нашим-то дорогам. Для того чтобы сходить в школу, нужно пройти 15 

километров в среднем по стране. 

– Считается, что у нас высокая технологическая оснащенность. Могут 

появиться «лишние люди», даже на селе, об этом не так давно говорил мэр 

Москвы Сергей Собянин. 
– У нас не так все хорошо с оснащенностью. Например, оснащенность 

промышленными доильными роботами – это доли процента. Робот удобен – не пьет, 

не прогуливает, не нуждается в школе и в детских садах, ему не нужны дороги. Но 

сам по себе робот не заменяет человека. Управляет им все равно человек. Человек 

принимает решения, и, в конце концов, именно человек ремонтирует робота. 

На селе нет лишних людей. Это в Москве лишние люди. А Москва ведь ничего 

не производит, но 80% всех денежных средств крутится в столице. Потому что 

большинство предприятий, которые производят что-то в регионах, налоги платят в 

Москве. Их штаб-квартиры находятся в Москве, потому что здесь легче решать 
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вопросы. В Москве находятся органы власти. Здесь можно договориться о кредитах в 

крупных банках, о субсидировании процентных ставок, можно лоббировать принятие 

законов. В регионах ничего этого сделать нельзя. 

Москва на перекладку плитки потратила около 20 миллиардов рублей. А 20 

миллиардов рублей – это аграрный бюджет года по всей стране. Страшные цифры, 

если вдуматься. 

 

 

 

«Российская Газета» 18.01.2018 

Эксперты усмотрели в новой инициативе Яровой попытку запретить 

запрещенное 
The DairyNews напоминает: 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. 

После этого стало известно, что 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.  

Об идее запретить рознице возвращать поставщикам непроданную продукцию 

Ирина Яровая начала говорить еще год назад. Эта инициатива стала продолжением 

депутатской линии по ужесточению правил работы для продуктового ритейла. Ведь 

именно Яровая весной 2016 года - под конец работы шестого созыва Государственной 

Думы - инициировала принятие поправок к закону о торговле. Тогда размер премий 

для торговых сетей от поставщиков (ретробонусов) ограничили 5%, причем в эту 

величину включили также оплату логистических, маркетинговых и рекламных услуг 

сетей производителям, которая в предыдущей редакции закона не ограничивалась. 

Законодатели рассчитывали таким образом защитить поставщиков. На деле, по 

словам самих производителей, инициатива оказала неоднозначное влияние на бизнес-

процессы, коснувшись прежде всего именно малого и среднего бизнеса. Так, 

представители Национального союза производителей молока "Союзмолоко" 

отмечали, что если ранее малые и средние производители могли пользоваться 

логистическими и маркетинговыми услугами ритейлеров, то после изменения закона 

небольшим поставщикам пришлось самим организовывать транспортировку и 

продвижение их продукции, что нередко выходило дороже, чем раньше. В 

сложившейся ситуации в выигрыше остались только крупные производители и 

поставщики, способные самостоятельно устроить свою логистику и выделить 

рекламный бюджет. 

Потом настало время разобраться с возвратами. Изначально предложение об их 

запрете подразумевало только хлебобулочную продукцию, но союзы хлебопеков и 

ассоциации крупнейших торговых сетей благополучно договорились о переходе на 

безвозвратную основу за счет повышения точности заказа. 

Чтобы идея запретить возвраты не утратила актуальность, ее пришлось 

трактовать расширительно, учитывая и другие виды продукции, и она вновь 

вернулась в "повестку дня". 

http://www.dairynews.ru/news/irina-yarovaya-vnesla-v-gosdumu-zakonoproekt-o-zap.html?sphrase_id=796472
http://www.dairynews.ru/news/irina-yarovaya-vnesla-v-gosdumu-zakonoproekt-o-zap.html?sphrase_id=796472
http://www.dairynews.ru/news/riteylery-rf-prosyat-ne-zapreshchat-im-vozvrat-pro.html?sphrase_id=796472
http://www.dairynews.ru/news/riteylery-rf-prosyat-ne-zapreshchat-im-vozvrat-pro.html?sphrase_id=796472
http://www.dairynews.ru/news/riteylery-rf-prosyat-ne-zapreshchat-im-vozvrat-pro.html?sphrase_id=796472
http://www.dairynews.ru/news/riteylery-rf-prosyat-ne-zapreshchat-im-vozvrat-pro.html?sphrase_id=796472
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Впрочем, в абсолютных цифрах масштаб проблемы крайне незначителен. По 

экспертным оценкам, в 2017 году торговые сети возвращали поставщикам не более 

0,5% от общего объема реализуемых товаров. 

Примечательно, что условия возврата товара поставщикам и связанные с этими 

действиями ограничения уже давно урегулированы базовым законодательством. Так, 

товары могут вернуться к поставщику только в пределах срока их годности в случае 

выявления брака, либо если производитель сам в этом заинтересован. А 

нереализованные продукты с истекшими сроками годности возвращать кому-либо 

вообще запрещено, они подлежат утилизации. 

Озвученная во вторник инициатива Ирины Яровой привлекла внимание 

общественности, но для экспертов неожиданностью не стала. Политические 

комментаторы полагают, что настоящая цель законопроекта заключается в создании 

резонанса вокруг его авторов. Директор Центра политического анализа Павел 

Данилин отметил: "Последнее предложение Ирины Яровой я не назвал 

бы  инструментом решения каких-либо проблем. В действующем законодательстве 

прописаны все нормы по возвратам и другим аспектам взаимоотношений торговых 

сетей и поставщиков". 

С ним соглашается директор Института политических исследований Сергей 

Марков, отмечая, что иные законопроекты, продвигаемые депутатами 

Государственной Думы, при внешнем соответствии их заявленным целям, не всегда 

обоснованы. "Попытка сыграть против торговых сетей в пользу малого и среднего 

бизнеса может обернуться ухудшением ситуации в том числе и для последних. Как 

говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Кроме того, до сих пор остается 

открытым вопрос, для чего нужны излишние регулятивные инициативы, если все 

аспекты взаимоотношений ритейла и поставщиков в части возврата продуктов уже 

регламентированы законодательно", - заключил он. 

 

 

«Финмаркет» 18.01.2018 

В СовФеде предлагают восстановить объемы агрострахования с 

господдержкой или перейти на прямые компенсации потерь из бюджета 
Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров предложил либо 

восстановить объемы агрострахования с господдержкой, либо отменить специальный 

закон на эту тему в РФ и заменить институт страхования рисков на порядок прямого 

бюджетного финансирования потерь урожая и поголовья скота. 

Обсуждение этой темы развернулось в ходе "правительственного часа" в 

верхней палате парламента в среду. Заседание было посвящено вопросам развития 

сельхозотрасли в РФ, на нем сенаторы заслушали доклад министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева. 

"В развитии АПК сегодня происходят поистине исторические достижения, - 

заявил в ходе обсуждения темы Н.Федоров. - Но и проблем остается немало. Сегодня, 

по сути, произошло катастрофическое падение объемов агрострахования с 

господдержкой. По данным Минсельхоза, в 2014 году было застраховано 13,4 млн га 

площадей, в 2015 году - 8,6 млн га, в 2016 году - 4 млн га; в 2017 году - 1,1 млн га. За 

последний год мы видим падение в четыре раза! Это очень опасный тренд". 

"Прошу обратить внимание, что в РФ был принят специальный закон о 

страховании с господдержкой. Зачем принимали закон? Либо надо отказаться от 
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господдержки агрострахования и перейти на прямое возмещение из бюджета (но вряд 

ли это годится, поскольку противоречит всей мировой цивилизованной практике), 

либо надо найти решение по спасению этого важнейшего института. Без него 

невозможно развивать сельское хозяйство", - убежден Н.Федоров. 

На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Айрат Хайруллин в интервью, размещенном на региональном сайте 

"Единой России", заявил: "Нельзя говорить о продовольственной безопасности 

страны, о насыщении и стабильности цен продуктового рынка, не защищая интересы 

сельхозтоваропроизводителей" (А.Хайруллин возглавляет рабочую группу Госдумы 

по обсуждению изменений в законодательстве по вопросам агрострахования – прим.). 

"Необходимо, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность обезопасить 

себя и в случае неурожая получить компенсацию. Иначе в лучшем случае в будущем 

они не смогут наращивать производительность, подсчитывая убытки и выравнивая 

ситуацию в своем хозяйстве, в худшем - обанкротятся. Во всем мире ведется 

страхование посевов и животных, и это правильная мера защиты. Кроме того, 

страхование существенно облегчает получение кредитов", - аргументировал свою 

позицию депутат. 

По его словам, заключение Аналитического центра при правительстве РФ и 

Федерального экспертно-правового центра АПК Минсельхоза России, 

подготовленное в середине декабря прошлого года, подтвердило, что 

сельхозтоваропроизводители имеют право на получение господдержки по 

заключенным в прошлом году договорам. Это важно для аграриев страны, считает 

А.Хайруллин. 

Аграриям необходимо защищать свои инвестиции, так как большинство 

регионов находится в зоне рискового земледелия, отметил депутат. 

"Положительным примером может служить опыт уральских аграриев, где за 

последние месяцы прошлого года агрострахование выросло в 12 раз. Рост 

страхования там произошел после неурожаев трех последних лет. Но в целом по 

стране показатель агрострахования критично сократился. Сейчас неопределенность, 

возникшая в результате несоответствия имеющих силу документов, исчезла. При 

сложившейся ситуации в 2017 году было застраховано всего 4% посевных площадей. 

Это было худшим результатом в истории нашей страны", - сделал вывод 

А.Хайруллин. 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 18.01.2018 

Константин Бабкин: «Санкции – не повод уступать рынки нашим 

конкурентам». 
18 декабря прошлого года в России официально началась президентская гонка. За это 

время из выдвинувшихся 38 кандидатов половина сошла с дистанции, а вокруг оставшихся 

разворачиваются споры и скандалы. Лидер «Партии Дела», президент Промышленного 

союза «Новое содружество» и Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин рассказал о 

том, чью президентскую кампанию поддерживает партия, в чём заключается недавно 

принятая ею программа и как должен реагировать российский предприниматель на 

санкции против нашей страны. 
  



12 

 

— На прошедшем в ноябре прошлого года съезде «Партии Дела» была 

принята её экономическая программа. В свете последних событий особенно 

интересны её предложения в налоговой и денежно-кредитной сфере — не могли 

бы вы о них рассказать подробнее? Насколько сильно ваши идеи расходятся с 

нынешней экономической политикой? Например, о том же возвращении 

инвестиционной льготы по налогу на прибыль в правительстве говорили в 

апреле прошлого года. 
— Эта программа разрабатывалась в недрах Совета по промышленному 

развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной 

палаты, который я возглавляю. В конце весны прошлого года она была направлена 

президенту. Действительно, разделы про налоговую и денежно-кредитную политику 

очень важны, но их нельзя рассматривать как нечто отдельное, само по себе. 

Программу важно воспринимать в комплексе, потому что невозможно изменить курс 

в налоговой и денежно-кредитной сфере, не применяя протекционизм, оставаясь 

членом ВТО и платя штрафы. 

Но если вас интересуют два конкретных раздела, то могу сказать, что денежно-

кредитная политика, которая проводится Центробанком, нас не устраивает. Мы, в 

свою очередь, предлагаем следующее. Первое — нужно радикально снизить 

ключевую ставку ЦБ, что позволит сделать кредиты для бизнеса гораздо более 

дешёвыми и доступными. Второе — нужно перестать кошмарить банки, беззаконно 

отзывая у них лицензии и вытесняя людей из этого бизнеса. Мы считаем, что 

банковская система должна быть хорошо развита, в регионах должны создаваться 

местные малые и средние банки. Сейчас политика ЦБ направлена на их ликвидацию, 

на то, чтобы в России осталось лишь несколько крупных госбанков. Третье 

предложение — репатриация золотого валютного резерва. Его нужно вкладывать не 

в американские ценные бумаги — тем более американцы являются нашими 

геополитическими конкурентами. История показывает, чем это оборачивается — 

Америка замораживала активы Ливии, сейчас похожая ситуация складывается у 

Казахстана — его счета на сумму $22,6 млрд заморозил нью-йоркский 

банк (The New York Bank Mellon — прим.). Мы считаем, что неправильно подвергать 

такому риску деньги, тяжёлым трудом заработанные российскими 

налогоплательщиками. 

Что же касается налоговой политики, то сейчас она направлена на то, чтобы 

забрать, высосать из экономики как можно больше денег, не обращая внимания на 

последствия. Мы считаем, что налоговая система должна иметь кроме задачи 

пополнения бюджета стимулирующую функцию. Мы предлагаем радикально снизить 

налоги, причём так, чтобы в выигрыше оказались предприятия, которые занимаются 

несырьевым производством и вкладывают деньги в его развитие. Естественно, 

необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения вместо плоской. Это 

подтолкнёт людей покупать отечественные товары, не выводить деньги из страны, а 

вкладывать их в развитие предприятий и создание рабочих мест. Также мы 

предлагаем не проводить налоговый манёвр, как сейчас это делает правительство — 

то есть постоянно за счёт налоговой системы повышает стоимость энергоресурсов и 

сырья на рынке России, облегчая его вывоз за пределы страны. Налоговая система 

должна стимулировать его внутреннюю переработку и максимально удешевлять 

стоимость. Поэтому мы предлагаем отменить акцизы на производство топлива и 

НДПИ и ввести экспортные пошлины на необработанное сырьё. 
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Ну и ещё раз — надо обязательно применять протекционизм. После вступления 

России в ВТО, да и вообще за последние четверть века, мы сдали наших 

производителей, поставили их в условия неравной конкуренции с зарубежными. 

Поэтому мало кто хочет заниматься производством в России, вследствие чего 

сокращаются рабочие места и понижаются зарплаты. Протекционизм позволит нам 

вернуть деньги в страну и направить их в реальный сектор. Мы предлагаем сделать 

ещё миллион вещей: перестать издеваться над системой образования и культуры, 

больше вкладывать в развитие транспортной инфраструктуры, применять элементы 

планирования в работе правительства… Но стержень нашей программы — это 

развитие производства, на которое должна быть направлена вся экономическая 

политика России. 

— Вы возглавляете партию, которая объединяет представителей реального 

сектора экономики и сторонников, так сказать, социального пути развития 

России. Где вы лично проводите грань между необходимостью государственного 

контроля над крупной промышленностью и свободой рынка? 
— Наша партия не предлагает национализацию — мы считаем, что локомотивом 

развития должна служить частная инициатива. Одновременно с этим должны иметь 

место элементы планирования и государственное регулирование. Государство 

должно создавать комфортные условия для тех, кто производит и создаёт рабочие 

места, задавать целевые ориентиры, не вмешиваясь в механизм работы предприятий. 

Оно должно быть садовником — деревья и кусты растут сами, но за ними должен кто-

то ухаживать. Например, поставлена задача: в ближайшие десять лет необходимо 

направить усилия на развитие речного или воздушного транспорта, или увеличить 

объёмы производства продукции сельского хозяйства и машиностроения. С помощью 

протекционизма, административных решений, налоговой стимуляции, поддержки 

экспорта, подготовки кадров государство должно сделать так, чтобы деньги потекли 

в Россию, помогая производителям достичь этих целей. 

— Современное правительство России последовательно и принципиально 

ведёт политику коммерциализации бюджетной сферы. Это прямо противоречит 

Конституции РФ, говорящей о том, что у нас социальное государство. Видите ли 

вы в этом проблему, и если да — то что делать? 
— Это — следствие господствующей «либеральной» идеологии, которая ставит 

во главу угла заботу о личных интересах, а интересы государства, общества и народа 

провозглашает неважными, вторичными и не представляющими собой великую 

ценность. Такой подход в радикальном современном исполнении приводит к тому, 

что не создаются стимулы для производства в России, страна всё больше 

«подсаживается» на сырьевую иглу и количество рабочих мест сокращается. Масса 

трудоспособных людей оказываются с точки зрения нашего правительства 

нахлебниками (раз уж они не задействованы в производстве нефти и газа) — их 

приходится содержать за счёт государства. Согласно нынешней «либеральной» 

идеологии эти люди (а их большинство) в России лишние. Эта же идеология диктует 

движение к коммерциализации медицины, образования, культуры. 

Мы же, делая упор на развитие производства, подчёркиваем, что оно 

невозможно без вложения в человеческий капитал. Ведь производство — это люди, 

интеллект, квалификация, образование, культура, традиции. Поэтому наша идеология 

человечна — говоря о производстве, мы на самом деле говорим о человеке. 

Производство — это лишь инструмент для развития нашего народа и реализации его 
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потенциала. Для нас главной ценностью является человек — не баррель нефти, не 

деньги на зарубежных счетах и даже не борьба с инфляцией. Государство обязано за 

счёт своих ресурсов обеспечить образование, подготовку, развитие молодёжи, создать 

условия для применения её талантов; нам нужна умная и здоровая нация. Наша 

идеология подразумевает само собой разумеющееся отношение к образованию, 

науке, культуре не как к коммерческой деятельности, а как к необходимым условиям 

развития нашего общества. 

— Чего вы ждёте от президентской кампании? Партия, насколько я знаю, 

не выдвигала своего кандидата и не заявляла открыто о поддержке кого-либо из 

выдвинувшихся. 
— Наша партия находится под серьёзным давлением — нас не пускают на 

выборы выше муниципального уровня, снимали с использованием 

административного ресурса с выборов регионального уровня — в Костроме и на 

Сахалине. На выборы президента мы своего кандидата не выдвинули, однако 

внимательно следим за теми, кто заявил о своих амбициях. Мы считаем, что в 

нынешних условиях экономического кризиса и санкций дискуссия должна идти в 

рамках этой повестки, поэтому хотели бы услышать экономические программы 

претендентов на такую высокую должность. Президентская кампания сама по себе 

является поводом для того, чтобы поднять животрепещущие вопросы. А для нас 

таковым является экономическая политика. Так что мы следим за всеми кандидатами 

и надеемся, что ими будут сказаны разумные слова. 

— Запад подвергает Россию и её бизнес санкциям. Насколько далеко бизнес 

может и должен пойти по солидарности со своим государством - и свернуть свою 

активность в странах, которые вводят санкции против нашей страны? 
— В сельхозмашиностроении мы вообще никак не реагируем: работали и будем 

работать с Крымом, наращивать сотрудничество. Сворачивать из-за этих санкций 

деятельность в других странах, я думаю, неправильно. Если нас оттуда не вытеснят, 

то мы продолжим там работать. Тем более на Западе тоже существуют разные 

взгляды: там есть и оголтелые русофобы, и есть абсолютно разумные люди, которые 

готовы сотрудничать с русскими предпринимателями. Например, недавно мне 

Российско-канадская ассоциация бизнеса вручила награду за многолетнюю 

вовлечённость в укрепление российско-канадских связей. Надо следить за 

политической обстановкой, но продолжать гнуть свою линию и защищать свои 

интересы. Санкции — это не повод уступать рынки нашим зарубежным конкурентам. 

Не надо вздрагивать от окликов из-за океана — со страной, которая отстаивает свою 

позицию и готова сотрудничать с другими на основе обоюдного уважения, готовы 

работать все. 

— Наблюдатели зафиксировали начало экономического роста в России. Вы 

лично его видите? Что нужно, чтобы этот рост стал стабильной и очевидной 

реальностью? 
— В сельхозмашиностроении рост продолжается уже четыре года (в 2,5 раза по 

данным Минпромторга) — в частности, благодаря тому, что в этой отрасли реализуют 

программу «Партии Дела»: есть элементы введения протекционизма, налогового 

стимулирования, подготовки кадров. Конечно, государство может сделать ещё в 50 

раз больше, но определённые успехи в отдельных сферах есть и сейчас. Другое дело, 

что эти шаги робкие, ненадёжные и непостоянные. Меры поддержки 

сельхозмашиностроения на этот год в бюджет заложены, а на следующий — нет, и 
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неизвестно, будет ли его развитие стимулироваться в дальнейшем. В сельском 

хозяйстве защитили рынок свинины, запретив её ввоз из-за рубежа — сейчас ВТО 

подала на Россию в арбитражный суд Евросоюза, требуя ввести торговые санкции 

против нашей страны. Мы не можем быть уверены, что власти не сдадут назад и не 

снимут эти защитные меры. Мы не знаем, сократится или увеличится рынок сбыта 

зерна, комбайнов. Политика ЦБ, налоговая политика остаётся неблагоприятной для 

производителей в России. Так что пока все успехи нестабильны. 

Что нужно, чтобы сделать рост экономики устойчивым вектором развития? 

Взять экономическую программу «Партии Дела и начать её уверенно реализовывать. 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 18.01.2018 

На переработку конопли выделят деньги из госбюджета. 
Половину затрат на строительство и ремонт фабрик по производству тканей из льна 

и конопли возместят из госбюджета. Проект соответствующего постановления 

правительства подготовили в Минсельхозе. По словам экспертов, существующих заводов 

недостаточно, а старые предприятия нуждаются в модернизации. Поддержка от 

государства поможет снизить зависимость от импорта. Сейчас более двух третей льна для 

производства тканей поступает из-за границы. 
Фабрики, производящие ткани из льна и конопли, получат поддержку от 

государства. Оно будет возмещать до 50% всех затрат на реконструкцию и создание 

таких предприятий. Это следует из проекта постановления правительства, 

подготовленного Минсельхозом («Известия» ознакомились с текстом документа). 

В ведомстве подтвердили разработку проекта, добавив, что подобная мера будет 

принята впервые.  

— Проект постановления сейчас находится на утверждении. Ожидается, что он 

будет принят в 2018 году. Необходимые объемы средств, которые будут выделяться 

на эти цели из госбюджета, еще не определены, — сообщили «Известиям» в 

Минсельхозе. 

В документе ведомства говорится, что господдержка будет распространяться на 

предприятия, которые начали строить или модернизировать в последние три года. 

Предусмотренная мера станет одним из шагов по замещению импорта. Она будет 

способствовать повышению «конкурентоспособности российской сельхозпродукции 

на внутреннем и внешнем рынках». 

Директор ассоциации коноплеводов Юлия Дивнич рассказала, что сейчас 

разрешено возделывать 26 сортов этого растения. 

— С выращиванием конопли сейчас всё не так плохо. Если в 2016 году под 

нею было 2,5 тыс. га, то в 2017 году — уже 7 тыс. га. Но перерабатывающих 

мощностей катастрофически не хватает. Поэтому мы полностью поддерживаем 

предлагаемую Минсельхозом меру по строительству новых фабрик, — отметила она. 

В России конопля возделывается в пяти регионах — это Орловская, Пензенская 

и Новосибирская области, Республика Мордовия и Алтайский край. Из конопли 

получают пеньку — прочные волокна, применяемые в производстве мешковины и 

парусины. Кроме того, ее могут смешивать с хлопком и льном при изготовлении 

тканей для повседневной одежды. 

По данным Агентства по производству и первичной обработке льна и конопли, 

в России сейчас только шесть пенькоперерабатывающих фабрик. Предприятий, 
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работающих со льном, значительно больше — их порядка 70. При этом более чем две 

трети всего льна для тканей в России — это импорт. 

— Спрос на лубяные культуры растет. В связи с этим Союзлегпром был среди 

инициаторов программы по господдержке отрасли, — рассказал «Известиям» 

президент организации Андрей Разбродин.  

По его словам, объем производства льноволокна сейчас составляет около 30 тыс. 

т в год. Это в два раза меньше показателя 1980-х годов — периода расцвета этой 

отрасли. И одна из причин ухудшения дел в том, что не хватает перерабатывающих 

предприятий. 

— Тем временем экологические преимущества продукции из льна способствуют 

развитию отрасли во многих странах. Причем с различными формами господдержки. 

Что характерно и для таких вроде бы «не льняных» стран, как КНР, Турция, Индия, 

Марокко, Индонезия, Шри-Ланка и Италия, —  рассказал Андрей Разбродин.  

Он добавил, что господдержка льняного комплекса растет и в Белоруссии: по 

посевным площадям и объемам выработки льноволокна она сейчас опережает 

Россию. Именно эти страны — основные поставщики в РФ льна и продуктов его 

переработки. 

Нехватка отечественного сырья подтолкнула Минсельхоз к созданию 

дополнительных стимулов для роста отрасли. Ее включили в госпрограмму по 

развитию сельского хозяйства до 2020 года. Мера по возмещению половины затрат 

на строительство новых фабрик будет способствовать не только импортозамещению, 

но и повышению объемов производства товаров легкой промышленности в целом. 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 18.01.2018 

Александр Ткачев: 95% озимых в стране находится в хорошем 

состоянии. 
17 января министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил в Совете 

Федерации на Правительственном часе «О подготовке к проведению весенних полевых 

работ в Российской Федерации». 
Александр Ткачев отметил, что хороший старт посевной кампании является 

одним из ключевых составляющих достойного будущего урожая, подчеркнул 

важность сохранения набранного темпа роста АПК, а также обратил внимание на 

положительную тенденцию увеличения площади обрабатываемых сельхозземель.  

«На сегодняшний день под озимые засеяно 17,1 млн га. 95% озимых находится 

в хорошем состоянии», — сообщил Александр Ткачев. 

Министр рассказал, что в 2017 году посевная площадь превысила 80 млн га. 

Возвращение в сельхозоборот необрабатываемых земель является приоритетной 

задачей для ведомства. В 2018 году посевные площади планируется увеличить еще 

минимум на 200 тыс. га. 

Александр Ткачев отметил, что ситуация на мировом зерновом рынке дает 

дополнительные резервы и преимущества для экспорта российского зерна. Глава 

Минсельхоза отметил, что рекордный урожай зерновых в объеме 134 млн тонн, 

полученный в 2017 году, позволит экспортировать в этом сезоне до 45-47 млн тонн 

зерна. 
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«С начала сельхозсезона уже экспортировано 28 млн тонн зерна, что на 35% 

больше, чем в прошлом году. Экспорт пшеницы вырос на треть до 22 млн тонн. 

Уверен, что мы прочно закрепим статус крупнейшего в мире поставщика пшеницы», 

— отметил министр сельского хозяйства России. 

Министр рассказал сенаторам, что для поддержки аграриев в конце года был 

запущен механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из регионов с 

большим логистическим плечом до экспортных портов. Чтобы не только Юг России, 

но и Сибирь, и Поволжье, и Урал, и Центральная Россия могли поставлять свое зерно 

на внешние рынки. 

На сегодняшний день уже более 100 тыс. зерна вывезено на льготных условиях 

из тех регионов, где были особенно велики излишки, например, из Новосибирской 

области. Минсельхозом совместно с Минтрансом проводится системная работа по 

реализации данного механизма. 

Александр Ткачев отметил хороший экспортный потенциал не только в 

зерновых, но и в перерабатывающей промышленности. 

По предварительным данным экспорт подсолнечного масла вырос на 28% по 

итогам года и достиг 2,3 млн тонн. 

С начала сезона на экспорт вывезено почти 500 тыс. тонн сахара, что в 7 раз 

больше, чем за прошлый сезон. Такие возможности открылись благодаря рекордному 

урожаю сахарной свеклы. В прошлом году собрано более 51 млн тонн, что позволило 

России выйти на первое место в мире по производству свекловичного сахара, 

опередив по этому показателю Францию, США и Германию. 

Важно отметить, что наблюдается рост и в поставках мяса. В прошлом году 

экспорт свинины вырос в 1,5 раза (до 21 тыс. тонн), мяса птицы на 40% (до 130 тыс. 

тонн). 

В целом по итогам года экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос на 

15% до 20 млрд долларов. 

Александр Ткачев сообщил, что яровые культуры в 2018 году будут засеяны на 

площади 53,5 млн га (в 2017 г. – 53,3 млн га). Также увеличатся площади посевов под 

сою, рапс, лен, ячмень и кормовые культуры. 

«Чтобы посевная кампания прошла без затруднений, первостепенная задача 

нашего ведомства и регионов своевременно перечислить средства господдержки 

аграриям. Благодаря решению Президента, поддержке Госдумы и Совета Федерации, 

в 2018 году господдержка отрасли сохранится на уровне 242 млрд рублей», — 

сообщил Александр Ткачев. 

Министр указал, что для успешного прохождения посевной необходимо 

продолжить перевооружение аграриев современной сельхозтехникой. В 2017 году 

аграрии, благодаря увеличению размеров поддержки до 15,7 млрд рублей, приобрели 

более 26 тыс. единиц техники, что на 15% больше, чем было приобретено за 

последние 4 года вместе взятые. В 2018 году на эти цели предусмотрено 10 млрд 

рублей, что позволит не только компенсировать выбытие старой техники, но и кратно 

увеличить темпы перевооружения аграриев современной сельхозтехникой. 

Александр Ткачев отметил, что реализуемые Минсельхозом России механизмы 

поддержки АПК востребованы аграриями. Одним из них является оказание 

несвязанной поддержки, что позволило за 5 лет действия механизма увеличить 

внесение минеральных удобрений на 33% и, как следствие, способствовало росту 

урожайности и повышению эффективности сельхозпроизводства. 
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Запущенный в 2017 году механизм единой субсидии позволил оперативно 

перераспределять бюджетные средства между разными направлениями поддержки в 

каждом конкретном регионе, благодаря чему удалось сократить сроки доведения 

денег до конечных получателей и повысить эффективность использования средств 

федерального бюджета. 

Министр указал, что этот механизм позволил регионам самостоятельно 

определять наиболее приоритетные для них направления. Наибольшую долю – 

четверть средств – регионы направили на поддержку фермеров. 

Другим важным механизмом поддержки аграриев, по словам Александра 

Ткачева, является льготное кредитование по ставке не более 5%. Запуск этого 

механизма инициировал настоящий кредитный бум: в 2017 году уполномоченные 

банки заключили с заемщиками почти 8 тыс. кредитных договоров на сумму 630 млрд 

рублей. 

Министр отметил, что в целом по стране хозяйства обеспечены минеральными 

удобрениями и семенами. 

Александр Ткачев обратил внимание на ситуацию с ценами на горюче-

смазочные средства, сообщив, что цены на бензин в 2017 году выросли на 7%. В 

результате летнее дизельное топливо подорожало на 18%, зимнее – на 14%. 

«Рассчитываем, что цены на топливо стабилизируются и не создадут серьезных 

сложностей во время посевной. Мы обратились в Минэнерго с предложением 

зафиксировать цены на ГСМ на период весенних полевых работ и постоянно 

отслеживаем эту ситуацию», — сообщил министр. 

Александр Ткачев отметил, что важно не только посеять и собрать урожай, но и 

сохранить его. 

«Нам нужны новые элеваторы и хранилища плодоовощной продукции, оптово-

распределительные центры. Это возможность обеспечить стабильные цены как для 

производителей, так и для потребителей продукции», — сообщил министр. 

Завершая свое выступление, министр отметил, что Минсельхоз распределил все 

средства на поддержку сельского хозяйства, сейчас заключаются соглашения о 

предоставлении субсидий с регионами. 

«Мы находимся в постоянном оперативном взаимодействии с субъектами, 

чтобы региональные власти оперативно довели средства до получателей. Уверен, что 

совместными усилиями мы успешно и своевременно проведем весенний сев», — 

подытожил глава Минсельхоза России. 

По итогам выступления Александр Ткачев ответил на вопросы сенаторов. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 18.01.2018 

Медведев: принудительное изъятие сельхозземель должно быть 

крайней, но реальной мерой. 
Принудительное изъятие сельскохозяйственных земель, не используемых по 

назначению, должно быть крайней мерой, перед ее применением нужно предпринять 

все попытки для устранения существующих нарушений, заявил премьер РФ Дмитрий 

Медведев. 

«Наша задача и дальше сокращать площадь неиспользуемых земель, в первую 

очередь за счет применения легального и отлаженного механизма изъятия», — сказал 
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он в среду на совещании по вопросу о совершенствовании законодательства по 

сельскохозяйственным землям. 

«С другой стороны, принудительное изъятие — это крайняя мера. До ее 

применения должны быть предприняты все попытки, чтобы устранить существующие 

нарушения, но бесконечно тянуть нельзя», — продолжил глава правительства. 

Вместе с тем он подчеркнул, что это должен быть «эффективный работающий 

механизм, а не просто дубина, которая просто висит и которую никто никогда в руки 

не берет». 

Для этого, по словам премьера, нужно продолжить совершенствовать правовое 

регулирование в данной сфере. 

«Сегодня мы как раз рассмотрим некоторые дополнительные предложения, они 

касаются усиления взаимодействия региональных властей с надзорными органами 

для того, чтобы выявлять такие неиспользуемые земли, а также расширение практики 

комплексных кадастровых работ в отношении земель сельхозназначения», — сказал 

глава правительства в связи с этим. 

Он отдельно обратил внимание на то, что правила оборота 

сельскохозяйственных земель не только не должны создавать препятствий для 

развития отрасли, но и должны поощрять его, а в настоящее время это не всегда так. 

«Земли, которые пригодны для сельхозпроизводства, надо использовать 

рационально, а это значит, что земля должна находиться в руках тех, кто на ней готов 

работать», — сказал Д.Медведев. 

Он отметил, что в последние годы на этом направлении был предпринят ряд 

шагов, в частности, был упрощен порядок изъятия земельных участков, если они не 

используются или используются с нарушением законодательства. 

«В июле 2016 года был принят соответствующий закон, и, по данным 

Минсельхоза, с начала его реализации было введено в оборот дополнительно более 

120 тыс. га земель сельхозназначения», — сказал премьер. 

Еще одной мерой он назвал появление возможности снижать стоимость 

участков, которые находятся в непригодном состоянии, при проведении торгов. 

«Сэкономленные деньги могут быть направлены, в частности, на проведение 

других действий: мелиорацию, подготовку земель к использованию», — пояснил он. 

По словам Д.Медведева, эти меры помогли устранить ряд существовавших 

серьезных нарушений и вернуть часть земель в сельхозоборот. 

Он заметил, что в минувшем году впервые за последние 15 лет посевная площадь в 

России превысила 80 млн га. Премьер также заявил, что правительство и дальше 

продолжит оказывать поддержку сельхозпроизводителям. 

«В этом году, как и в прошлом, в бюджете на эти цели заложены значительные 

средства — более 220 млрд рублей», — сказал он. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 18.01.2018 

Комментарий. Как провести кадастровый учет земель в России. 
Земельный вопрос в России до сих пор не решен. Яркий пример –отсутствие 

настоящего кадастрового учета всех территорий и земель сельскохозяйственного 

назначения, в частности. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на земельные 

карты. Они настолько перепутаны, что это затрагивает уже интересы сотен тысяч 

землевладельцев. Что делать и как выходить из положения – эти и другие вопросы 

обсуждались в ходе беседы издателя сайта «Крестьянские ведомости», ведущего 
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программы «Аграрная политика» Общественного телевидения России – ОТР, доцента 

Тимирязевской академии Игоря АБАКУМОВА с академиком РАН, председателей 

Национального союза землепользователей Николаем КОМОВЫМ.  
— Николай Васильевич, а что собственно у нас происходит с земельными 

картами? В чем дело, почему заборы наезжают один на другой и почему нужно 

платить деньги, чтобы вызвать опять землемера? Ведь люди были уверены, что 

все хорошо. Что у нас перепуталось в нашем королевстве? 
— Затевая внедрение и создание государством наиважнейшей системы 

государственного земельного кадастра, который отражал бы не только наличие 

земель, но и их качество, стоимость, предназначение, показывал бы, какую пользу они 

принесут каждому гражданину России, обществу и государству в целом, мы создали 

мощную систему картографирования. Впервые мы создали по всей России базовые, 

реперные точки. 

— Это было в начале 90-х годов, правильно? 
— Да, в начале 90-х годов. Сделали нормальные карты. Прошли годы – и в 

2001 году появился Земельный кодекс, новый закон «О земельном кадастре», потом 

его переименовали в закон «О кадастровой недвижимости». Стали использовать 

мировую практику, в частности, практику маленьких стран, таких как Бельгия, 

Люксембург. 

— Но там нет таких просторов, как у нас. 
— Не просторов, а нет таких ситуаций. Вот ситуация, которую мы видим на этой 

карте. Вот она. Просто на белом листе границы, и все. Вода ли там, или пруд, или 

строение, или железные дороги, или космодром – это никого не интересует. Вот так. 

Но хуже того – попутали систему координат, сделали непонятно что… координаты 

начали привязывать к кусту, к углу дома. 

— Николай Васильевич, а как же так? Была стройная система – и вдруг ее 

кто-то порушил. Это ведь касается уже даже не сотен тысяч (я, может быть, 

оговорился), а это касается миллионов землевладельцев. 
— Ее не только порушили. Государственная земельная система, особенно для 

России, всегда имела огромное значение. Она была создана 200 с лишним лет назад. 

Все цари имели ее всегда перед собой, рядом, с правой стороны, эту систему. И 

первый земельный орган России был размещен около Кремля. И цари приезжали в 

эту земельную контору поздравлять служивый люд несколько раз в год. Приезжали в 

Государственный земельный университет цари – и матушка, и сам царь. Но случилась 

беда, а может, даже катастрофа – мы переняли западный опыт, где парцеллы были 

разделены еще при Наполеоне. 

— Парцеллы – это маленькие участки. 
— Маленькие участочки, да, чтобы дань брать. Система была порушена. Что мы 

сделали? В новом Земельном кодексе, в 1-й статье сказано, что земля – это природный 

объект, природный ресурс, это главное средство производства в сельском и лесном 

хозяйстве. А в процессе хозяйственной деятельности она является имуществом, если 

ты свою головушку и свои золотые руки к ней приложишь. Но мы про это забыли. 

Если это природный ресурс – значит, все ресурсные составляющие должны быть на 

карте. Мы про это забыли и занялись известно чем. Быстро переделали в кадастровую 

недвижимость. А что это? Это границы. И быстро начали регистрировать, создали вот 

эту систему. И однажды, когда я был председателем Комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству при Правительстве Российской Федерации, мы ушли от 

Министерства сельского хозяйства, создали единый орган. Это все было сделано по 
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поручению президента. Было принято такое общегосударственное, как говорят, 

решение. Но вдруг появился вот этот кадастровый аспект. Переименовали нас в орган 

по недвижимости, по кадастровой недвижимости. Потом подослали к нам из 

Минюста регистраторов, заполнили нашу великую земельную контору — 

исторически столь многовековую контору, всеми этими юристами, и юристы 

начали… Чистый лист, чистые границы. 

— Николай Васильевич, сколько стоит российская земля? 
— Российская земля, по нашим подсчетам, стоит много. Мы давно делали 

подсчеты, как говорят, еще при ныне уже покойном великом ученом Львове Дмитрии 

Семеновиче. Российская земля стоит более 200 триллионов долларов. 

— 200 триллионов?! 
— 200 триллионов долларов. Это имеется в виду территория. Но что такое 

земля? Это пространство и все, что на ней, то есть вся недвижимость, и все, что в ней 

– нефть, газ. Но все, что на ней и что в ней – это все производные от земли. Вот что 

такое земля. И это понятие правильное, это мировое понятие. Теперь смотрите. Мы 

часто задумываемся: неужели ни у кого из наших экономистов, финансистов 

(юристов я так чуть-чуть отодвину в сторону, это не их дело), у наших управленцев 

не возник однажды вопрос, очень серьезный вопрос: давайте хоть один раз мы от 

200 триллионов возьмем 1%? Это какая будет сумма? Даже если 0,1% взять. И во что 

это выльется? 

— Николай Васильевич, сколько можно получать налогов, если поставить 

всю землю на кадастровый учет? 
— Ну, 15–16 триллионов рублей. 

— А что же мешает, собственно говоря, поставить всю землю на 

правильный учет, не на такой, который мы имеем сейчас? 
— Мешает отсутствие долгосрочной государственной земельной политики. В 

Китае она уже расписана до 2050 года. В Америке она разработана на 25–30 лет. В 

Германии тоже где-то на 25–30 лет вперед. У нас — всего на 2–3 года. Взял земли, 

схватил, перевел, повысил ее, как говорят, стоимость, получил и положил. В итоге 

земля не в обороте и не в развитии. 

— Вот собрались вы продать эту землю, завещать ее или получить в 

наследство, а у вас границы не совпадают ни на одной карте. Вам сначала нужно 

вызвать землемера, заплатить деньги. Это минимум 10 тысяч. 

Значит, потом вам надо пройти все круги ада по оформлению этого 

участка. А это же непростой вопрос. К вам подключаются риелторы, которые 

знают все ходы. Я считаю, что это форма маскировки коррупции. Вы же не 

напрямую контактируете с чиновником, правда? Это же противозаконно. А 

когда через риелтора, который работает с ними уже много лет, с этими 

чиновниками — то это считается нормальным. Потом вам нужно согласовать 

все с этим соседом. Согласовали. Они сделали карту, но эта карта «подвинулась» 

на следующего соседа. И вам опять этот участок ни продать, ни завещать, ни 

получить по наследству. Николай Васильевич, это нарочно сделано? 
— Это, как говорится, палка о двух концах, 50 на 50 – и по глупости, и по злому 

умыслу. Не просто по умыслу, а именно по злому умыслу. В чем этот умысел? Прежде 

всего, опять в той же земельной политике, которая отсутствует. 

Сегодня самая неоформленная земля – государственная и муниципальная. А ее 

92% на территории Российской Федерации. Она совершенно не оформлена, даже по 
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минимуму. И все беды по этой причине. Кадастр должен быть территориальный. 

Сначала кадастрируется территория, а на территории уже формируются участки. И 

тогда эти пересечения исключаются. А у нас от обратного, то есть с другой стороны 

заходят, межуют отдельный участок. Территория не промежована, границы участка 

не установлены. И отсюда все беды. Особенно большие беды у нас с лесным 

хозяйством. Есть конкретные примеры. Так, недавно ко мне обратились с одним 

вопросом. Это как раз может касаться многих. Итак, Химки, многодетная семья 

обратилась в администрацию. В Химкинском районе действительно земли мало для 

этих целей. Поэтому договорились с Клинским районом, Клинский район пошел 

навстречу. И выделили этому собственнику, хозяину, отцу многодетной семьи 

земельный участок. Он получил свидетельство о собственности, внес данные в 

государственную кадастровую систему, получил кадастровый паспорт. У него все 

нормально, все на сто процентов чисто, законно, объективно и правильно. Но вдруг 

лесное хозяйство, конкретное лесное хозяйство Московской области подает в суд и 

говорит: «Границы вашего участка залезли в границы лесного фонда». Суд 

рассматривает дело без всякой экспертизы. И, принимая во внимание, что лесные 

площади не должны сокращаться, что проходит Год экологии, допустим, 2017 год, 

судья рассуждает примерно так: нельзя лес красть, разве можно гражданину лесную 

территорию занимать? И выносит решение – обязать Росреестр исключить 

собственника из кадастра и лишить его свидетельства о собственности. Этот материал 

сейчас у меня. Необходимо подчеркнуть, что ситуация по России примерно одна и та 

же. Здесь замешаны все – и областная власть, и та власть, и эта. И все правы. Согласно 

закону «О местном самоуправлении» прав муниципалитет. А согласно закону «О 

регистрации недвижимости» (218-й закон) прав Росреестр. А вот по Земельному 

кодексу правы областные органы исполнительной власти. И все кругом правы. 

— Николай Васильевич, у вас не складывается такое ощущение, что людей 

умышленно пускают по этому коррупционному кругу, чтобы они оставили как 

можно больше денег? 
— Конечно. 

— Вопрос все равно потом решится, но из людей выкачают все, вплоть до 

зубных золотых коронок. 
— Я сейчас дам совет, он всем пригодится. Когда однажды была встреча 

Владимира Владимировича, прямая связь с гражданами России, ему этот вопрос 

задали. У нас практически 99% – это реальные собственники земли, настоящие. И их 

по закону обидеть нельзя, даже через суд. У судьи, кроме закона, должна быть еще и 

душа, и вот почему. Потому что по Конституции у нас государством управляет народ 

– непосредственно либо через власть, выбираемую им и контролируемую. Но у нас 

многое направлено в обратную сторону. Все это мелкое чиновничество творит свои 

дела. И местные управленческие инструкции, их производят сегодня 13–14 ведомств. 

Вот это и есть сфера влияния на землю российскую. Они столько наплодили там, на 

местах, что даже бедного чиновника во всем винить нельзя. Вот мы разбирались с 

Володей Мединским, мною уважаемым министром, с ситуацией вокруг Радонежа. 

Сейчас обсуждается вопрос по Поленово. Такие охранные зоны установили, что 

нужно сносить поселки, дачные участки, дома! Это вообще чушь. Давайте 

задумаемся, откроем Конституцию. Президент высказал свое мнение: если 

приобретатель добросовестный – отстаньте от него. Пусть он живет, плодит детей, 

растит этих детей, как говорят, обиходит землю родную, стережет и бережет страну 
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родную. Но власть сотворила – и власть должна исполнить. Такое указание 

президента есть. 

Теперь о том, что делать. Вот мой совет. Сегодня идет выборная кампания. Есть 

штабы по выборам. И опять Владимир Владимирович недавно объяснил: главная цель 

штабов по выборам – это рассмотреть и удовлетворить максимально просьбы 

граждан, народа Российской Федерации. А если нет помощи, и вы видите реально, 

что закон нарушается, то есть специальный орган – прокуратура. Прокуроры должны 

надзирать за исполнением законодательства. 

— Николай Васильевич, как вы думаете, не пора ли вернуть то ведомство, 

которое было раньше, которое управляло всей землей России? Если сейчас это 

по 6–7 ведомствам разбросано… 
— Нет-нет-нет, больше: полтора десятка ведомств регулируют это. А земля 

государева, территория России. 

— Значит, государственной землей должно заниматься государственное 

ведомство, одно. 
— Так и было всегда. И у нас было. В Америке, например, этим занимается 

Министерство внутренних дел. Его главная задача – государственный учет, 

планирование использования, извлечение земельной ренты и налогов. 

И контроль за использованием земли. Главная задача министра земельных 

ресурсов Китая – то же самое – планирование, инвентаризация. Да, кстати, в Америке 

инвентаризация проводится раз в три года. В Китае не инвентаризация, а 

обследование, и проводится раз в пять лет. И все это идет в госстатистику, и цифры 

реальные. У нас этого не делается. 

— Николай Васильевич, что надо сделать? Кто должен инициировать 

создание такого ведомства? 
— Мы инициировали. Мы сейчас вносим предложение Владимиру 

Владимировичу, президенту, в ближайшее время внесем, о возврате земельного 

органа России. 

— Что должно делать это ведомство и как оно должно решить те самые 

вопросы, о которых люди говорили? 
— Первое, что надо сделать – это провести полную инвентаризацию всей земли 

России. Полностью – 1,7 миллиарда. И шельф еще. А у нас шельфа почти 

500 миллионов гектаров. Мне, когда я был председателем государственного комитета, 

долго пришлось всякие вышестоящие инстанции убеждать и наконец доказать, что 

это не Байкал с землей, а земля с Байкалом, что это не Кремль с землей, а земля с 

Кремлем, что не железная дорога с землей, а земля с железной дорогой, что не лес с 

землей, а земля с лесом. У нас сегодня есть Лесной кодекс…и опять формулировка – 

лесной участок. Но мы-то подразумеваем земельный участок. Нет, земля едина была, 

есть и будет. Лес сегодня есть, а завтра его вырубят. Но он нужен как воздух. Нужно 

провести инвентаризацию. У нас опыт богатейший! Мы много инвентаризаций 

проводили. Два раза проводили по Российской Федерации, один раз – Нечерноземье. 

— То есть надо собрать все земли и посмотреть, что у нас есть, правильно? 
— Да-да-да! Есть баланс, утвердить его, поставить в госстатистику. На 

основании его спланировать в соответствии с перспективным развитием страны, 

субъектов, муниципальных образований, местных территорий их использование и 

развитие. Разработать схемы землеустроительные, проекты землеустройства. 

Вернуться к великому наследию России – к земельному устройству сложнейшего, 
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богатейшего, страшно нужного народу и стране земельному хозяйству России. Это 

самое сложное хозяйство, сложнее космоса. 

 

 

«РБК» 17.01.2018 

Дорога на убой: чем закончится праздник на молочном рынке 
На российском молочном рынке эксперты зафиксировали тревожную динамику 

— в последние месяцы резко сокращается спрос на сырое молоко со стороны 

переработчиков. Как рассказывали ранее производители молочных продуктов 

Северо-Западного региона, хозяйства увеличили производство молока вслед за 

ростом спроса, что привело к обеспеченности производителей молочных продуктов 

сырьем и снижению цен. 

Но последствия этого «праздника» могут оказаться катастрофическими, считает 

Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей 

молока. По его мнению, к концу года, если государство не примет действенных мер 

по регулированию рынка, молочная отрасль может столкнуться с серией банкротств 

производителей, раскрутившихся на волне импортозамещения: 

«В конце 2017 года в России сложилась ситуация условного профицита сырого 

молока. Условного — потому что мы до сих пор импортируем 25% молочных 

продуктов. Тем не менее, в настоящий момент объем сырого молока на рынке 

существенно превышает потребности переработчиков. Связано это с двумя 

разнонаправленными тенденциями. 

С одной стороны, в последние четыре года в России устойчиво растет 

производство молока — прирост составил более 2 млн тонн (примерно 10% от объема 

товарного производства). С другой стороны, последние четыре года падает спрос на 

молочную продукцию. По оценкам Национального союза производителей молока, 

ежегодное сокращение спроса составляет не менее 2-3%, а по некоторым категориям 

— существенно больше. 

На протяжении 2017 года излишки с рынка снимали переработчики, прежде 

всего, производители продуктов длительного хранения — сухого молока, масла, 

сыров. Сейчас объем запасов по этим продуктам составляет порядка 15-20% годового 

объема производства, что существенно больше нормы. В результате переработчики 

серьезно сокращают закупки сырого молока. 

Все это грозит падением цен на сырое молоко. Тревожные признаки уже есть — 

обычно в июле-августе цена традиционно начинает идти вверх, но в осенне-зимний 

период 2017 года впервые за долгое время цены на сырое молоко фактически не 

выросли. Более того, в некоторых регионах в декабре-начале января отмечена 

отрицательная ценовая динамика. 

В ближайшие полгода можно ожидать серьезного сокращения закупочных цен 

на сырое молоко. Правда, эта тенденция в большей степени коснется регионов с 

высокой сезонностью производства (прежде всего, регионы ПФО и СФО) и в меньше 

степени регионов СЗФО, что связано с тем, что здесь производится большой объем 

качественного молока, низкая сезонность, хорошо развита переработка и есть рынок 

сбыта. Предполагаю, что в некоторых регионах падение может составить до 15-20%. 

Падение цен может привести к серьезному сокращению производства товарного 

молока во второй половине года. Пока хозяйства используют корма, заготовленные в 

2017 году, рост сохранится. Однако в конце лета, на фоне снижения цен, может 
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начаться процесс резкого сокращения поголовья. В итоге к концу года мы можем 

потерять порядка 300-400 тыс. тонн товарного молока (при ежегодном объеме в 21 

млн тонн). В результате в ближайшие годы рынок опять столкнется с дефицитом 

сырья, а ряд переработчиков ждет банкротство. Чтобы вновь выйти в позитивную 

динамику, потребуется не менее 2-3 лет. 

Спасти отрасль от кризиса может только государство, при условии его 

оперативного вмешательства. Во-первых, снять излишки с рынка могут помочь 

точечные закупочные интервенции в регионах с высокой ценовой волатильностью и 

высокой амплитудой производства в летний и зимний периоды. Государство может 

активизировать госзакупки в Росрезерв и социальные учреждения. Однако в этом 

случае придется решить проблему с фальсификатом. Это связано с тем, что ключевым 

фактором выбора в госзакупках является цена, и часто выбор происходит в сторону 

недобросовестных производителей. 

Во-вторых, государству необходимо выстроить эффективную политику по 

защите внутреннего рынка молочных продуктов. Необходимо жестко выдерживать 

балансы с Белоруссией и жестко пресекать поступление некачественной молочной 

продукции из третьих стран. 

В среднесрочной перспективе для эффективного регулирования рынка и 

стимулирования спроса целесообразно реализовать на государственном уровне 

программу внутренней продовольственной помощи по аналогии с программами, 

которые доказали свою эффективность в ряде развитых стран. 

Все эти механизмы в комплексе могут серьезно поддержать рынок и цену на 

сырое молоко. Но решение нужно принимать оперативно — на это у нас есть январь-

февраль-март. Если этого не будет сделано, отрасль ждет стагнация и банкротства 

производителей». 

 

 

 

«Агроинвестор» 17.01.2018 

Год новых субсидий. Как работает реформированная система 

господдержки АПК 
Агросектор прожил ровно год с обновленной системой господдержки. Хотя 

объемы субсидий в 2017-м выросли, получить деньги стало сложнее: даже крупные 

агрохолдинги не всегда могли рассчитывать на выплаты и льготные ставки по 

кредитам. Денег по-прежнему не хватает на всех, а к их распределению есть вопросы 

Год назад Минсельхоз  реформировал систему господдержки АПК, причем 

достаточно радикально: ушел от ставшего привычным субсидирования кредитов, 

отказался от администрирования большого числа субсидий, отдав их распределение 

регионам, ввел новые правила отбора проектов для возмещения части понесенных 

капзатрат. Нарекания в адрес новой схемы субсидирования сельхозпроизводителей 

начали звучать еще до того, как она начала работать, и так или иначе не прекращались 

в течение всего 2017-го. Тем не менее представители самого агроведомства не раз 

подчеркивали, что господдержка стала эффективнее и благодаря ей отрасли удается 

удерживать высокие темпы развития и демонстрировать рекордные показатели 

производства. «Государство является драйвером роста инвестиций, объем средств, 

привлекаемых с господдержкой, в 2017 году достиг почти 50% [от общего объема 

вложений в агросектор]", — говорил в ходе организованной «Агроинвестором» 
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конференции «Агрохолдинги России» замминистра сельского хозяйства Игорь 

Кузин. 
Льготных кредитов хватило не всем 

В прошлом году объем господдержки сельского хозяйства составил 

241,8 млрд руб. — почти на 24 млрд руб. больше, чем в 2016-м. По оценке 

Минсельхоза, эта «беспрецедентная» сумма позволила привлечь в отрасль 

611,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал — плюс 23,5 млрд руб. к уровню 

предыдущего года. Такой рост можно объяснить увеличением субсидий по статье 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК»: если в 2016-м 

на субсидирование кредитов и возмещение части CAPEX направили 66,1 млрд руб., 

то в 2017-м — 85,2 млрд руб. В том числе 59,6 млрд руб. пошло на выполнение ранее 

взятых обязательств — субсидирование инвесткредитов, одобренных до 1 января 

2017 года, 15,8 млрд руб. — на компенсацию понесенных капзатрат, 9,9 млрд руб. 

— на новую систему льготного инвестиционного кредитования. 

Именно изменение принципов кредитования отрасли стало самым спорным 

нововведением в господдержке АПК. Изначально предполагалось, что деньги 

по новой схеме, когда аграрии сразу берут их по льготной ставке не выше 5%, 

а затем Минсельхоз  перечисляет субсидии напрямую банкам, начнут выдавать уже 

в январе. Однако первые льготные кредиты пошли с 3 февраля. Причем за три дня 

работы новой схемы было выбрано более 30% лимитов по коротким кредитам и около 

10% — по инвестиционным. В результате почти сразу после старта программы 

участники рынка начали говорить о нехватке дешевых денег и о том, что все средства 

получат крупные агрохолдинги.  

 
Чтобы этого не произошло, летом Минсельхоз  скорректировал правила 

предоставления льготных кредитов, в частности, были зарезервированы лимиты для 
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малых форм хозяйствования, которые, впрочем, все равно не смогли воспользоваться 

ими в полной мере, в том числе потому что банки стали более требовательны 

к заемщикам. К 8 сентября невостребованными оставались более 1,7 млрд руб. 

субсидий, а с 21-го агроведомство приостановило прием заявок в связи с подготовкой 

поправок в федеральный бюджет. 

Правда, проблемы с получением льготных кредитов были не только у малых 

предприятий и КФХ, но и у достаточно крупных игроков. Например, агрофирма 

«Прогресс» (Краснодарский край) не смогла получить ни одного льготного кредита, 

поскольку лимиты были недостаточными, и деньги быстро разобрали. Краткосрочные 

кредиты по коммерческой ставке стоили в среднем 11,5% годовых, ставки 

по инвестиционным были примерно на 1% выше, что не дороже, чем в 2016 году, 

уточняет гендиректор компании Александр Неженец. Если в 2018-м льготные 

кредиты сохранятся, агрофирма будет пытаться их получить. Хотя больше надежд 

руководитель возлагает на то, что продолжит снижаться ключевая ставка ЦБ, а вслед 

за ней — и стоимость заемных средств. 

По прежней схеме возмещения части процентной ставки в 2017 году «Прогресс» 

последний год получал субсидии по пятилетнему кредиту на покупку техники. 

«Сложно сказать, были ли какие-то задержки выплат: суммы настолько 

незначительные, что мы пристально за ними не следим», — говорит Неженец. 

Свердловский «Старт» тоже не смог привлечь льготное кредитование из-за 

ограниченного объема лимитов. Достаточно заявиться одному крупному игроку, и все 

остальные участники рынка остаются без льготных кредитов, отмечает финансовый 

директор компании Евгений Коковин. Предприятие брало деньги по коммерческой 

ставке, эффективная при этом была на уровне 13%, тогда как в 2016 году благодаря 

субсидированию она могла быть около 1%. Кроме того, из-за введения системы 

льготного кредитования пострадали производители, которые кредитовались через 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, и эти займы также 

субсидировались, обращает внимание руководитель. По его мнению, новая система 

в первую очередь предполагает сокращение господдержки отрасли. Раньше 

фактически не было ограничений по привлечению кредитов: они субсидировались 

если не в текущем, то в следующем году. Сейчас же, если лимиты закончились, 

льготный кредит просто не выдают. 

Ни одного льготного краткосрочного кредита не получила и группа «Русагро», 

правда, у нее большая поддержка по инвестиционным проектам, уточняет 

гендиректор компании Максим Басов. Хорошо обстоят дела с льготными 

инвесткредитами и у одного из крупнейших в стране производителей молока — 

«ЭкоНивы». «Мы одни из тех, кто активно пользуется господдержкой, которую 

оказывает Минсельхоз, — делится президент холдинга Штефан Дюрр. — Программа 

возмещения CAPEX и льготные инвесткредиты дают хорошие условия 

и возможности для толчка в развитии отрасли». Новая система господдержки, скорее, 

устраивает компанию больше, чем старая, говорит коммерческий директор холдинга 

Сергей Ляшко. Так, например, льготное кредитование он считает более прозрачным 

и понятным, чем прежнюю схему субсидирования ставок. «С точки зрения 

финансового планирования и денежных потоков, безусловно, получение кредита 

с оплатой процентов с первого дня по льготной ставке более привлекательно, чем 

их оплата по коммерческой ставке в отсутствие понимания, когда ты получишь свои 

субсидии», — комментирует он. Однако он обращает внимание и на отрицательные 
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моменты, в том числе сокращение роли регионов при формировании структуры 

и объема поддержки. В ситуации, когда основным звеном в принятии решения 

о предоставлении льготного кредита выступают банки, в проигрыше остаются 

средние и мелкие производители, которые менее привлекательны для них с точки 

зрения финансовых рисков. 

«АФГ Националь » в прошлом году тоже смог оценить работу новой системы 

льготного кредитования: компания брала деньги на семь лет по ставке 5%. «Льготные 

кредиты удобнее и проще субсидирования процентной ставки, которая была довольно 

громоздким инструментом поддержки с избыточным документооборотом, — 

комментирует руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга Олег Рьянов. — В 2016 

году мы получили кредит на сады по обычной коммерческой ставке и подали 

документы на ее субсидирование, но наш проект не был отобран, поскольку 

приоритетными направлениями были, в частности, молочное животноводство, 

тепличная отрасль и проекты на Дальнем Востоке». Неотобранные 

проекты Минсельхоз обещал рассмотреть в 2017 и 2018 годах, но пока решения 

по ним не было, уточняет топ-менеджер.  

 
С тем, что у системы льготного кредитования есть недочеты и главный из них — 

недостаточные лимиты субсидий, соглашаются и региональные агроведомства. 

Например, Воронежская область в прошлом году получила на льготное кредитование 

чуть более 1 млрд руб., что «существенно ниже потребности», сообщает Департамент 

аграрной политики региона. В итоге не все сельхозпроизводители смогли привлечь 

кредиты по льготной ставке. Также многие не получили их из-за отсутствия 

собственных средств или залоговой базы, плохой кредитной истории. 

Внедрение системы льготного кредитования открыло аграриям доступ к по-

настоящему дешевым финансовым ресурсам, фактически устранив различные 
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барьеры для их получения, считает заместитель губернатора Белгородской области — 

начальник Департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Станислав 

Алейник. В прошлом году сельхозпроизводители региона привлекли 65 млрд руб. 

льготных краткосрочных кредитов, также федеральный Минсельхоз одобрил 107 

заявок на получение в сумме 34 млрд руб. инвестиционных кредитов. «Однако, как 

показывает практика, в процессе льготного кредитования отсутствуют реальные 

рычаги обеспечения баланса в доступности средств для самостоятельных 

организаций, КФХ и ИП в сравнении с агрохолдингами, что на фоне нехватки средств 

является существенной проблемой», — подчеркивает он. 

Курские сельхозпроизводители в 2017 году привлекли 9,3 млрд руб. 

краткосрочных кредитов, а банки получили 540 млн руб. субсидий из 15,4 млрд руб., 

предусмотренных в целом по России. Сумма полученных инвестиционных кредитов 

в регионе составила 45,82 млрд руб., субсидии по ним — 910 млн руб. из 9,9 млрд руб. 

по стране, приводит данные курирующий АПК заместитель главы региона Алексей 

Золотарев. В первой половине года получить кредитные средства смогли в основном 

крупные агрохолдинги, признает он, однако после того, как в июле система льготного 

кредитования была доработана, доступными кредитами воспользовались и малые 

хозяйства, фермеры, кооперативы. «Мы все только начинаем нарабатывать практику 

применения новых правил, поэтому неизбежно могут возникнуть некие 

шероховатости и неудобства», — добавляет чиновник. 

За счет перераспределения средств господдержка льготного кредитования в этом 

году увеличится почти на 36 млрд руб. до 53,6 млрд руб. В том числе на льготные 

инвестиционные кредиты будет направлено 33,2 млрд руб. субсидий, при этом 

государство продолжит субсидировать кредиты, полученные до 2017 года, напомнил 

Кузин. На эти цели предусмотрено 52,2 млрд руб.  

Как быть со страхованием? 

Учитывая ограниченные возможности бюджета, федеральному Минсельхозу 

было бы целесообразно пересмотреть подходы к финансированию отдельных 

секторов АПК, говорит Алексей Золотарев. Например, можно предусмотреть 

перераспределение денег с направлений, которые не оказывают большого влияния 

на развитие сельского хозяйства (например, страхование в растениеводстве), в другие 

сегменты. Также он предлагает включить в состав «единой» субсидии поддержку 

мероприятий по предотвращению и ликвидации заноса АЧС. Станислав Алейник, 

наоборот, считает нужным выделить субсидии на страхование в растениеводстве 

и животноводстве в отдельный вид государственной поддержки. Об этом в течение 

2017 года неоднократно говорил и Национальный союз агростраховщиков: из-за того, 

что поддержку страхования включили в «единую» субсидию, по итогам января-

сентября прошлого года число страховых договоров, заключенных с господдержкой, 

снизилось с 1441 до 664, страховые сборы уменьшились на 68% — с 6,4 млрд руб. 

до 2 млрд руб. 
Регионам объединили субсидии 

Остаются вопросы и по «единой» субсидии. На федеральном 

уровне Минсельхоз  сохранил администрирование крупных направлений, а субсидии, 

которые есть не во всех регионах, например закладку садов, поддержку оленеводства, 

овцеводства, льноводства и прочие, объединил в одну. Каждый регион получает 

единую сумму средств, которые может распределять, учитывая свою специфику 

и потребности. При этом агроведомство устанавливает им индикаторы: каких 
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результатов нужно добиться на каждом направлении. Также регионы могут 

оперативно перераспределять средства между ними, не дожидаясь корректировки 

федерального бюджета или распоряжений правительства страны. 

Алексей Золотарев считает, что с этой точки зрения новая система эффективна, 

правда, в 2017 году Курская область получила только 502,5 млн руб., что 

недостаточно. Среди приоритетных секторов, которые регион поддерживал в 2017 

году, чиновник, в частности, называет садоводство: для закладки садов и ухода 

за ними направлено свыше 104 млн руб., тогда как в 2016-м было всего 678 тыс. руб. 

Для малых форм хозяйствования область выделила 114,7 млн руб. Гранты получили 

начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы и кооперативы. 

«Благодаря такой поддержке ежегодно производство сельхозпродукции в малых 

формах хозяйствования будет увеличиваться на 10%", — рассчитывает Золотарев.  

 
Также в приоритете поддержка животноводства. Регион занимает второе место 

в ЦФО по производству мяса, второе в ЦФО и в России по численности свиней 

и шестое по валовому надою молока. Чтобы упрочить эти позиции, нужно 

поддерживать производителей. «Необходимо повышать продуктивность животных, 

а это напрямую связано с племенной работой. Поэтому в 2017 году на содержание 

племенного маточного поголовья сельхозживотных и племенных быков-

производителей было выделено 34,9 млн руб., в 2016-м на эти цели направили 

16 млн руб.», — сравнивает Золотарев. Кроме того, в области возмещаются расходы 

по страхованию сельхозживотных. Выделенные на это направление 27,1 млн руб. 

позволили полностью выполнить показатель, установленный соглашением 

с федеральным Минсельхозом. Кроме того, регион субсидировал краткосрочные 

кредиты, полученные до 31 декабря 2016 года, тем предприятиям, которые 

занимаются производством молока и мяса КРС. Сумма составила 200 млн руб. 

В целом, по словам Золотарева, у Курской области не возникло существенных 

сложностей в работе по новой схеме. Правда, не удалось выполнить целевой 

показатель по страхованию в растениеводстве, поскольку методики определения 

страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая, необходимые для 

заключения договоров, были утверждены федеральным агроведомством только 

к декабрю 2017 года. Из-за этого региону придется заплатить штраф. 

Переход к «единой» субсидии позволил значительно оптимизировать систему 

межбюджетных трансфертов, подтверждает Станислав Алейник. Правда, осенью 

Белгородская область столкнулась со сложностями доведения средств до аграриев, 

поскольку в прошлом году она, а также еще восемь регионов (Башкортостан, Крым, 

Татарстан, Чувашия, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также 

Воронежская область), была включена в пилотный проект по казначейскому 
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сопровождению средств «единой» субсидии. Это предполагает открытие 

получателями господдержки лицевых счетов в органах Федерального казначейства, 

а также предоставление дополнительных документов, что усложняет и затягивает 

процесс получения субсидий. При этом Алейник считает целесообразным открытие 

таких счетов в соответствии с условиями договоров о предоставлении субсидий 

в порядке финансового обеспечения расходов, но никак не средств, получаемых для 

возмещения части затрат. Чиновник считает, что неприменение процедуры 

казначейского сопровождения субсидий для АПК было бы актуальным 

предложением по совершенствованию системы господдержки отрасли. По данным 

федерального Минсельхоза на 14 декабря, регион довел до получателей 92,6% 

средств, направленных из федерального бюджета, и 94% — из областного. Средние 

показатели по ЦФО — 93,5% и 92,8%. 

С аналогичными проблемами столкнулась и Воронежская область. Здесь 

аграриям перечислили 88,7% суммы, выделенной из федерального бюджета, 

и 90,1% — из регионального. Хотя до того, как с 1 сентября в области начали 

действовать новые правила, проблем с «единой» субсидией не было. В регионе по ней 

были сохранены привычные меры поддержки: субсидирование племенного 

животноводства, в том числе КРС молочного и мясного направлений, развитие 

мясного скотоводства, элитного семеноводства, садоводства, овцеводства, 

рыбоводства и т. д., уточняет агродепартамент области. 

Курская область не участвует в пилотном проекте казначейского сопровождения 

субсидирования, поэтому находится в числе лидеров по уровню доведения 

господдержки: к 14 декабря аграрии получили 99,8% средств из федерального 

бюджета и 99,7% — из регионального. Средние показатели в целом по стране — 

92,3% и 91,3%. Согласно постановлению правительства, деньги должны поступать 

на расчетные счета получателей не позднее десятого рабочего дня после принятия 

решения о предоставлении субсидии, напоминает Золотарев. «Но по факту 

мы практически всегда направляем их раньше сроков, если, конечно, все документы 

в порядке, отсюда и высокий процент доведения средств, — поясняет он. — У нас 

никогда не было задержек субсидий, другое дело, что не все зависит от региональных 

органов управления АПК». Например, поскольку с начала 2017 года ужесточились 

требования к получателям субсидий, тормозом может стать задолженность по уплате 

налогов, даже если речь идет о нескольких копейках, добавляет чиновник. Это 

ограничение актуально и для крупных производителей. Например, весной холдинг 

«Красный Восток» не смог получить 38 млн руб. субсидий из-за задолженности в 35 

копеек, рассказывал министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов. 

«По нашему опыту и опыту коллег в регионе, в 2017 году объем господдержки 

сократился, — говорит Евгений Коковин. — Наверное, прежде всего это связано 

с тем, что областное агроведомство не сразу смогло эффективно распределить 

средства именно на те направления, которые в них больше всего нуждаются». 

В частности, он отмечает снижение финансирования по направлениям, которые 

вошли в «единую» субсидию. Например, практически без поддержки оказались 

элитное семеноводство и химическая мелиорация. «В целом произошла оптимизация 

поддержки АПК, и она привела к уменьшению новых обязательств, которые берет 

на себяМинсельхоз», — резюмирует Коковин, добавляя, что, наверное, разумно 

сократить число статей господдержки и затраты на их администрирование, но при 

этом возможности аграриев получить субсидии тоже стали ниже. 
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«Мы получили поддержку только на племенных животных в нашем пушном 

зверохозяйстве, а все остальные выплаты оказались незначительными, если 

сравнивать с тем, что, например, пять лет назад было стабильно по 30 млн руб. 

в год», — отмечает Александр Неженец. «АФГ Националь » в 2017 году получил 

субсидии на закладку садов и уход за ними из федерального бюджета, а также 

на покупку садовой техники, установку противоградовой сетки и шпалеры — 

из бюджета Краснодарского края, рассказывает Олег Рьянов. Он уточняет, что сейчас 

субсидируется лишь специальная садовая техника, по сути, только прицепное 

оборудование, а тяжелая техника — тракторы, погрузчики и пр. — нет, хотя именно 

ее приобретение наиболее затратно. Также в декабре 2017-го компания подала заявку 

на получение субсидии на мелиорацию из регионального бюджета. «В 2016-м 

краевую господдержку на сады мы не получали», — добавляет топ-менеджер. При 

этом, по его словам, в целом субсидии составляют крайне малую часть от общего 

объема вложений — порядка 10−12%. «Суперинтенсивный сад выходит на проектное 

плодоношение через четыре года. Все эти годы мы несем серьезные затраты: закупаем 

саженцы, сельхозтехнику и расходные материалы, организуем систему капельного 

орошения, устанавливаем шпалеру, проводим подготовку почвы и уходовые работы, 

строим фруктохранилища и т. д.», — поясняет он. С 2015 года — момента начала 

закладки суперинтенсивных садов в Краснодарском крае — холдинг инвестировал 

в проект около 2,3 млрд руб. Тем не менее Рьянов считает новые правила 

господдержки понятными и прозрачными, также он отмечает, что деньги стали 

быстрее доходить до аграриев. 

Сергей Ляшко тоже положительно оценивает «единую» субсидию. «Теперь это 

более эффективная и справедливая мера, — комментирует он. — Страна большая, 

у регионов разные специализации, и понятно, что Воронежской области субсидия 

на оленеводство не нужна. При этом власти в регионах лучше знают, что у них 

в приоритете и что нужно поддерживать».  

«Прежние недостатки остались» 

Инна Гольфанд, Партнер практики АПК «НЭО Центр» 

Для сельхозпроизводителей новая схема льготного кредитования проще 

и дешевле: можно сразу получить деньги по низкой ставке и не ждать возврата 

субсидии от государства, которые ранее могли приходить с задержкой от шести-

девяти месяцев до нескольких лет, что часто приводило к денежным разрывам 

в финансовой модели. Сейчас процесс проще, и если проект прошел отбор и договор 

с банком заключен, то далее инвесторы уже могут быть уверены, что будут получать 

льготную ставку. Недостатки остались те же, что были при прошлой системе: отборы 

проектов производятся нечасто, иногда банки, несмотря на положительное решение, 

не могут начать выдачу кредитных средств из-за отсутствия субсидии, а когда речь 

идет об оборотных деньгах, которые нужны в сезон, задержки могут привести 

к потере урожая. 

Важно постоянно проводить мониторинг отрасли, чтобы выявлять уже 

насыщенные сектора, где новые проекты приведут к увеличению конкуренции 

и давлению на цены при перепроизводстве продукции. При этом важно увеличивать 

поддержку тех отраслей, которые пока слабо развиты. Например, в 2017 году 

в льготное кредитование была добавлена аквакультура, потенциал развития которой 

в нашей стране очень большой. 
CAPEX — только готовым проектам 
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Также в 2017 году изменились правила отбора проектов для возмещения части 

понесенных капитальных затрат. Претендовать на субсидии могли инвесторы, 

работающие в приоритетных направлениях (молочные и тепличные комплексы, 

оптово-распределительные центры, селекционно-семеноводческие и селекционно-

генетические центры, картофеле-, овоще- и плодохранилища), средства 

предоставляли только по введенным объектам, строительство или модернизация 

которых началась не более чем три года назад. Игорь Кузин пояснял, что ранее 

регионы пытались получить деньги под проекты, у которых вообще было мало 

шансов на реализацию. Это приводило к потере средств: регион подал заявку, под 

него зарезервировали необходимую сумму, а в конце года оказывалось, что объект 

не запускается. В итоге деньги приходилось возвращать в федеральный бюджет: 

перераспределить их на другие регионы можно только после внесения изменений 

в закон о бюджете, отложить на следующий год нельзя. «А теперь все понятно: есть 

объект — получайте деньги, нет — обращайтесь, когда закончите», — говорил 

чиновник. Впрочем, например, «АФГ Националь » уже в 2016 году получал 

возмещение части CAPEX на строительство овощехранилищ в Нижегородской 

области только после того, как предоставил разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию, уточняет компания. 

По данным Минсельхоза на начало декабря, в 2017 году было отобрано 146 

инвестиционных проектов по строительству и/или модернизации объектов АПК 

с расчетным объемом субсидий 12,6 млрд руб. В середине месяца комиссия ведомства 

отобрала еще 46 проектов на сумму субсидий 3,2 млрд руб. Больше всего проектов — 

31 — тогда было по направлению «молочные комплексы». Этот сектор стал главным 

бенефициаром изменения правил компенсации капзатрат, поскольку для него 

их увеличили с 20% до 30%.  

 
В прошлом году «ЭкоНива » запустила три молочных комплекса — 

в Калужской, Воронежской и Новосибирской областях, в середине декабря все они 

были отобраны Минсельхозом для возмещения части понесенных капитальных 

затрат. В общей сложности компания должна получить почти 1,2 млрд руб., 

совокупная сметная стоимость проектов — около 4,4 млрд руб. Ранее в 2017 году 

холдинг получил 20% CAPEX за комплексы, запущенные в 2016-м, уточняет Сергей 
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Ляшко. То, что теперь можно заявлять проекты на субсидирование капзатрат только 

после их ввода в эксплуатацию, конечно, негативно влияет на интерес инвесторов, 

признает он: всегда есть риск, что пока идет строительство, правила изменятся, 

и ты не получишь деньги, на которые рассчитывал изначально. «В наших планах 

несколько сценариев развития инвестиционной активности, которые зависят от того, 

насколько вероятной останется существующая мера поддержки в виде компенсации 

CAPEX, — рассказывает топ-менеджер. — В случае отмены или существенного 

сокращения этих субсидий будут уменьшаться и наши инвестиции в строительство 

новых молочных комплексов». 

При этом риски, что в этом году с возмещением части капзатрат могут быть 

проблемы, кажутся достаточно высокими: в федеральном бюджете на это 

направление заложено всего 100 млн руб. против 15,8 млрд руб. в 2017-м. Правда, 

даже этой скромной суммы могло не быть, ее добавили в ходе распределения 

выделенных отрасли по поручению президента Владимира Путина дополнительных 

20 млрд руб. Изначально на возмещение CAPEX в бюджете было предусмотрено 

11,15 млрд руб., но всю сумму было решено направить на субсидирование льготных 

кредитовМинсельхоз не ответил на вопрос «Агроинвестора», какова вероятность, что 

объем господдержки по этому направлению в течение года удастся увеличить. 

Такая же ситуация произошла с погектарными субсидиями: проект 

федерального бюджета не предполагал выделение в 2018 году средств 

на поддержание доходности сельхозпроизводителей, 18,7 млрд руб. 

перераспределили на льготное кредитование. Позднее в ходе работы над документом 

Госдума приняла решение направить 11,3 млрд руб. на оказание несвязанной 

поддержки в растениеводстве и свыше 4,5 млрд руб. — на повышение 

продуктивности в молочном животноводстве из дополнительно выделенных отрасли 

20 млрд руб. 

Правда, некоторые регионы в прошлом году уже работали без погектарных 

субсидий. Без них оставили Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, 

Тамбовскую, Ростовскую области, а также Краснодарский и Ставропольский края, 

аргументировав решение и без того высокими финансовыми показателями 

в растениеводстве. По оценке Александра Неженца, новая система господдержки 

значительно хуже прежней. «Нас лишили погектарных субсидий, мы перестали 

получать субсидии по кредитам», — поясняет он. И хотя погектарная поддержка 

«погоды не делала», тем не менее «Прогресс» был рад этим деньгам. «А в условиях 

2017 года были бы рады вдвойне, — говорит руководитель. — Но перспектив, что 

региону вернут эти субсидии, я не вижу, что неправильно. Нужно ремонтировать 

дороги, обновлять парк техники, реконструировать и строить животноводческие 

фермы — задач много, а поддержка мизерная». «Русагро » тоже не получала 

погектарных субсидий. «Субсидий на операционную деятельность сейчас 

практически нет, а те, что есть — незначительные, — обращает внимание Максим 

Басов. — Мы вынуждены работать без субсидий, но, может, и слава Богу, что так, 

потому что построить бизнес на субсидиях сегодня невозможно». Сейчас госполитика 

преимущественно направлена на обеспечение инвестиционной деятельности в АПК 

и в меньшей степени — на поддержку операционных расходов, соглашается Коковин. 

«Старт» хоть и получал погектарные субсидии, но отметил их уменьшение. В целом 

господдержка компании по сравнению с 2016 годом сократилась в три раза, оценивает 

он. 
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«АФГ Националь » в Нижегородской области выращивает картофель и овощи 

в открытом грунте и традиционно получает несвязанную поддержку 

на растениеводство и элитное семеноводство. Также в прошлом году компания 

получила субсидии за строительство оросительных систем в регионе. 
Будет только хуже 

В 2018 году Коковин ждет дальнейшего сокращения объема господдержки, в том 

числе это будет связано с тем, что изменится уровень софинансирования регионов. 

Если ранее действовали соотношения выплат 90/10% или 95/5% из федерального 

и регионального бюджетов, то теперь доля последних вырастет. Например, 

из бюджета Свердловской области аграриям должны будут выплачивать 33% 

от общего объема получаемых ими субсидий. Нагрузка на региональные бюджеты 

существенно возрастает, поэтому объем федеральных средств, которые они смогут 

софинансировать, может стать меньше, опасается Коковин.  

 
«Мы готовим себя к тому, что в 2018 году ситуация с господдержкой 

ухудшится, — признает Александр Неженец. — Хотя в целом она у нас составляет 

примерно 1% в прибыли, что незначимо. Важнее то, как в целом будет развиваться 

бизнес, и здесь есть опасения, что год будет таким же тяжелым, как 2017-й». В этой 

ситуации «Прогресс» предполагает снизить инвестиции и продолжить 

оптимизировать затраты. «У нас всегда были значительные инвестиции (в среднем 

агрофирма вкладывает по 200 млн руб. в год, в 2017-м было около 250 млн руб.), 

мы стараемся развиваться, покупать землю, что очень важно, — комментирует 

руководитель. — Это становится сложнее, хотя от вложений в землю точно 

не откажемся, но все остальное пока проблематично». 
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Сейчас формируется новая экономическая реальность, связанная с жесткой 

кредитной политикой ЦБ и низким уровнем инфляции, и пока перспективы 

дальнейшего развития и роста сельхозпроизводства не совсем очевидны, сетует 

Коковин. По его словам, нужно время для адаптации и переоценки динамики рынков. 

«Если бы мы были уверены в стабильности уровня господдержки и ее прозрачности, 

то инвестиционная активность была бы значительно выше, — говорит он. 

— Но сейчас мы абсолютно не уверены, что поддержка сохранится на нынешнем 

уровне, и не опираемся на нее, принимая решения о расширения производства». При 

этом без субсидий в регионе крайне сложно увеличивать объемы производств, 

вовлекать в оборот новые земли. Коковин уверен, что в 2018 году на Урале посевные 

площади, наоборот, будут сокращаться, равно как и число участников рынка. 

Проблема в том, что даже сохранившиеся меры господдержки направлены 

на увеличение производства, но не обеспечивают сохранения или повышения 

доходности аграриев, не гарантируют, что они не окажутся в убытке на фоне роста 

объемов выпуска продукции. «Мы без оптимизма смотрим в будущее, — говорит 

Коковин. — Хотя есть проекты, которые и сейчас остаются эффективными, 

их мы будем развивать, в отличие от расширения посевов». «Старт» делает ставку 

на переработку продукции. В этом секторе еще есть возможности для развития, тогда 

как потенциал дальнейшего увеличения объемов сырья — зерна, масличных 

агрокультур — ограничен, а доходность — очень сомнительна, особенно в регионах 

Сибири и Урала, считает он. 

Как и многие другие участники рынка,ЭкоНива » ожидает скорее сокращения 

господдержки, чем ее увеличения. При этом те проекты, которые находятся 

в инвестиционной фазе, крайне требовательны к сохранению ее уровней и принципов. 

«Когда входишь в проект, хочешь понимать, что и как будет, кроме того, показываешь 

банкам бизнес-планы, в которых сроки окупаемости рассчитаны с учетом 

господдержки», — комментирует Сергей Ляшко. Однако самым важным фактором, 

влияющим на привлекательность молочной отрасли в целом, безусловно, является 

рыночная конъюнктура и такие ее аспекты, как мировая цена, поставки из Белоруссии 

и иных стран Таможенного союза, обилие фальсификата, перечисляет он. «Эти 

моменты требуют регулирования в первую очередь. Такая господдержка отрасли при 

меньших финансовых затратах позволит повысить ее эффективность 

и привлекательность», — считает Ляшко. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 17.01.2018 

Инфляция в 2018 году будет ниже 4% при отсутствии погодных 

шоков. 
Министерство экономического развития прогнозирует в 2018 году инфляцию 

ниже 4% «при условии отсутствия негативных погодных шоков». Об этом говорится 

в комментарии министерства «Картина экономики в январе». По оценке ведомства, 

в этом году экономика продемонстрирует ускорение темпов экономического роста, 

которые сохранятся на уровне около 2%. 

«Прошедший год ознаменовался завершением процесса макроэкономической 

стабилизации <…> Инфляция опустилась до рекордно низкого значения в 2,5% 

и впервые оказалась ниже целевого значения Банка России, бюджетный дефицит 
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снизился до уровня в 1,5% ВВП, экономика вернулась к росту», — отмечается 

в обзоре. 

В ноябре-декабре погодный фактор оказал сдерживающее влияние на динамику 

производства. Теплая погода привела к снижению спроса на газ как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке, что стало одной из причин падения выпуска добывающей 

промышленности. Также из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом 

2017 года снизилось производство ряда сельхозкультур, констатируется в обзоре. Так, 

если по зерновым и зернобобовым культурам получен рекордный урожай в 134,1 млн 

т в весе после доработки, то сбор подсолнечника и сахарной свеклы, 

по предварительной оценке, сократился соответственно на 12,6% и 6,1% 

относительно уровня прошлого года. «Снижение валового сбора картофеля на 4,9% 

было обусловлено сокращением площади посадок», — оценивает 

Минэкономразвития. С учетом положительной динамики показателей 

животноводства за 11 месяцев 2017-го выпуск сельскохозяйственной продукции 

увеличился на 2,5%, напоминает ведомство. В 2016-м, по данным Росстата, рост 

сельскохозяйственного производства составил 4,8%. 

В 2017 году климатические условия внесли существенный вклад в показатели 

инфляции, ранее констатировал Центробанк. После ценового скачка в июне, 

обусловленного во многом последствиями позднего сева, с июля годовые темпы роста 

цен на овощи и в целом плодоовощную продукцию начали стремительно снижаться. 

В ноябре высокие объемы предложения замедлили рост цен на продовольствие, что 

в том числе сказалось на замедлении инфляции в целом до 2,5% в январе-ноябре. 

Согласно предварительным данным Росстата, на этом уровне рост потребительских 

цен находился и по итогам всего 2017 года, что стало самым минимальным 

показателем за всю новейшую историю России. Однако к концу 2018 года инфляция 

приблизится к целевому значению в 4% по мере того как действие временных 

факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, 

прогнозирует ЦБ. Тем не менее в январе Минэкономразвития прогнозирует 

сохранение «пониженного инфляционного давления»: к концу месяца в годовом 

выражении рост потребительских цен должен замедлиться до 2,3−2,5%. 

По итогам 2017 года, по подсчетам Минэкономразвития, рост ВВП составил 

1,4−1,8% после спада на 0,2% в 2016-м. «При этом окончательные данные могут 

отличаться от этой цифры из-за возможного уточнения ретроспективных данных 

и в связи с поступлением дополнительной информации», — указывают эксперты. 

По их информации, ряд данных, в том числе потребление электроэнергии, 

грузоперевозки железнодорожным транспортом и результаты опросов предприятий, 

указывают на то, что рост в прошлом году мог быть выше. В осенние месяцы, полагает 

министерство, наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса, а рост 

розничного товарооборота в последние три месяца стабилизировался на уровне около 

3%. При этом рост оборота продовольственных товаров в ноябре замедлился до 2,2% 

в годовом выражении против 3,1% в октябре и 3,7% в сентябре. По итогам января-

ноября розничные продажи продовольствия оставались в отрицательной зоне 

на уровне -0,1% за счет падения в первой половине 2017 года. 

Продовольственная инфляция, по данным Росстата, в 2017 году составила 1,1% 

против 4,6% годом ранее. По оценке Минэкономразвития, снижение темпов «было 

обусловлено хорошим урожаем как в 2016/2017, так и в 2017/2018 

сельскохозяйственных годах, а также благоприятной конъюнктурой мировых рынков 
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продовольствия». В декабре крупа и бобовые подешевели на 13% по отношению 

к декабрю 2016 года, мясо и птица — на 2,3%, куриные яйца — на 14,2%, сахар-

песок — на 23,7%. В то же время плодоовощная продукция поднялась в цене на 1,2%, 

хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,7%, молоко и молочная продукция — на 5,2%, 

сливочное масло — на 9,6%. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 17.01.2018 

Комментарий. Яровая: наш законопроект защищает интересы 

производителей, жизнь и безопасность граждан. 
Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной 

Яровой внесла на рассмотрение палаты законопроект о запрете возврата 

нереализованных продуктов. Инициатива поддержана Минсельхозом, 

объединениями сельхозтоваропроизводителей, ФАС и Роспотребнадзором. Об этом 

депутат сообщила 16 января на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня». 

«В Государственную Думу внесен законопроект, который касается запрета 

возврата нереализованной продукции. Он защищает экономические интересы 

производителей и граждан РФ, потребительские интересы, защищает жизнь 

и безопасность наших граждан», – подчеркнула Яровая. – Данный законопроект мы 

внесли от группы депутатов Государственной Думы, которые входят 

в мониторинговую группу «Честная цена», и членов Совета Федерации». 

По оценкам, возврат нереализованной продукции на хлебопекарные 

предприятия в отдельных случаях доходит до 50%, на предприятия мясной продукции 

— до 30%. Данные получены в ходе мониторинга исполнения закона о торговле, 

который проводился в 75 регионах России.   

Политик обратила внимание на ущерб, который несет практика возврата 

нереализованной продукции. По ее словам, потери в хлебопекарной промышленности 

составляют 3 миллиона тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно. 

«Прямые убытки производителя приводят либо к разорению, сокращению 

производства и рабочих мест, либо к снижению качества и уменьшению ассортимента 

и объёма производства, повышению цены. А, значит, это прямой ущерб и покупателю, 

его финансовым интересам и спросу. Поэтому запрет на возврат – это сохранение 

перспективы качественного производства по доступной цене и наиболее приемлемое 

и выгодное удовлетворение интересов покупателя», – отметила политик. 

По её словам, возврат нереализованной продукции автоматически взвинчивает 

цены, когда торговая сеть ставит производителя на грань выживания. «Новая 

культура делового оборота как партнёрства честного договора и честной цены – 

в этом смысл правовой защиты государства на равноправный договор. Об этом наш 

законопроект. Он даст отечественным производителям новые возможности 

для развития производства, расширения ассортимента, повышения качества 

продукции и защитит права покупателей, то есть всех граждан России», — 

подчеркнула депутат. 

Кроме того, таким образом авторы проекта хотят расширить доступ российских 

товаропроизводителей к рынкам сбыта. Это, как считают депутаты, ускорит развитие 

агропромышленного комплекса. 

Ирина Яровая продвигает идею запрета на возврат нераспроданного товара с 

2014 года. Изначально депутат хотела распространить норму на хлебобулочные 
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изделия. Позднее она предлагала значительно сократить сроки возврата 

нераспроданной продукции. 

Выступившие на брифинге заместитель руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина 

БРАГИНА, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности 

Минсельхоза России Евгений АХПАШЕВ, заместитель руководителя ФАС России 

Андрей КАШЕВАРОВ, эксперт пищевого рынка Мушег МАМИКОНЯН в целом 

поддержали законопроект. 

Не секрет, в России действуют множество транснациональных компаний, их 

офисы находятся за границей и руководители обретаются там же. Поэтому спецкор 

«Крестьянских ведомостей» поинтересовался у Ирины Яровой, как она и её соратники 

из инициативной группы собираются работать с такими «китами» как Вимм-Биль-

Данн, Пепси-ко и другие – ведь их тяжело держать на коротком поводке? 

Депутат ответила, что для этого имеются контрольные органы, в данном случае 

Федеральная антимонопольная служба, которая показала свою эффективность в 

оценке реализации тех норм, которые зафиксированы в законе о торговой 

деятельности… 

Подытоживая, Ирина Яровая отметила: кроме возврата, производители также 

жалуются на штрафы, требования скидок и принудительного аудита со стороны 

ритейлеров. По ее словам, депутаты будут собирать информацию по данным случаям 

и примут решения, как можно защитить поставщиков и от этого. 

 

 

«Агроинвестор» 16.01.2018 

Инфляция в 2018 году будет ниже 4% при отсутствии погодных 

шоков 
Министерство экономического развития прогнозирует в 2018 году инфляцию 

ниже 4% «при условии отсутствия негативных погодных шоков». Об этом говорится 

в комментарии министерства «Картина экономики в январе». 

По оценке ведомства, в этом году экономика продемонстрирует ускорение 

темпов экономического роста, которые сохранятся на уровне около 2%. «Прошедший 

год ознаменовался завершением процесса макроэкономической стабилизации <…> 

Инфляция опустилась до рекордно низкого значения в 2,5% и впервые оказалась ниже 

целевого значения Банка России, бюджетный дефицит снизился до уровня в 1,5% 

ВВП, экономика вернулась к росту», — отмечается в обзоре. 

В ноябре-декабре погодный фактор оказал сдерживающее влияние на динамику 

производства. Теплая погода привела к снижению спроса на газ как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке, что стало одной из причин падения выпуска добывающей 

промышленности. Также из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом 

2017 года снизилось производство ряда сельхозкультур, констатируется в обзоре. Так, 

если по зерновым и зернобобовым культурам получен рекордный урожай в 134,1 млн 

т в весе после доработки, то сбор подсолнечника и сахарной свеклы, по 

предварительной оценке, сократился соответственно на 12,6% и 6,1% относительно 

уровня прошлого года. «Снижение валового сбора картофеля на 4,9% было 

обусловлено сокращением площадей посадок», — оценивает Минэкономразвития. С 

учетом положительной динамики показателей животноводства за 11 месяцев 2017-го 

выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 2,5%, напоминает 
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ведомство. В 2016-м, по данным Росстата, рост сельскохозяйственного производства 

составил 4,8%. 

В 2017 году климатические условия внесли существенный вклад в показатели 

инфляции, ранее констатировал Центробанк. После ценового скачка в июне, 

обусловленного во многом последствиями позднего сева, с июля годовые темпы роста 

цен на овощи и в целом плодоовощную продукцию начали стремительно снижаться. 

В ноябре высокие объемы предложения замедлили рост цен на продовольствие, что в 

том числе сказалось на замедлении инфляции в целом до 2,5% в январе-ноябре. 

Согласно предварительным данным Росстата, на этом уровне рост потребительских 

цен находился и по итогам всего 2017 года, что стало самым минимальным 

показателем за всю новейшую историю России. Однако к концу 2018 года инфляция 

приблизится к целевому значению в 4% по мере того как действие временных 

факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, прогнозирует 

ЦБ. Тем не менее в январе Минэкономразвития прогнозирует сохранение 

«пониженного инфляционного давления»: к концу месяца в годовом выражении рост 

потребительских цен должен замедлиться до 2,3−2,5%. 

По итогам 2017 года, по подсчетам Минэкономразвития, рост ВВП составил 

1,4−1,8% после спада на 0,2% в 2016-м. «При этом окончательные данные могут 

отличаться от этой цифры из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в 

связи с поступлением дополнительной информации», — указывают эксперты. По их 

информации, ряд данных, в том числе потребление электроэнергии, грузоперевозки 

железнодорожным транспортом и результаты опросов предприятий, указывают на то, 

что рост в прошлом году мог быть выше. В осенние месяцы, полагает министерство, 

наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса, а рост розничного 

товарооборота в последние три месяца стабилизировался на уровне около 3%. При 

этом рост оборота продовольственных товаров в ноябре замедлился до 2,2% в 

годовом выражении против 3,1% в октябре и 3,7% в сентябре. По итогам января-

ноября розничные продажи продовольствия оставались в отрицательной зоне на 

уровне -0,1% за счет падения в первой половине 2017 года. 

Продовольственная инфляция, по данным Росстата, в 2017 году составила 1,1% 

против 4,6% годом ранее. По оценке Минэкономразвития, снижение темпов «было 

обусловлено хорошим урожаем как в 2016/2017, так и в 2017/2018 

сельскохозяйственных годах, а также благоприятной конъюнктурой мировых рынков 

продовольствия». В декабре крупа и бобовые подешевели на 13% по отношению к 

декабрю 2016 года, мясо и птица — на 2,3%, куриные яйца — на 14,2%, сахар-песок 

— на 23,7%. В то же время плодоовощная продукция поднялась в цене на 1,2%, хлеб 

и хлебобулочные изделия — на 2,7%, молоко и молочная продукция — на 5,2%, 

сливочное масло — на 9,6%. 

 

 

«The DairyNews» 19.01.2018 

Российским коровам и свиньям вживят чипы 
Как сообщает Парламентская газета Депутат Аркадий Пономарев подготовил 

письмо в Минсельхоз (есть в распоряжении «Парламентской газеты»), в котором 

просит ведомство активизировать работу по подготовке подзаконных актов, 

вводящих электронную идентификацию сельхозживотных. 
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Чипировать всех российских коров, свиней и даже домашних птиц планируют 

уже давно. Это позволит в любой момент, считав показания, узнать «прописку» 

животного и заключение ветеринара. Электронная идентификация нужна, чтобы 

сделать удобным и прозрачным учёт всех сельскохозяйственных животных в стране, 

а также для защиты агропродовольственного рынка от фальсификации сырья и 

готовой продукции. 

Микрочипы против приписок 
Как следует из письма парламентария министру сельского хозяйства Александру 

Ткачёву, поправками в Закон «О ветеринарии» с лета 2018 года в стране должна 

начать работу система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), которая 

позволит отследить движение животноводческой продукции «от поля до 

потребителя» и вывести из оборота фальсифицированные, опасные продукты. 

Член аграрного Комитета Госдумы Аркадий Пономарёв обеспокоен, что 

Минсельхоз к настоящему времени не разработал и не утвердил правила, 

регламентирующие идентификацию и учёт животных для оперативного мониторинга 

эпизоотической ситуации на территории страны (эпизоотия — широкое 

распространение инфекционной болезни среди животных. -  Прим. ред.). При этом по 

большинству ветеринарных мероприятий подзаконные акты уже готовы. 

«Убеждён, что деятельность, направленная на предупреждение болезней 

животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства и защиту населения от общих для человека и 

животных болезней, не может считаться полномерной без урегулирования отношений 

в сфере идентификации и систематизация поголовья животных в России», — 

говорится в письме. 

По мнению законодателя, одновременно с введением ЭВС должна заработать 

система идентификации животных путём вживления им микрочипов с необходимой 

информацией. 

Как пояснил Пономарёв «Парламентской газете», это необходимо сделать для 

того, чтобы определить точное количество сельскохозяйственных животных и птиц в 

стране и реальные объёмы производимой сельхозпродукции. 

Нередко руководители сельхозпредприятий, чтобы получить и освоить больше 

субсидий, грешат «приписками». Но хуже всего обстоит дело с учётом в личных 

хозяйствах населения (ЛПХ). Они обследуются выборочно с охватом не более 0,16% 

от общего количества хозяйств. При этом считается, что до 50% валового 

производства молока-сырья в стране приходится именно на ЛПХ и некоммерческие 

организации. 

«Потёмкинские деревни» с «бумажными» коровами и свиньями затрудняют 

подсчёт и планирование продовольственной политики. Непонятно, хватит ли 

произведённой продукции, чтобы прокормить россиян и насколько страна зависит от 

импорта, пояснил депутат. 

«Всё это риски: ветеринарные, экономические, социальные. Учёт животных 

должен быть поголовным, тогда мы можем отследить животное с момента рождения 

до забоя», — отметил Пономарёв. 

Затраты будут оправданы 
На создание государственной базы данных сельскохозяйственных животных 

понадобится предусмотреть финансирование. 
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«Если это делается в интересах предотвращения эпизоотий и распространения с 

животноводческим сырьём опасных для человека инфекций, то затраты оправданы. 

Тем более что первичный учёт животных (чипирование) стоит недорого. А после 

запуска системы фермеры избавятся от части расходов, которые они несут сегодня», 

— убеждён депутат. 

К примеру, сейчас агропредприниматель вынужден платить за оформление и 

выдачу большого количества ветдокументов: ветеринарные проходные 

свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и 

другие. С введением идентификации необходимость в дублирующих справках 

отпадёт, все сведения о животном, его владельце, клинические данные будут 

доступны в единой системе учёта. 

Аркадий Пономарёв убеждён, что скорейшее внедрение единой системы 

электронной идентификации сельхозживотных облегчит России выход на 

международные рынки. В современном мире полная прозрачность в животноводстве, 

гарантия безопасности продукции животного происхождения — одно из условий 

допуска на рынки развитых стран мира, резюмировал он. 

 

 

«Коммерсант» 16.01.2018 

Борьба за здоровые продукты угрожает российским товарам 
Минздрав подготовил новую версию стратегии формирования здорового образа 

жизни, сохранив в ней разделение конкретных продуктов питания на вредные и 

здоровые. Это возмутило производителей, пытавшихся весь 2017 год доказать 

чиновникам неразумность их предложений. Текущий вариант документа компании 

называют списком расстрельных мер, дискриминирующих российские продукты. 

Минздрав подготовил и направил в Минэкономики и Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС) доработанный проект стратегии формирования 

здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 

заболеваний на период до 2025 года. При этом в проекте стратегии остались 

положения, которые министерство обещало убрать из документа после консультаций 

с участниками рынка, рассказал собеседник в крупном производителе продуктов и 

представитель отраслевого объединения. 

Так, сохранилось упоминание отдельных категорий продуктов (подслащенные 

напитки, переработанные мясопродукты), предложение по установлению акцизов на 

сладкие напитки и изделия с высоким содержанием соли, а также разделение их на 

вредные и здоровые, перечисляют собеседники. Кроме того, в документе содержатся 

предложения по «добровольному стимулированию» изменения рецептуры продуктов 

с целью «вытеснения с рынка» товаров с избыточным содержанием насыщенных 

жиров, соли и сахара, запрет рекламы подобных продуктов и введение 

ориентированной на оздоровление режима питания маркировки, с которыми 

участники рынка также не согласны. Минздрав рассчитывает, что доработанный 

проект стратегии будет согласован уже до 22 января. 

По мнению одного из собеседников, ссылки на конкретные категории продуктов 

должны быть исключены из стратегии как дискриминационные и не отвечающие 

системному подходу к продвижению здорового образа жизни. А рекомендации по 

добровольному стимулированию изменения рецептуры по факту означают 

нарушение принципов свободной конкуренции, подчеркивает он. По словам 
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источников, текущая версия проекта стратегии Минздрава по факту перечеркивает 

всю работу по согласованию документа, которую участники рынка проводили в 

течение всего 2017 года. 

Самый острый вопрос — это разделение всех продуктов на «вредные» и 

«полезные» по непонятным критериям, что приведет только к недобросовестной 

конкуренции, говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков 

Максим Новиков. При умеренном потреблении любой продукт может стать частью 

«сбалансированного питания», указывает собеседник в крупном производителе. Так, 

по используемой в стратегии терминологии, молочная продукция с небольшим 

содержанием жирности может относиться к здоровым продуктам, а с большим — 

может попасть в категорию вредных, добавляет исполнительный директор 

Национального союза производителей молока Артем Белов. 

Кроме того, отмечает господин Новиков, предлагаемое введение акцизов на 

продукты с высоким содержанием сахара и соли негативно скажется на 

конкурентоспособности российских производителей и компаний стран-участниц 

ЕАЭС. «Подобные предложения Минздрава только подрывают престиж и 

экспортный потенциал российских продуктов. Производителям придется размещать 

на этикетках информацию о якобы “вредных” ингредиентах, очевидно, что 

потребители будут делать выбор в пользу товаров из других стран», — уверен 

руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. 

Особенно серьезные последствия грозят малым и средним предприятиям, 

которым придется инвестировать значительные средства в перестройку работы по 

новым правилам, подчеркивает Сергей Юшин. Подобные расходы могут достигать 

несколько сотен миллионов рублей, подсчитал другой собеседник. В целом, 

рассуждает Максим Новиков, сам подход Минздрава к формированию здорового 

образа жизни больше напоминает список расстрельных мер, тогда как необходимо 

сосредоточиться на популяризации концепции сбалансированного питания и 

подвижного образа жизни. Десятилетиями считалось, что избыточное потребление 

молочных жиров, к примеру, сливочного масла, не слишком полезно для здоровья, а 

последние пять лет продукт реабилитируют, это говорит о том, что концепция 

сбалансированного питания пересматривается, рассуждает господин Белов. 

В Минздраве заявили, что стратегия формирования здорового образа жизни 

находится в стадии проработки и наиболее оптимальные формулировки отдельных 

положений документа еще не до конца определены. Формулировка «вредные 

продукты» действительно не является оптимальным определением для какого-то 

определенного вида пищевой продукции, но в ряде общих случаев она может 

выступать как обобщающее понятие и означать набор продуктов, априори 

содержащих избыточные нормы сахара, соли и жиров, считают в министерстве. На 

вопрос о причинах сохранения в проекте стратегии положений, на исключение 

которых рассчитывали участники рынка, там не ответили. Замначальника управления 

контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев заявил, что у 

службы есть ряд замечаний к проекту стратегии Минздрава. В Минэкономики не 

ответили на запрос. 
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«Крестьянские ведомости» 16.01.2018 

Результаты российского АПК в сезоне-2017 глазами зарубежных 

аналитиков. 
Зарубежные аналитики подводят итоги 2017 года. В центре внимания многих 

оказалась Россия, которая в последние годы резко изменила аграрную политику и 

смело вмешивается в устоявшуюся конъюнктуру мировых рынков. 

Прежде всего, аналитики указывают на снижение темпов роста 

сельхозпроизводства российского АПК. «По итогам 11 месяцев агропроизводство в 

России выросло лишь на 2,5% в сравнении с показателем аналогичного периода годом 

ранее и, таким образом, в целом за год уже вряд ли достигнет 4,8%, как было в 2016-

м. Это практически признал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, который 

ожидает годовой результат на уровне 3%. «Год назад темпы роста 

сельхозпроизводства по итогам января-ноября были фактически такими же (2,6%), и 

точно так же министр прогнозировал годовой показатель на уровне 3%. Тогда 

реальность превзошла его ожидания, в этом же году такое вряд ли случится», — 

отмечают эксперты «АПК-Информ» (Украина). 

Снижение не является неожиданностью. Бурный рост сельхозпроизводства 

предполагает внедрение кардинально новых технологий в агросекторе, без чего 

процесс начнет замедляться. 

В абсолютном выражении в 2017 году рост агропроизводства в России все же 

продолжился, основным драйвером чего стал результат уборочной кампании. Вот его-

то, урожай, действительно, можно без всяких натяжек назвать рекордным. 

Согласно данным Минсельхоза, в сезоне-2017 было собрано зерновых и 

зернобобовых культур – 134,1 млн т в чистом весе, что на 11,2% больше, чем годом 

ранее (120,7 млн т) и на 35,3% превышает средний уровень за последние 5 лет (98,1 

млн т). Достигнутый показатель на 3,5% превысил исторический рекорд, 

зафиксированный в уже далеком 1978-м. 

Впервые в истории России было собрано 85,8 млн т пшеницы в чистом весе, что 

на 17,1% больше, чем в 2016-м (73,3 млн т), и на 50,4% — среднего уровня за 5 лет 

(56,5 млн т). 

Нового максимума достигло производство гречихи – 1,5 млн т. 

Производство соевых бобов достигло 3,6 млн т – в 1,6 раза выше среднего уровня 

за 5 лет (2,3 млн т) и на 14,1% — результата 2016 года (3,1 млн т). 

Собран рекордный урожай семян рапса – 1,5 млн т в чистом весе, что на 50,5% 

больше, чем в 2016 году (998,9 тыс. т). 

Рекордный урожай обрек Россию на достижение еще одного максимума – в 

экспорте зерна. Согласно прогнозам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в текущем сезоне 

достигнет 45 млн т, поставки пшеницы могут составить порядка 40 млн т. Итоги 

первой половины 2017/18 МГ подтверждают данные оценки – к концу декабря было 

экспортировано более 26 млн т, в т.ч. пшеницы – 20 млн т. Многие российские 

аналитики зернового рынка считают оценку министерства достаточно «сдержанной», 

прогнозируя итоговый показатель экспорта зерна в пределах 49-50 млн т. 

Еще один рекорд российского АПК – экспансия на внешних рынках. Ключевыми 

покупателями остались Египет и Турция, которые существенно нарастили объемы 

закупок. Существенно увеличили импорт российских зерновых Иран, Саудовская 

Аравия, Ливан, Бангладеш, начались более-менее регулярные поставки (пусть пока в 

небольших объемах) в Китай. Ряд стран в 2017-м впервые закупил российское зерно 
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– Вьетнам, Венесуэла, Южная Корея и др. География экспорта насчитывает более 130 

стран. Работа по дальнейшему расширению продолжается. Ведутся переговоры о 

поставках в Мексику, Бразилию и Колумбию, рассматривается возможность 

существенного увеличения отгрузок в Сирию, очень перспективным представляется 

рынок государств Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Проблемы рекордного урожая… 

Рекордный урожай стал катализатором ряда проблем на внутреннем рынке. 

Одна из самых болезненных проблем для аграриев — «проседание» внутренних 

цен на зерно из-за роста валового сбора зерна в сочетании с значительными 

переходящими запасами – все это неминуемо должно было если не «обвалить», то 

существенно разбалансировать внутренний рынок. 

Государство выбрало политику решения проблем по мере их возникновения. 

Пути их решения были нетрадиционны для предыдущих лет. Впервые Россия 

отказалась от проведения интервенций на зерновом рынке, оставив возможность в 

случае необходимости точечного применения данной меры в отдельных регионах в 

начале 2018-го. 

Минсельхоз сосредоточился на субсидировании вывоза зерна из отдаленных от 

экспортных площадок регионов в сторону портов. В перечень данных регионов были 

включены 7 областей, позже он был расширен до 13. 

Выбранный путь сразу обозначил существующие инфраструктурные и 

логистические проблемы. Если развитием перевалочных мощностей государство уже 

занимается несколько лет, то дефицит вагонов-зерновозов в конце 2017- го заявил о 

себе весьма громко. Транспортные ведомства все обвинения отвергли мотивировкой 

— волокита при выгрузке вагонов грузополучателями. 

Новации господдержки 

Общий объем господдержки АПК в 2017-м составил порядка 242 млрд руб. 

Механизм льготного кредитования позволил аграриям с существенным 

упрощением процедуры привлекать в аккредитованных банках кредиты, ставка по 

которым не превышает 5%. По этой схеме заемщикам выдали 700 млрд руб. 

Механизм льготного кредитования в 2018 году будут совершенствовать на предмет 

сокращения бюрократических проволочек. 

Еще одно новшество – переход к «единой субсидии» – выглядит не столь 

оптимистично. Регионы, получившие право самостоятельно распределять 

господдержку по направлениям, сделали это неэффективно. Это касается, в 

частности, агрострахования, объем которого по итогам 2017-го снизился на 70%. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 16.01.2018 

Айрат Хайруллин: «В течение 5-6 лет земля в нашей стране 

подорожает в разы». 
На прошлой неделе в Госдуме шли жаркие дебаты: депутаты обсуждали, как 

лучше доработать законопроект об использовании земель сельхозназначения в 

качестве залога для получения ипотечного кредита. Правительственный 

законопроект, внесенный на рассмотрение во время первого в этом году 

парламентского заседания, депутатами Госдумы РФ был отклонен. Необходимый, по 

сути, документ было решено доработать в ближайшее время. 
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По действующим сегодня нормам земли сельхозназначения могут быть залогом 

при оформлении займа на покупку недвижимости. При этом 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, во 

внесудебном порядке, сохранив при этом все права на выращенную продукцию и ее 

реализацию за гражданином, отдавшим свою землю под залог.  

Надо сказать, что для аграриев данная форма залога достаточно востребована: 

заемные средства используются для закупки запчастей, сельхозтехники, 

приобретения животных и кормов для них, приобретение стройматериалов для 

теплиц и парников, приобретения ранее арендованных помещений для ведения 

хозяйства. Законопроект, считают депутаты, не должен работать в ущерб 

крестьянину, который взял деньги в кредит под залог своей единственной земли, а 

потом вдруг запросто ее потерял, если банк получит на основании этого закона право 

изымать земли во внесудебном порядке. 

Свое мнение по стоимости сельхозземель высказал депутат Госдумы РФ, 

зампредседателя комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин: «Кадастровая 

оценка земли — это очень взвешенная оценка, учитывающая комплексно все 

факторы, влияющие на ее стоимость. Поэтому кадастровая стоимость должна 

рассматриваться как база оценки. Во всем мире рыночная стоимость всегда выше, чем 

кадастровая, так как вложения в неё капитализируются. Поэтому и у нас кадастровая 

стоимость на землю должна быть взята за базу, от которой рыночная цена в 

действительности должна в будущем расти. Цена на землю всегда зависит только от 

доходности с этой земли. По нашей стране рыночная цена сегодня — от 5 до 200 тысяч 

рублей за гектар пашни, и зависит, повторяю, только от ее доходности. Денежная 

выручка, например, по озимой пшенице с этого гектара на разных территориях нашей 

страны в текущем году составляет от 15 до 40 тысяч рублей за год при затратах в 

среднем 22-24 тысячи рублей за гектар». 

То есть в одних регионах прибыль с каждого га доходит до 18000 руб/га, а в 

других, отдаленных от рынков сбыта, убыток доходит до 10000 руб/га. Конечно, это 

не нормально и в этой части наше государство сильно недорабатывает».  

Он убежден, что при таком раскладе две трети территории нашей страны в этом 

году сработают в убыток. Айрат Хайруллин привел в пример ситуацию 2009 года, 

когда у сельхозпроизводителей сформировалась огромная кредиторская 

задолженность в два триллиона рублей. 

Отметим, что главная особенность земель сельхозназначения заключается в том, 

что на них нельзя строить жилые помещения, однако если личное подсобное или 

фермерское хозяйство решило там возвести подсобные помещения, то кредитная 

организация проявляет лояльность в рассмотрении заявки на кредит. Однако на 

сегодня несовершенство законодательства накладывает свой отпечаток на сам объект 

залога — землю, относя ее к низко ликвидному имуществу. Для аграриев такая сделка 

становится экономически непривлекательной.  

«Дело в том, что сельхозземля в нашей стране сегодня в разы, а иногда и в 

десятки раз, намного дешевле стоит, чем в любой части мира — в Европе, в Америке, 

где угодно. Земля в России сегодня стоит дешевле, даже чем в Африке, — подчеркнул 

Айрат Хайруллин. – Самая дорогая земля у нас в Краснодаре, только потому что там 

формируется большая доходность из-за близости к морским портам и 
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благоприятному климату. Но поверьте, в течение 5-6 лет земля в нашей стране 

подорожает в разы, и мы не должны допускать того, что произойдет такой передел, 

когда действительно сельхозпроизводитель останется без земли».  

Земля — это главный актив любого сельхозпроизводителя, говорит Айрат 

Хайруллин: «А мы сегодня как будто бы искусственно создаем такие ситуации для 

облегчения передела и рейдерских захватов. Это недопустимо. Ну неправда то, что 

банки не интересует земля в качестве залога. Многие банки с удовольствием берут 

землю в залог, так как земля — это залоговый инструмент во всем мире, мы 

обязательно должны ее ввести в оборот, но проблемы здесь, в нашей стране, сегодня 

только в позиции нашего ЦБ. Только Центробанк сегодня не позволяет банкам ее 

брать на выгодных условиях…». 

«И то, что мы сегодня, например, в качестве внесудебного порядка этим законом 

дадим возможность изымать землю, это не изменит позиции ЦБ. 

Качественным  залогом земля станет только в том случае, если ЦБ РФ изменит к ней 

свои подходы. Но и сегодня есть такие рисковые ребята, которые, не задумываясь, во 

внесудебном порядке соглашаются и подписывают в качестве залога свое имущество 

на условиях внесудебного отчуждения. 90 процентов этих рисковых хозяйств уходят 

с рынка. Ничем хорошим это не кончается», — завершил выступление Айрат 

Хайруллин.  

Он внес предложение продолжить обсуждение законопроекта, направленного на 

развитие института земель сельхозназначения и создание условий для привлечения 

дополнительных заемных средств в АПК, с обязательным приглашением 

представителей Центробанка. 

 

 

«Агроинвестор» 15.01.2018 

Аграрии ждут сокращения господдержки и готовятся к новым 

трудностям 
Прошедший год стал непростым для агросектора. Рекордный урожай привел к 

снижению цен и падению доходности бизнеса, многие столкнулись с 

инфраструктурными и логистическими проблемами. 

Сказалось и изменение системы господдержки отрасти: льготных кредитов 

хватило не всем, в некоторых регионах растениеводы перестали получать 

погектарные субсидии, притом, что затраты на производство продолжили расти. 

Опрос показал, что в наступившем году бизнес не ждет улучшений ситуации и 

готовится к тому, что 2018-й будет не менее тяжелым, чем завершившийся год. Тем 

не менее, участники рынка строят планы расширения производства и не отказываются 

от инвестиций. 

Финансовый директор свердловской компании «Старт» Евгений Коковин ждет 

дальнейшего сокращения объема господдержки, в том числе это будет связано с тем, 

что изменится уровень софинансирования регионов. Если ранее действовали 

соотношения выплат 90/10% или 95/5% из федерального и регионального бюджетов, 

то теперь доля последних вырастет. Например, из бюджета Свердловской области 

аграриям должны будут выплачивать 33% от общего объема получаемых ими 

субсидий. Нагрузка на региональные бюджеты существенно возрастает, поэтому 

объем федеральных средств, которые они смогут софинансировать, может стать 

меньше, опасается Коковин. 
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По оценке гендиректора агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) 

Александра Неженца, новая система господдержки значительно хуже прежней. «Нас 

лишили погектарных субсидий, мы перестали получать субсидии по кредитам», — 

поясняет он. И хотя погектарная поддержка «погоды не делала», тем не менее 

«Прогресс» был рад этим деньгам. «А в условиях 2017 года были бы рады вдвойне, 

— говорит руководитель. — Но перспектив, что региону вернут эти субсидии, я не 

вижу, что неправильно. Нужно ремонтировать дороги, обновлять парк техники, 

реконструировать и строить животноводческие фермы — задач много, а поддержка 

мизерная». Компания готовится к тому, что в 2018-м ситуация с господдержкой 

ухудшится. «Хотя в целом она у нас составляет примерно 1% в прибыли, что 

незначимо, — уточняет руководитель. — Важнее то, как в целом будет развиваться 

бизнес, и здесь есть опасения, что год будет таким же тяжелым, как 2017-й». 

В этой ситуации «Прогресс» предполагает снизить инвестиции и продолжить 

оптимизировать затраты. «У нас всегда были значительные инвестиции (в среднем 

агрофирма вкладывает по 200 млн руб. в год, в 2017-м было около 250 млн руб.), мы 

стараемся развиваться, покупать землю, что очень важно, — комментирует Неженец. 

— Это становится сложнее, хотя от вложений в землю точно не откажемся, но все 

остальное пока проблематично». 

У подмосковного «Совхоза Можайский» есть инвестиционные планы, хотя на 

господдержку он тоже не надеется, признает директор предприятия Владимир 

Филипочкин. «Рассчитываем привлечь финансирование сторонних инвесторов: есть 

и желающие приобрести весь бизнес, и те, кто заинтересован в стабильных поставках 

молока, поэтому тоже готовы вложиться в наше предприятие, — рассказывает он. — 

Сами мы достигли немалых успехов, но без дальнейших инвестиций развития не 

будет». При этом он обращает внимание, что условия получения льгот по 

кредитованию или лизингу, которые выставляют, например, Сбербанк или 

Росагролизинг, приемлемы лишь для крупных холдингов. «Мы к ним не относимся, 

поэтому теперь надежда только на частные вложения», — поясняет руководитель. 

Правда, представители крупного бизнеса тоже не очень верят в увеличение 

господдержки. Так, крупнейший в стране производитель молока — «ЭкоНива» — 

ожидает скорее ее сокращения. При этом те проекты, которые находятся в 

инвестиционной фазе, крайне требовательны к сохранению уровней и принципов 

господдержки, обращает внимание коммерческий директор компании Сергей Ляшко. 

«Когда входишь в проект, хочешь понимать, что и как будет, кроме того, показываешь 

банкам бизнес-планы, в которых сроки окупаемости рассчитаны с учетом субсидий», 

— комментирует он. Однако самым важным фактором, влияющим на 

привлекательность молочной отрасли в целом, безусловно, является рыночная 

конъюнктура и такие ее аспекты, как мировая цена, поставки из Белоруссии и иных 

стран Таможенного союза, обилие фальсификата, перечисляет Ляшко. «Эти моменты 

требуют регулирования в первую очередь. Такая господдержка отрасли при меньших 

финансовых затратах позволит повысить ее эффективность и привлекательность», — 

считает Ляшко. 

А вот директор группы «Деревенский молочный завод» (Кемеровская область, 

занимается как производством молока-сырья, так и его переработкой) Александр 

Сухинин более оптимистичен. «Надеюсь, что новый год будет в целом удачным для 

аграриев. Урожай и проблемы 2017-го должны послужить драйвером в развитии и 

укреплении многих отраслей, — считает он. — Машиностроение, логистические 
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компании и финансовые структуры должны не догонять село, а быть готовыми к 

новым рекордам». Он предполагает, что в молочном животноводстве можно будет 

увидеть рост надоев, и это должно стать не проблемой, а плановым насыщением 

рынка. «Мы также будем наращивать объемы производства. Хотим повысить 

продуктивность наших фуражных коров с 7 тыс. л до 9 тыс. л в год и процентов на 20 

увеличить поголовье. Сейчас у нас всего 3,6 тыс. голов КРС, из них 1,78 тыс. — 

дойное стадо», — делится Сухинин. Правда, на поддержку государства в 2018 году 

он тоже не рассчитывает: компания уже привыкла надеяться только на себя. «Если 

получиться привлечь кредит под 5%, то это и будет подспорьем от госпрограммы», 

— добавляет он. 

«Совхоз Можайский» тоже продолжит увеличивать объемы производства 

молока, сейчас у него 1,5 тыс. голов КРС, в том числе 650 дойных коров. «Провели 

большую работу по устранению такой проблемы молочного животноводства, как 

лейкоз. 95% стада здоровы. Полностью решить этот вопрос рассчитываем уже к весне 

2018 года, — говорит Филипочкин. — Ведем и обновление машинно-тракторного 

парка. В 2017-м купили трактор и комбайн, в этом — планируем приобрести 

кормозаготовительную технику». 

«ЭкоНива» в начале этого года должна запустить четыре новых молочных 

комплекса и начать возведение еще четырех. В конце 2017-го компания вышла на 

показатель производства 1 тыс. т молока в сутки, к концу 2019-го он может удвоиться. 

Правда, темп дальнейшего развития холдинга и его планы во многом будут зависеть 

от господдержки. У компании есть несколько сценариев, говорит Сергей Ляшко. 

Сейчас формируется новая экономическая реальность, связанная с жесткой 

кредитной политикой ЦБ и низким уровнем инфляции, и пока перспективы 

дальнейшего развития и роста сельхозпроизводства не совсем очевидны, сетует 

Коковин. По его словам, нужно время для адаптации и переоценки динамики рынков. 

«Мы без оптимизма смотрим в будущее, — признает он. — Хотя есть проекты, 

которые и сейчас остаются эффективными, их мы будем развивать, в отличие от 

расширения посевов». 

«Старт» делает ставку на переработку продукции. В этом секторе еще есть 

возможности для развития, тогда как потенциал дальнейшего увеличения объемов 

сырья — зерна, масличных агрокультур — ограничен, а доходность — очень 

сомнительна, особенно в регионах Сибири и Урала, считает Коковин. Без субсидий в 

регионе крайне сложно увеличивать объемы производства, вовлекать в оборот новые 

земли. Он уверен, что в 2018 году на Урале посевные площади будут сокращаться, 

равно как и число участников рынка. Проблема в том, что даже оставшиеся меры 

господдержки направлены на увеличение производства, но не обеспечивают 

сохранения или повышения доходности аграриев, не гарантируют, что они не 

окажутся в убытке на фоне роста объемов выпуска продукции, обращает внимание 

Коковин. 

 


