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«Коммерсант» 30.03.2018 

Аграрии ждут острого дефицита зерновозов 
Аграрии, которые еле вывезли рекордный урожай прошлого года, могут уже 

через год столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019–2020 годах будет списана 

четверть парка вагонов. 

Заместить выбытие можно новым парком, но в отрасли уверены, что заводы не 

успеют покрыть выбытие, и просят правительство смягчить запрет на использование 

старых вагонов. Вагоностроители уверены, что вагонов всем хватит. Но даже если 

дефицит удастся покрыть, появление огромного парка новых зерновозов резко 

повысит ставки на предоставление вагонов. 

В 2019–2020 годах будет списана четверть парка вагонов-зерновозов. Как 

следует из протокола совещания у замглавы Росжелдора Дмитрия Шпади от 15 марта, 

в 2018 году списать надо 722 зерновоза из 40,8 тыс. единиц, а в 2019–2020 годах — 

уже 10,6 тыс. вагонов. Из статистики, представленной 26 февраля на совещании у 

главы ОАО РЖД Олега Белозерова, следует, что в 2019 году спишут 4,1 тыс. 

зерновозов (на конец года парк составит 36,3 тыс. штук), в 2020-м — 6,6 тыс. По 

оценке ОАО РЖД, если к этому февралю дефицит зерновозов был 300 штук, то в 2019 

году он составит 1,2 тыс. вагонов (34,1 тыс. против 35,3 тыс.), а в 2020-м — 6,2 тыс. 

штук (29,6 тыс. против 35,8 тыс.). 

Способы покрытия дефицита видят по-разному. Один из источников говорит, 

что мощности вагоностроения — 3 тыс. зерновозов в год, заместить списание 

невозможно. По его словам, зерновики просили правительство поправить приказ 

Минтранса, синхронизировав вывод парка с закупкой. Глава Российского зернового 

союза Аркадий Злочевский подтвердил, что союз не раз обращался с просьбой. «Мы 

не успеваем выпускать вагоны», — говорит он, уточняя, что производство отстает от 

списания «почти вдвое». Но, по его словам, ответ так и не был получен. 

В Объединении вагоностроителей сообщили, что мощности всех заводов 

превышают 14 тыс. единиц. Только Тихвинский завод делает в год 5 тыс. хопперов-

зерновозов, указали в организации. В УВЗ подтверждают, что «заводы легко покроют 

потребность», добавив, что учитывают списание в НИОКР. Источник в правительстве 

говорит, что мощности по выпуску зерновозов в РФ — 10,25 тыс. единиц, реальные 

закупки на 2018 год — 5,5 тыс. штук. С начала года на сеть поступил 1181 вагон при 

списании 17 штук, добавляет он. В Минсельхозе полагают, что выбытие зерновозов 

не скажется негативно на вывозе зерна, так как мощности заводов в 5 тыс. вагонов в 

год позволят сохранить текущий уровень парка. Но в ведомстве отметили, что в ряде 

регионов (Курганская, Саратовская области) грузоотправители уже «сами закупают 

зерновозы». В Минтрансе дефицита не ожидают. 

В ОАО РЖД отмечают, что нужно повышать эффективность перевозок, 

сокращать длительность погрузки-разгрузки, расширять элеваторы. «До 40% времени 

вагоны простаивают под погрузкой и выгрузкой», — говорят там, добавляя, что 

перевозки вырастут, если грузоотправители начнут работу по выходным. Вагоны 

стоят и в брошенных поездах на подходах к портам из-за заполнения складов и 

невыгрузки. Источник среди вагоностроителей согласен, что, «наведя порядок в 

организации, потребность в вагонах можно снизить процентов на сорок». Но, 

отмечает собеседник, сложностей добавляет перевозка в зерновозах минудобрений 

вне сезона. В этом году зерновозы будут абонированы на работу по профилю. Как 
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следует из протокола, эту меру хотят закрепить: Росжелдор подготовит обращение в 

ОАО РЖД о подаче зерновозов только под зерно. 

Но появление на рынке 10 тыс. новых зерновозов может резко увеличить цену 

перевозки. По данным ОАО РЖД, ставка предоставления зерновозов с февраля 2017 

года по февраль 2018 года выросла с 1,2 тыс. до 1,67 тыс. руб. за вагон в сутки. Как 

сообщили источники, знакомые с ходом совещания у Олега Белозерова, были 

представлены данные, по которым в 2017 году инновационный хоппер-зерновоз 

вырос в цене на 15,8%, в 2018 году ожидается рост цен еще на 5,8%, до 3,5 млн руб. 

К 2020 году прогнозируется рост лизинговых платежей с 1,3 тыс. до 1,7 тыс. руб. за 

вагон в сутки, что поднимет и тарифы на перевозки. Минсельхоз уже предложил 

субсидии на предоставление вагонов аграриям. 

Также предлагается создать профильный оператор в Объединенной зерновой 

компании (ОЗК). Согласно протоколу совещания в Росжелдоре, Минсельхозу 

рекомендовано дать такие предложения. В ОЗК (владеет 1,5 тыс. зерновозов) 

сообщили, что в 2018 году планируется купить до 100 вагонов с возможностью 

дальнейшего роста парка. Там подтверждают, что долгосрочная программа развития 

ОЗК предусматривает создание оператора, «в том числе — в форме стратегического 

партнерства с ведущим игроком». В Минсельхозе поддерживают инвестпроект, 

замечая, что цели создания оператора ОЗК — контроль себестоимости логистики, 

гарантирование грузопотоков через инфраструктуру компании (элеваторы и 

терминалы), возможность ввести сквозной тариф на услугу «элеватор—

железнодорожный транспорт—порт». Сейчас решают корпоративные вопросы, 

говорят в министерстве. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 30.03.2018 

В Госдуме предложили страховать аграриев от падения доходов в 

условиях перепроизводства. 
Депутаты Госдумы поставили вопрос о возможности разработки принципиально 

нового инструмента страховой защиты в аграрном секторе на условиях 

господдержки, идея была рассмотрена в ходе профильных парламентских слушаний 

на этой неделе, организованных комитетом Госдумы по аграрной политике. 

Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней 

Биждов, "новый вид страхования, о котором говорили депутаты, основан на 

существенной потребности в защите доходов ряда отечественных 

сельхозпроизводителей, которые второй год подряд сталкиваются с проблемами 

кризиса перепроизводства". "В первую очередь речь, конечно, идет о производителях 

сахарной свеклы. В настоящее время в России на условиях госсубсидирования 

страхуются растениеводы, при этом страхованием покрываются риски потери 

урожая, из-за чего производитель может разориться. В случае перепроизводства мы 

имеем совершенно иную ситуацию. Госсубсидии на производство самого урожая 

использованы, урожай выращен прекрасный, но из-за перепроизводства возникает 

обвал цен на агропродукцию, что ставит производителя на грань разорения. Как 

застраховаться от этого? В различных странах есть опыт страхования аграриев от 

колебаний цен на сельхозпродукцию, он считается классическим", — продолжил 

К.Биждов. 
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Однако, по мнению президента НСА, в России этот опыт, даже в ограниченных 

объемах, можно реализовать "только при условии госгарантий или участия 

государственного института гарантий". К примеру, риски изменения цен могли бы 

страховать крупнейшие страховые компании, но они должны быть перестрахованы в 

"Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК). "В любом случае 

новый вид страхования относился бы к страхованию финансовых рисков и 

потребовал бы совершенно особой законодательной конструкции для реализации", — 

полагает глава НСА. 

Главный эксперт "Интерфакс ЦЭА" Анжела Долгополова считает, что РНПК, у 

которой сегодня свои задачи, вряд ли заинтересуется таким новым видом бизнеса. 

Кроме того, страховщики в РФ крайне настороженно относятся к страхованию 

финансовых рисков, усугублять это отношение может подверженность отрасли 

ценовым колебаниям и общая неустойчивость конъюнктуры сельхозрынка. 

Как сообщалось, в этом году Минсельхоз РФ рекомендует оптимизировать 

посевы сахарной свеклы, разместив ее на 1,1 млн га против 1,2 млн га в прошлом году. 

Это планируется сделать для того, чтобы не допустить перепроизводства сахара. 

Слушания в нижней палате парламента были посвящены совершенствованию 

бюджетной поддержки АПК, в том числе в регионах РФ. В рекомендациях по итогам 

слушаний подчеркивается, что "агрострахование стало одним из направлений 

господдержки, для которых консолидация субсидий привела к существенному 

сокращению объемов средств, выделяемых субъектами РФ на их финансирование", 

сообщил глава НСА. "В результате застрахованная посевная площадь сократилась с 

4,1 млн га в 2016 году до 1,3 млн га по договорам 2017 года. НСА настаивает на том, 

что направление господдержки агрострахования должно быть выделено в отдельную 

защищенную статью, что позволило бы аграриям осуществлять планирование 

расходов на защиту рисков", — добавил он. 

По словам К.Биждова, в 2018 году изменение законодательства об 

агростраховании будет находиться в центре внимания Госдумы, однако проблемы 

страхования в АПК не могут быть решены без перехода к стратегическому 

планированию в вопросах субсидирования. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 30.03.2018 

Комментарий. А. Поляков: «Есть влияние на Минсельхоз – будет 

поддержка, нет — не будет». 
 «Крестьянские ведомости» завершают публикации о парламентских слушаниях в 

Комитете Государственной Думы по аграрным вопросам на тему: "Совершенствование 

бюджетной поддержки АПК: федеральный и региональный аспекты". 
Как мы уже сообщали, для обсуждения насущных проблем прибыли 

представители 50 регионов, которые прямо и без обиняков говорили о недостатках, 

мешающих работе. 

И. Ушачев: ввести гарантированные цены на отдельную продукцию 
Академик Иван Ушачёв обстоятельно поделился своими соображениями: 

– Мы, учёные-аграрники, полностью разделяем озабоченность председателя 

аграрного комитета Госдумы. Ситуация в отрасли остаётся очень напряжённой. 

Наблюдается существенное сокращение доходов товаропроизводителей, а это 

главное, которое обусловлено, прежде всего, снижением цен реализации на 
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сельскохозяйственную продукцию. В целом в 2017 году по сравнению с 2016 цены 

сельхозпроизводителей снизились на 2,3 процента по стране, в то время как цены на 

промышленную продукцию выросли на 7,6 процента. Только по трём культурам мы 

потеряли 120 миллиардов рублей. Это практически половина поддержки, которая 

составляет 242 миллиарда. 

Вот почему, несмотря на рекордные урожаи, доходность отрасли существенно 

снизилась, и рентабельность у нас с учётом субсидий ожидается на уровне примерно 

14 процентов, а без учёта субсидий всего лишь 8,5 процента. 

Вот почему мы должны рассматривать не только механизмы предоставления 

субсидий, но и механизмы государственного регулирования рынка. Считаем, что в 

этих целях для снижения ценовых колебаний и повышения устойчивости доходов 

сельхозтоваропроизводителей целесообразно введение механизма гарантированных 

минимальных цен на отдельные виды сельхозпродукции. Такая мера подразумевает 

замену периодически объявляемых закупочных интервенций, которые проводятся 

биржевым методом, и не гарантируют производителю конкретной цены, а переход к 

постоянно действующему механизму закупок сельхозпродукции по заранее 

объявленным минимальным гарантированным ценам. О необходимости внедрения 

такого механизма свидетельствует и зарубежный опыт. Так, в Штатах действуют 

несколько механизмов, направленных на ценовое регулирование в аграрной сфере. 

Первое – это механизм сбытового займа, который может получить фермер под 

залог широкого круга продукции товарно-кредитной корпорации по установленным 

минимальным гарантированным ценам. При падении рыночных цен фермерам 

гарантировано получение минимального уровня дохода. 

Что касается регулирования цен производителя животноводческой продукции, 

то, например, в тех же Штатах действует закон об обязательном информировании о 

ценах в мясной отрасли. И Минсельхоз США обязан в ежедневном, еженедельном и 

ежемесячном режиме публиковать отчеты о ценах на рынке. На основании этой 

информации фермеры знают, когда и кому лучше реализовать выращенный скот. 

Наши фермеры принимают решения в информационных потемках. 

Рассматривая эффективность мер господдержки, введенных в прошлом году 

новой редакцией госпрограммы, можно отметить следующее. 

Во-первых, по поводу единой субсидии, на которую в 2017 году из федерального 

бюджета было выделено 39 миллиардов рублей. На наш взгляд, результаты ее 

внедрения не однозначны. С одной стороны, субсидия значительно расширяет 

возможности регионов учитывать местные условия и маневрировать средствами 

поддержки. А, с другой стороны, федеральный центр не должен терять рычаги 

воздействия по приоритетным направлениям развития нашей отрасли. 

Во-вторых, безусловно, позитивным стало введение в 2018 году механизма 

льготного кредитования. Однако эффективность господдержки и кредитования 

существенно ограничены выделяемыми на эти цели бюджетными ресурсами. Так в 

прошлом году лишь каждый пятый краткосрочный кредит был получен по льготному 

механизму. Объем выделенных краткосрочных кредитов у нас составил 1,2 триллиона 

рублей. А по льготному механизму было всего лишь 204 миллиарда. В результате в 

сельском хозяйстве формируется неудовлетворенный спрос на заемные средства с 

господдержкой. Поэтому сельхозпроизводители вынуждены привлекать кредиты по 

коммерческим ставкам. Правда, в 2018 году на это направлении господдержки 

выделяются дополнительные ресурсы, и общий объем поддержки будет почти 50 
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миллиардов рублей. Однако этих средств, мы посчитали, хватит лишь на 

краткосрочные кредиты и на обеспечение принятых ранее обязательств по 

кредитованию без выделения дополнительных ресурсов. Поддержка 

инвестиционного кредитования в этом году остается под вопросом. Вот почему 

крайне необходимо увеличение финансирования данного направления как минимум 

до 70 миллиардов рублей. 

В-третьих, сохраняется серьезный дисбаланс в территориальном распределении 

и концентрации объемов господдержки. По итогам последних нескольких лет около 

65 процентов средств господдержки аккумулируются в Центральном и Приволжском 

федеральных округах. Такая диспропорция приводит к существенной социально-

экономической дифференциации регионов, к формированию целой группы 

депрессивных территорий. 

Кроме того, считаем необходимым снизить требования по соблюдению 

предельного уровня софинансирования для субъектов РФ. Также следует отметить, 

что в нее практически ежегодно по нескольку раз вносятся изменения и уточнения. 

На наш взгляд, механизмы оказания господдержки АПК должны быть 

предсказуемыми и не меняться ежегодно. 

В условиях перехода в 2018 году госпрограммы на проектное управление, 

статус, например, нашей главной Федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" был понижен до подпрограммы, а сама проблема 

развития сельских территорий даже не включена в основные цели, это, вообще, 

непонятно. 

И в заключение, уже в 2017 году темпы роста сельского хозяйства сократились 

в два раза, по сравнению с 2016-м с 4,8 процента до 2,4, а в новой редакции 

госпрограммы среднегодовые темпы роста запланированы ещё ниже – 1,7 и 2,1 

процента, что существенно ниже среднемировых, и эти темпы явно недостаточны для 

устойчивого развития отрасли. И важно разработать пути и механизмы устойчивого 

развития отрасли на 10-15 лет вперёд. 

С. Лисовский: увеличить полномочия МСХ по регулированию рынка 
Сенатор Сергей Лисовский отметил: 

– К сожалению, субсидии зачастую доходят не до сельхозпроизводителя, а до 

монополистов, например. Все мы знаем, как у нас растут на энергетику цены, на 

топливо, на удобрения, те же пресловутые банки со своими кредитами (у нас же не 

все кредиты субсидируются), те же торговые сети, которые отнимают наибольшую 

часть нашей прибыли. Поэтому, к сожалению, помимо увеличения субсидий от 

государства и регионов, нам надо говорить о сохранении этих субсидий в нашей 

сельскохозяйственной среде, и с этим у нас совсем плохо. Оно практически ничем не 

регламентируется. 

Надо дать определенные полномочия по регулированию рынка Минсельхозу, 

потому что за объемы производства отвечает он, а вот за реализацию – Минпромторг, 

который совершенно не думает о тех объемах производства, которые Минсельхоз ему 

обеспечивает. Он больше всего защищает, как мы видим, торговые сети. 

М. Абдрахманов: поддержать кочевников 
Марат Абдрахманов, председатель комитета Заксобрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа сообщил: 

– Отрасль оленеводства на Ямале – это 7 высокотехнологичных 

перерабатывающих комплексов, 21 сельскохозяйственное предприятие, 50 общин 
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коренных малочисленных народов Севера и порядка 3 тысяч личных хозяйств 

оленеводов. На Ямале выпасается самое большое в мире стадо домашних оленей, это 

760 тысяч, это 35 процентов мирового, 53 процента общего поголовья северного 

домашнего оленя. 

Нам нужно обязательно вернуться уже, может быть, в этом созыве и еще раз 

рассмотреть проект закона о государственной поддержке лицам, ведущим кочевой и 

полукочевой образ жизни (18 тыс. чел.). 

Другая отрасль традиционного вида хозяйственной деятельности – это 

рыболовство. Рост производственных затрат в отрасли опережает темпы роста 

выручки, это обусловлено ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги, цен 

на горюче-смазочные материалы, увеличением затрат на транспортные расходы. 

Уровень господдержки сельского хозяйства Ямала из федерального бюджета 

ежегодно уменьшается. Кроме того, с прошлого года установлен предельный уровень 

софинансирования расходов округа из федерального бюджета в размере 14 

процентов, один из самых низких в стране. 

Поэтому у нас есть предложение. Считаем целесообразным внести изменения в 

существующую систему поддержки из федерального бюджета, в части применения 

повышающих коэффициентов для расчета субсидий регионам, расположенным в 

районах Крайнего Севера. 

В. Плотников: деньги не доходят до крестьян 
Владимир Плотников, первый заместитель председателя аграрного комитета 

Госдумы был конкретен: 

– Конкретно хотел бы на трех моментах остановиться. 

Первое – это тема, связанная с рациональным использованием тех ресурсов, 

которые выделяются, и как они доходят до крестьян. Вот погектарная поддержка. Эта 

поддержка родилась, когда Россия вступала в ВТО, и решили, давайте крестьянам 

дадим деньги для того, чтобы выровнять конкурентное равенство с другими 

производителями в мире. Но сегодня, когда мы смотрим, как деньги распределяются, 

то можно сказать, что деньги-то и не доходят до крестьян. И мы проанализировали 

моменты, связанные с тем, что было, вы знаете, общее количество более 30 

миллиардов рублей, сейчас уже называли цифру 11,3 из федеральной части, с 

региональной получают 14,5 миллиарда, в 2 раза сократили. 

А почему так? Да потому что мы специально субъективно придумали те вещи, 

которые ограничивают эту поддержку. Например, задолженность по налогам: один 

срок, когда мы принимаем, заявку делаем, а другой срок, когда мы подписываем 

договор. Проходит месяц, уже появляются новые требования, крестьяне не знают, что 

такое есть. И все, маленькая задолженность, несколько копеек, а по НДФЛ она 

считается, это 15-е число, все, поддержку не получаем. 

Потом дальше. Мы другими обременениями начинаем производителей 

вдохновлять, скажем, так: не должен сокращать посевные площади. Ну, вроде 

правильно, нормально, но посевные площади-то меняются, и севооборот никуда не 

денешь. Сегодня 300 гектаров порог, а завтра 250, и так далее. 

Затем много вопросов, связанных с тем, что есть по урожайности требования, 

есть дополнительные средства, которые стимулируются, например, по страхованию: 

застраховал – ты получишь больше, провел агрохиманализ, тоже получишь больше. 

Вот по фермерам скажу, эта цифра используется в прошлом году на 11,7 (%) 

количества фермеров, которые получили ресурсы. 11,7 с учетом того, что мы часть 
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регионов исключили, самые рентабельные – Краснодар, Ростов, Ставрополь, 

Воронеж и так далее, 9 регионов, что тоже вызывает у некоторых людей 

недовольство. Но, тем не менее, вот такой маленький процент получения этих 

ресурсов. 

Какое предложение? Хотим поддержать, увеличить конкурентоспособность? 

Давайте снимем все ограничения. Отчитался человек, сколько он в прошлом году 

посеял, получи деньги. Так во всём мире есть, так должно быть и у нас. Иначе эта 

поддержка приведёт к тому, что мы её уберём скоро. 

Второй момент – о доходности. Вот руководитель Липецкой области, ну, 

суперпример привёл. Успешное хозяйство, зарплата, дома. Не едет молодёжь. 

Почему? Да потому что сегодня в сельском хозяйстве надо в целом комплексе 

картинку социальную смотреть. С одной стороны, низкие доходы в агробизнесе, 

которые порождают и низкую зарплату. В целом по стране 23 тысячи 301 рубль 

средняя зарплата. Значит, в половине регионов она значительно меньше, и мы должны 

понимать, что если доходы нормальные, то и зарплата нормальная. Это будет 

серьёзным аргументом, но только одним из аргументов, чтобы ехала молодёжь и 

оставалась. 

Одну цифру приведу, она меня задевает чисто как сельского человека. Прошла 

перепись в 2006 году и в 2016 году. Количество работающих в 2006 году в 

сельскохозяйственных организациях было 2 миллиона 447 тысяч. В 2016 году более 

чем в два раза сокращение – миллион 137 тысяч. У фермеров тоже сократилось около 

30 процентов. Наше село, а кто же там будет у нас жить и работать? И завтра 

поднимать производство? Это всё связано с доходами… Это связано с поддержкой 

нашей. Это всё вместе надо рассматривать. 

И, конечно, третий момент, который связан с социальными вопросами 

обустройства сельской жизни. Если мы сегодня не наладим здесь порядок, то нам 

трудно будет решить и выполнить те планы, которые есть. Сегодня что получается? 

Там деньги, там деньги, там министерство, там ведомство. И никто не отвечает. 

Предложение одно – сосредоточить все рычаги управления и ответственности в 

одном исполнительном органе, это Министерство сельского хозяйства. Люди есть 

знающие, связь с регионами есть. В Минсельхозе должны быть и ФАПы, и сельские 

школы, и сельские дороги, и ответственность в Минсельхозе должна быть. Ну, и 

конечно, не те ресурсы, которые мы выделяем сегодня на социальное обустройство 

сельских территорий. 16 миллиардов вместе с дорогами – этих денег никогда не 

хватит для того, чтобы село устойчиво и динамично развивалось. 

П. Алексеев: Крайний Север уравняли с ЦФО 
Петр Алексеев, первый заместитель председателя правительства Республики 

Саха (Якутия) рассказал: 

– По итогам переписи 2016 года, на тысячу человек сельского населения 

приходится почти девять фермеров, что является наибольшим показателем по стране 

и свидетельствует о мелкотоварности нашего сельскохозяйственного производства…  

Прошу поддержать ряд следующих предложений. 

Первое, необходимо совершенствовать методику распределения 

единой  субсидии регионам. В 2017 году размер поддержки из федерального бюджета 

республике по тем направлениям, которые включены в единую субсидию, по 

сравнению с 2016 годом, существенно уменьшился.  Это привело, например, к 

сокращению финансирования таких направлений, как поддержка начинающих 
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фермеров, развитие семейных животноводческих ферм. И в результате в 2017 году 

количество хозяйств, получивших поддержку по этим направлениям, уменьшилось 

по сравнению с предыдущим годом, более чем в три раза, до 86 хозяйств. 

К неблагоприятным для производства сельхозпродукции территориям отнесены 

37 субъектов РФ. Но к этому перечню возникают вопросы, в части, например, 

уравнивания регионов Центрального федерального округа с районами Крайнего 

Севера.  

Предлагаем включить норму о применении повышающих коэффициентов для 

неблагоприятных для производства сельскохозяйственной продукции территорий, 

дифференцированных по уровню прожиточного минимума и доли малых форм 

хозяйствования в производстве продукции сельского хозяйства. 

Вместо применения единого коэффициента увеличения по 41 региону, 

предлагаем использовать сумму двух дифференцированных коэффициентов для 37 

регионов с неблагоприятными для производства сельхозпродукции территориями. 

Первое. Это отношение величины прожиточного минимума для субъекта России 

к средней величине прожиточного минимума по стране. 

И второе. Это отношение доли КФХ и ЛПХ в производстве продукции сельского 

хозяйства региона к средней величине по стране. 

Для Республики Саха (Якутия) сумма двух коэффициентов составит 3,15- 

процентных пункта. Как альтернатива: предлагаемые коэффициенты можно 

применить не ко всем 37 субъектам России, а к регионам Дальневосточного 

федерального округа. 

Второе предложение связано с определением расчетного объема расходных 

обязательств субъектов России на реализацию полномочий в отрасли сельского 

хозяйства, которые планируется использовать при внедрении так называемого 

модельного бюджета с 2021 года. 

По актуализированной методике Правительства России объем поддержки 

отрасли сельского хозяйства из бюджета республики по расчетам Минфина при 

внедрении механизма модельного бюджета должен составлять не более 5 миллиардов 

17 миллионов рублей, в то время как фактически в 2016 году из бюджета республики 

было направлено 9 миллиардов 503 миллиона рублей. Только такой размер 

поддержки нашей республики позволяет вывести отрасль на безубыточный уровень 

производства в условиях повышенных цен на средства производства и 

энергоносители из-за инфраструктурных ограничений и неблагоприятных природно-

климатических условий. 

А.Грудкин: нам мешает отсутствие эффективных программ кредитования 
Александр Грудкин, начальник управления экономического развития и 

инвестиционной деятельности министерства с/х Республики Крым отметил: 

– Интеграция АПК Республики Крым в систему российского 

агропродовольственного рынка проходит в сложных экономических условиях. 

Объективно низкая конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей 

республики обусловлена более высокими ценами на приобретаемые материальные 

ресурсы, невозможностью ценовой конкуренции с материковыми 

товаропроизводителями, низким технологическим уровнем сельхозпроизводства и 

высоким уровнем износа сельскохозяйственной техники у 

сельхозтоваропроизводителей. Неразвитая система банковского кредитования и 
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отсутствие эффективных программ кредитования сельхозтоваропроизводителей 

также снижают инвестиционную активность в отрасли. 

Стоит отметить, что на территории республики работает всего один банк, 

который осуществляет льготное кредитование (5%). 

Мы благодарны Правительству РФ, Минсельхозу РФ за всестороннюю 

поддержку товаропроизводителей Республики Крым. За 2014-2017 годы объем 

господдержки сельхозтоваропроизводителей республики составил 7,2 миллиарда 

рублей и увеличился с 470 миллионов в 2014 году до 3,2 миллиарда рублей в 2016 

году, в 2017 году объем поддержки составил 2,3 миллиарда рублей. 

Благодаря беспрецедентному для республики росту объемов бюджетной 

поддержки нам удалось увеличить объем производства сельхозпродукции в 2017 году 

по сравнению с 2014 годом на 22 процента, зерна – на 27 процентов, масличных 

культур – на 36 процентов, производства молока в сельхозорганизациях и КФХ – в 

2,7 раза… 

На долю единой субсидии в Республике Крым приходится практически 60 

процентов общего объёма поддержки. Какие проблемы у нас здесь возникают? 

Все направления поддержки, которые сегодня может регион предоставлять в 

рамках единой субсидии, определены пунктом 30 приложения 9 госпрограммы. Но 

если мы откроем с вами 30-й пункт, то там будет валовое производство зерна и 

площадь кормовых культур, хотя сама по себе поддержка этих направлений 

осуществляется в рамках несвязанной поддержки. 

Вместе с тем, казалось бы, есть показатель в региональной программе по объёму 

производства плодов и ягод, но мы не можем своих товаропроизводителей 

поддержать по раскорчёвке плодово-ягодных насаждений и виноградников в рамках 

единой субсидии. 

Ещё одна проблема. Более 20 процентов виноградников у нас сосредоточены на 

предприятиях винодельческой промышленности, но, к сожалению, они не являются 

сельхозтоваропроизводителями, поэтому поддержку получить не могут. Мы считаем, 

что это направление должно быть доработано и предусмотрено в рамках единой 

субсидии. 

А. Поляков: «Никакой критике не подлежит, что сделал Минсельхоз» 
Александр Поляков, председатель подкомитета по техническому 

перевооружению и научному обеспечению АПК аграрного комитета ГД отметил 

достаточно низкий уровень господдержки АПК, особенно в развитие 

перерабатывающей промышленности (износ оборудования 70%), хлебопекарной 

отрасли. Он заметил сдвиг поддержки в сторону крупных компаний. Он не побоялся 

критиковать Минсельхоз РФ. 

– То, что сегодня говорили о субсидированных кредитах, на самом деле тоже 

происходит непонятная ситуация, – воскликнул он. – Настолько тряхнули рынок в 

прошлом году, то есть, в 2016 году субсидии отменили, ввели льготное кредитование, 

вроде бы, здорово, но на самом деле никакой критике не подлежит, что сделал 

Минсельхоз. То есть, одним дали, другим не дали, то есть, такая ситуация, играли в 

"ромашку". Какие критерии вы определили, когда выдавали денежные ресурсы? Вы 

просто рынок сломали, в общем-то, понятно, что были выданы ресурсы в сторону 

одних компаний, а остальным просто-напросто, в общем-то, была хаотичная раздача, 

рынок был в полной неопределённости. 
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В общем-то, уровень государственной поддержки находится в точке зрения 

распределения политических сил, всё, не больше, не меньше. Если есть влияние на 

Минсельхоз – будет поддержка, нет — не будет поддержки. Поэтому надо на это 

обратить внимание и сделать соответствующие выводы. 

А. Морозов: российская техника станет лучше, надежнее 
Заместитель министра (Минпромторг) Александр Морозов высказался так: 

– В 2015 году Министерство промышленности и торговли впервые обратило 

внимание на развитие сельхозмашиностроения для пищевых и перерабатывающих 

производств, машиностроения для мелиоративных работ. Был создан специальный 

департамент, и мы запустили ряд работ, в первую очередь начали с финансирования 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ практически разом по 

всем направлениям. Ещё в 2015 году, я сам лично слышал в Минсельхозе расхожую 

историю о том, что комбайн российского производства собирает зерно, но половину 

теряет на поле. Поэтому нам пришлось изменять эти стереотипы. В настоящий 

момент объем производства в сельхозмашиностроении превысил 20 процентов к 2016 

году, производство машин для мелиорации – 31 процент, производство машин для 

пищевой и перерабатывающей продукции тоже 20 процентов. Безусловно, это крайне 

низкая база эффекта. 

Сегодня задача – продолжить реализовывать господдержку, которая хорошо 

себя зарекомендовала, включая постановление 1432, на которое в настоящий момент 

вместо 15,7 миллиарда рублей на 2018 год, выделено 10 миллиардов. Но напомню, 

что мы с вами и 2017 год стартовали не с 15,7, а с 5 миллиардов. 

Дополнительно мы запускаем в 2018 году льготное кредитование на 

приобретение российской техники, где субсидируем кредитным организациям ставку 

вместо покупателя техники. 

Также мы запускаем в 2018 году дополнительную льготную лизинговую 

программу по мелиоративной технике, будем субсидировать 10 процентов стоимости 

техники российского производства лизинговым компаниям. 

Продолжаем субсидировать НИОКРы. И, кроме того, продолжаем через Фонд 

развития промышленности планово, в большом объеме, финансировать 

техперевооружение. Я думаю, в середине 2019 года мы закончим большой 

инвестпроект на Питерском тракторном заводе, создадим большой российский центр 

компетенций в области производства современнейших трансмиссий… 

Мы начали массовую программу совместно с предприятиями оборонно-

промышленного комплекса по формированию гражданских направлений 

промышленности. Это семейство тракторов малого тяга, 130 лошадиных сил, под 

латинским названием "Ант", муравей. Это совершенно новая платформа, по которой 

мы будем развивать и количество модификаций, и это вполне достойная 

энерговооруженная замена, в том числе и конкурент нашим друзьям-белорусам. 

В настоящий момент мы будем формировать стратегии развития 

машиностроительной отрасли. Если в 2017 году мы утвердили стратегию развития 

сельхозмашиностроения, согласно которой должны к 2030 году удвоить объём 

производства и довести долю российской техники с текущих 56 до 80 процентов 

(темпы выдерживаем, даже немного опережаем). В этом году мы планируем 

формирование стратегии машиностроения для пищевых и перерабатывающих 

производств, и также стратегии строительно-дорожной и мелиоративной техники. 
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Российская техника есть, она становится лучше, надёжнее. Мы в этом году будем 

внедрять контракты жизненного цикла. Это история, которая позволяет вам, особенно 

крупным предприятиям-потребителям и средним предприятиям, иметь не цену 

техники и потом проблему с точки зрения её обслуживания, а платить регулярно 

абонентские платежи, имея в гараже технику, которая будет не старше трёх лет. 

Поэтому надеюсь, что мы сможем удовлетворить ваши потребности, потому что 

сегодня мощности сельхозмашиностроительных предприятий загружены в среднем 

на 50-55 процентов, машиностроения для пищевых перерабатывающих производств 

на 30 процентов. Современная техника есть, поэтому спрос за вами. 

Председатель аграрного комитета ГД В. Кашин подытожил: «Мы с 

экспертным советом будем дорабатывать, и потом на комитете примем рекомендации 

парламентских слушаний к правительству, министерствам и ведомствам. Затягивать 

не будем, всё сделаем через 10 дней». 

 

 

«Бизнес онлайн» 29.03.2018 

Андрей Шутов: «У республики есть возможность делать «вторую 

нефть», только белую» 
Молоко, мясо, яйца — глава ижевского агрохолдинга объяснил экспансию в 

Татарстан словами Наполеона. 

За два года удмуртский «Комос Групп» совершил хет-трик, приобретя 

свинокомплекс «Татмит Агро» в Шемордане, Казанский молочный комбинат и 

птицефабрику в Лаишево. О том, чем привлекают ижевчан татарстанские активы, как 

развивать молочку в условиях кризиса и когда появится первое «державинское» яйцо, 

корреспондент «БИЗНЕС Online» поговорил с управляющим акционером ООО 

«Комос Групп» Андреем Шутовым. 

 

«ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ, ИНФРАСТРУКТУРА — ЭТО ПОКА 

ОТСУТСТВУЕТ В УДМУРТИИ, К СОЖАЛЕНИЮ» 

— Андрей Васильевич, в портфеле «Комос Групп» уже три актива из 

Татарстана. Как правило, вы берете кризисный завод, приводите его в чувство 

и запускаете заново. Чем так привлекает именно Татарстан? 
— До середины прошлого года основные производственные мощности 

агрохолдинга базировались на территории Удмуртии и Пермского края. С 2017 года 

одним из приоритетных направлений деятельности компании стало расширение 

бизнеса и выход на новые рынки. Продвижение холдинга в Республику Татарстан 

было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, стратегическая политика 

компании подразумевает увеличение доли нашей продукции на рынке, чего можно 

достичь либо расширением и усовершенствованием имеющихся активов, либо 

приобретением новых. Мы вкладываем значительные суммы в развитие имеющихся 

предприятий и прирастаем новыми — с 2016 года уже три предприятия Республики 

Татарстан вошли в состав агрохолдинга. Вторым важным фактором стали 

сложившиеся в регионе отношения бизнеса и власти, когда эффективные действия 

властных структур способствуют развитию и укреплению положительного делового 

климата в регионе, привлечению инвесторов, созданию новых рабочих мест, 

обеспечению регулярных налоговых поступлений. Еще одной причиной размещения 

предприятий холдинга в Татарстане является прекрасная сырьевая база для 
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молокоперерабатывающих производств, так как Татарстан находится на лидирующих 

позициях по производству молока-сырья. Нельзя не учитывать и другие причины, 

обуславливающие наш интерес к региону: хорошая транспортная развязка, 

удаленность от наших основных рынков сбыта — Москвы и Московской области, 

развитая инфраструктура и неплохой уровень дохода населения. 

— Первым стал свинокомплекс в Шемордане. Строил его еще пионер 

свиноводства Татарстана Дамир Файзерахманов, был такой известный бренд — 

«Шеморданский бычок». Потом его продали пермской компании «Юмико», а 

затем уже вы купили. Как сейчас ощущает себя это предприятие? 
— В апреле будет два года, как наш холдинг вошел в республику и приобрел 

первый актив в Татарстане — ООО «ТАТМИТ Агро», которое действительно было в 

составе «Юмико». Мы закупили племенных хряков датской породы и продолжаем 

работать над генетикой. Сейчас поголовье составляет 40 тысяч особей. В год 

предприятие производит 8,8 тонны мяса, что составляет 10 процентов в общем объеме 

производства свинины в Татарстане. 

 

«ВТОРАЯ НЕФТЬ», ТОЛЬКО БЕЛАЯ» 

— Покупка Казанского молкомбината наделала много шума летом 

прошлого года. Никто не ждал инвестора не из Татарстана. Вас лично чем 

привлек молокозавод, который, будем прямо говорить, достался не в самом 

лучшем виде? 
— В Татарстане есть огромный ресурс в части развития молочного 

животноводства, повышения продуктивности стада. Эти условия дают республике 

возможность делать «вторую нефть», только белую. Естественно, сырьевая база 

должна быть дополнена современной и высокоэффективной переработкой. Поэтому 

мы решили на базе КазМК создать предприятие мирового класса. У нас все для этого 

есть. Мы направили на это предприятие эффективную команду: и управленцев, и 

технических специалистов. Для реализации намеченного плана планируем провести 

масштабную модернизацию и инвестировать в проект более 3,3 миллиарда рублей. 

Работы на комбинате начались в прошлом году и включают в себя несколько этапов. 

К концу этого года завершится первый этап модернизации, в ходе которого будут 

реконструированы приемное отделение, аппаратный цех, участок ферментации, 

заквасочная; завершится ремонт склада готовой продукции и будут установлены 

автомат для разлива в картонную упаковку Elopak и линия по розливу в ПЭТ-бутылку. 

Второй этап подразумевает приобретение новых фасовочных линий и процессного 

оборудования, строительство дополнительных складов готовой продукции и 

расширение автопарка. Завершающим этапом станет реконструкция 

вспомогательных производств: компрессорной, котельной, системы 

электроснабжения предприятия и возведение локальных очистных сооружений. 

— Каковы сейчас объемы молокопереработки на казанском заводе? 
— С августа 2017 года предприятие вышло на объемы переработки около 200 

тонн молока, что в последний раз было на предприятии лет пять назад! Но сегодня 

мощности молокозавода загружены всего на 40 процентов, поэтому у нас есть резерв 

для работы. К концу 2020 года комбинат будет перерабатывать 1000 тонн молока в 

сутки, а полная модернизация позволит к декабрю 2021 года увеличить показатели до 

1500 тонн молока в сутки и обеспечить рабочими местами более тысячи человек. 

Налоговые отчисления составят порядка 1,1 миллиарда рублей в год. 
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— Не планируете выпуск новых видов продукции? 
— Сейчас перед нами стоит задача развития производства творога и творожных 

продуктов. В федеральные сети будет продвигаться продукция под брендом «Село 

Зеленое» и «Молочная речка», а для регионального рынка — под ТМ «Казанский 

молочный комбинат». Кроме того, у комбината осталось очень хорошее наследство в 

плане производства твердых сыров — заводской корпус, который пока находится в 

состоянии консервации. Мы изучаем инвестиционные возможности, потребности 

рынка и по результатам работы примем решение по этому вопросу. 

— Производство сыров весьма затратное — может ли оно в нынешних 

условиях стать экономически выгодным? 
— Это действительно очень капиталоемкое производство, оно требует высокой 

компетенции, необходим квалифицированный персонал и современное 

оборудование. Но, с другой стороны, Татарстан — это отличная сырьевая зона, и, 

безусловно, будет неправильно не оценить возможность запуска производства 

твердых сыров на комбинате. 

— У большинства молочных заводов Татарстана кризис: продукцию 

заготовили «на склад», а спрос упал, плюс завезенное в больших объемах 

дешевое белорусское сырье. Планируете ли в связи с эти как-то менять планы 

по дальнейшему наращиванию молокопереработки на КазМК? 
— Все это временное явление, и мы не планируем изменять уже ранее 

разработанную стратегию развития Казанского молочного комбината. Мы 

планомерно увеличиваем объемы переработки на действующих линиях и 

устанавливаем новое оборудование для достижения запланированных объемов. 

— Как, на ваш взгляд, можно исправить ситуацию в масштабах России? 
— Задача номер один — обеспечить реальный контроль над импортом сухого 

молока, потому что через неконтролируемый белорусский канал сегодня в Россию 

поставляется очень много и небелорусской продукции. Всем известно, что на складах 

Евросоюза находится порядка 400 тысяч тонн сухого молока на остатке. Должен 

работать ветеринарный контроль на границах, чтобы не пускать в Россию 

некачественную или потенциально опасную импортную продукцию. Второй момент 

— усиление контроля качества продукции на прилавках, потому что на рынке сегодня 

действительно очень много фальсификата. А продукция, произведенная с 

использованием сухого молока или растительных жиров, по стоимости значительно 

ниже, чем цельномолочная. И все вместе это очень сильно давит на цену молоко-

сырья. Такие ситуации требуют решений на федеральном уровне, и я надеюсь, что 

новое российское правительство более акцентированно займется решением этой 

задачи. 

 

«ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНО, БЫЛ ЛИ НА ПТИЦЕКОМПЛЕКСЕ 

ПТИЧИЙ ГРИПП» 

— В феврале стало известно о приобретении бывшей Лаишевской 

птицефабрики. Можете озвучить цену покупки? 
— Действительно, недавно мы приобрели еще один актив — в Лаишевском 

районе РТ, теперь птицефабрика официально называется «Державинская». 

Агрохолдингом наработан огромный опыт в области промышленного яичного 

производства. Две наших птицефабрики, расположенные в Удмуртии и Пермском 

крае, совокупно производят 972 миллиона яиц в год, что составляет 3 процента от 
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общего объема производства яиц в РФ и позволяет нам находиться в пятерке лидеров. 

Приобретение «Державинской» сделает возможным производство более миллиарда 

штук яиц в год и обеспечит третье место в стране. На птицефабрику «Державинская» 

мы закупили и уже завезли в начале марта 116 тысяч цыплят кросса «Супер Ник» — 

яйца получаются с ярким желтком и очень вкусные. Постепенно поголовье молодняка 

будет увеличено до 470 тысяч кур-несушек. Что касается цены, то у нас нет практики 

раскрывать суммы сделок, так как мы несем обязательства перед партнерами по 

сделке. 

— В прошлом у птицефабрики неприятный бэкграунд в виде вспышки 

птичьего гриппа. Как вы считаете, не повлияет ли это на лояльность 

покупателей к вашей будущей продукции? 
— До сих пор неизвестно, был ли на птицекомплексе птичий грипп, так как по 

результатам анализа он не был выявлен. Для предотвращения подобных инцидентов 

в будущем на ПТФ «Державинская» будут внедрены унифицированные для всех 

птицефабрик агрохолдинга процессы кормления, содержания поголовья, а также 

жесткие стандарты качества. Чтобы обеспечить безопасность продукции, создадим 

современную ветеринарную лабораторию. Мы гарантируем высокое качество 

продукции, которое уже оценили покупатели во многих регионах России. Яйца, 

произведенные птицефабриками агрохолдинга, не раз становились победителями 

передачи «Контрольная закупка», и совсем недавно наша продукция стала лидером 

народного голосования в программе «Естественный отбор» на канале «ТВЦ». Я 

уверен, что и яйцо птицефабрики «Державинская»  будет востребовано на рынке. 

 

«ПОБЕДА ЛЮБИТ БОЛЬШИЕ БАТАЛЬОНЫ» 

— Вы говорите, что в Татарстане вас впечатляет качество 

инфраструктуры, дорог, заинтересованность властей. Но вот вы уже приобрели 

три татарстанских предприятия. «Наши» не умеют работать? 
— Идет процесс консолидации бизнесов, более крупные предприятия 

увеличивают свою долю на рынке, в том числе и в производстве яйца и мяса. Как тут 

не вспомнить приписываемый Наполеону афоризм «Победа любит большие 

батальоны». В крупных холдингах более эффективно организован сбыт продукции, 

налажены маркетинговые функции, информационные технологии, есть возможность 

привлекать квалифицированные кадры со всей страны и внедрять лучшие практики. 

Это все есть у нас, поэтому мы уверены в успехе всех наших начинаний на территории 

Татарстана. 

— Не исключаете, что можете приобрести еще предприятия на территории 

РТ? 
— Пока нам нужно «переварить» то, что есть: привести предприятия в порядок, 

выйти из инвестиционной фазы. 

— Наверняка вы не раз бывали в Казани. Какое место в нашем городе самое 

любимое? 
— Приезжая в Казань, я не перестаю восхищаться той работой, которую провели 

власти города и республики по превращению столицы Татарстана в европейский 

город. Своими реками и каналами она мне напоминает Амстердам или Страсбург. А 

самое любимое место в городе — это, конечно, здание минсельхоза Республики 

Татарстан. Я там очень часто бываю, и это действительно архитектурный шедевр. 
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«Крестьянские ведомости» 29.03.2018 

Комментарий. В. Кашин: «Это что за геноцид устроили в отношении 

крестьян». 
26 марта состоялись парламентские слушания Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам на тему: «Совершенствование бюджетной поддержки АПК: 

федеральный и региональный аспекты». 
Для обсуждения злободневной темы прибыли представители 50 регионов. Судя 

по стенограмме, предоставленной «Крестьянским ведомостям», разговор был 

горячий. Вот основные выступления (в сокращении, хотя это давалось с трудом, 

потому что на заседании главным образом пришли практики, а не политики, все было 

по делу и конкретно, а некоторые выступления аграриев напоминали крики о помощи 

у государства). 

Председательствующий, глава аграрного комитета ГД Владимир Кашин 

отметил: 
– Прошёл очень неплохой год для крестьян, для агропромышленного комплекса. 

Рекорд – 134 миллиона тонн зернобобовых, хорошие надои, справились со многими 

вызовами по техническим культурам. Вышли на 1990 год по производству мяса 

свинины. В три раза увеличили мясо птицы к этому уровню. Наши рыбаки поработали 

также активно, ушли далеко за 4 миллиона тонн. Все мы ожидали, что будут хорошие 

финансовые результаты. 

Но, к сожалению, в итоге аграрники понесли убытки. Только на цене 

зернобобовых культур, если взять пшеницу, кукурузу и сахарную свеклу, это 120 

миллиардов рублей минус. В целом убытки увеличились почти на 50 процентов, 

прибыль на 24 процента… 

Для начала рассмотрим госпрограммы, которые работают на село, а их 21. Не 

будем брать нашу программу развития сельскохозяйственного рынка, а посмотрим 

вот эти 20 программ государственных. 

Здравоохранение. Мы видим изначальные суммы федерального бюджета 311 

миллиардов с дополнениями, сумма эта была значительно больше, только 

федеральная часть. Если посмотреть региональные составляющие, то мы увидим, 

насколько сегодня велика к федеральной составляющей эта сумма. Это еще триллион 

600. 

Если мы посмотрим образование, это за 500 млрд федеральный бюджет, плюс 

региональная составляющая, тоже сумма очень солидная. 

38 миллионов человек работает, проживает на селе. Это 26 процентов населения. 

И вот из этих 7,6 триллионов, которые есть у нас в сумме на 20 программ 

федерального бюджета, сколько же идет на село? Вот спросите любое министерство, 

ведомство, кто ведет эти 20 программ, мы не увидим и не услышим ни одной цифры. 

Вот если 25 процентов из этих 7,6 трлн направить на развитие АПК, села, то 

представляете, сколько у нас будет больниц, школ, жилья, новых производственных 

центров, объектов спорта, культуры! 

И если сравнить, что на устойчивое развитие из федерального бюджета дается 

16 миллиардов всего, и регионы столько же дают, всего где-то 32 миллиарда рублей, 

а здесь можно, как минимум, получить 1,9 триллиона. Часть уйдет из тех вопросов, 

которые мы рассматриваем на определенные цели, но основная часть даст 

возможность иметь нам и хорошие районные больницы, и ФАПы, и поликлиники. 

Сегодня 15 километров до ближайшего ФАПа, 85 километров до ближайшей 
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больницы. Это что за геноцид устроили в отношении крестьян, проживающих на 

территории? Нам надо с этим завершать. 

Если посмотреть в образовании, аналогично, тоже под 100 процентов всё решили 

по дошкольным учреждениям. Но посмотрите, у нас в 42 территориях 50 процентов 

всего доступность детских садов. Мы с 1995 года уничтожили 25 тысяч школ и в три 

раза больше детсадов, оставив 14 тысяч. Мы с вами должны не только говорить об 

этом, но и добиться обязательного разворота всех ФОИВов (федер. органов исполн. 

власти), всех министерств к тому, чтобы и перечень объектов, и деньги выделялись, 

исходя из проблем. Посмотрите по социальной поддержке. Опять у нас 20 процентов, 

индикатор 10 процентов. И как будто нет села, как будто нет 38 миллионов человек 

от этих всех 20 государственных программ. Мы будем второго числа встречаться с 

председателем правительства, ещё раз лично говорить об этом. 

Теперь что касается нашей базовой части. Это госпрограмма «Развитие 

сельского хозяйства и сельскохозяйственных рынков». Эти наши 242 миллиарда на 

2018 год, это та программа, которая имеет паспортные данные по этому году, 324 

миллиарда рублей. 

Вот 242 миллиарда разделите на 117 миллионов наших гектаров, которые мы 

имеем в виде пашни, или хотя бы на 80 миллионов тех посевных площадей, которые 

имели в 2017 году. Вы увидите гроши и копейки. В долларах на уровне 35-40. А в 

Европе – до 800. 

Еще раз хочу сказать, почему нам нужны деньги совершенно другие. Мы 

потеряли очень много сельхозугодий, у нас осталось всего 197 миллионов га. У нас 

пашни тоже потеряны, выведено из оборота более 40 миллионов гектар. А, если 

посмотреть качество, то даже на Кубани стали терять гумуса по 0,1 процента, это 

трагедия. Мы не вносим минеральные удобрения, органику, забыли, что такое 

компосты. Мы сегодня выжимаем последнее из нашего земельного потенциала, это 

тоже большое преступление. 

Я ведь это говорю еще и еще раз для того, чтобы наши министерства, ведомства 

понимали, и первые руководители понимали, что крестьяне как локомотив нашей 

экономики, немного просят. Мы говорим о том, что нам надо вернуться на 90-й год с 

внесением минеральных удобрений, мы вносили тогда около 9,5, сейчас вносим 3 с 

небольшим, мы вносили органических удобрений в 6 раз больше, чем сегодня вносим, 

мы в 26 раз больше вносили известкового материала, чем сегодня. Но ведь это ничего 

сегодня недоступно крестьянину по этой цене, по которой у него берут продукцию, 

закупить в достаточном количестве и внести, и техники нет соответствующей. Здесь 

тоже целая проблема. У нас нагрузки в 2-3 раза превышают нормативы и на один 

трактор, и на один комбайн, и в десятки раз ниже, чем в Европе, в десятки раз. 

1,2% крупного бизнеса прихватила 40% льготных кредитов 
Есть и другие проблемы, допустим, в 2016 году крупный бизнес в количестве 1,2 

процента прихватил 40 процентов льготных кредитов. Это стало взрывом всего 

крестьянства, это мы должны изживать, тут должна быть прозрачность. Мы видим 

сегодня, что несвязанная поддержка — это та поддержка, которая должна помогать 

любому крестьянину от фермера до пусть самого крупного. И Минсельхоз, и мы 

настаиваем на том, чтобы эта поддержка была в 2 раза больше на гектар. Мы 23 

миллиарда имели, сейчас чуть больше 11. 

Мы повырезали в стране поголовье скота в разы, и сегодня производим 

товарного молока всего 18 миллионов. А у нас с вами в продовольственной корзине 
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написано – 340 килограмм на человека. Умножить на 147 миллионов, увидите, 

сколько мы должны производить молока. А у нас сегодня потребление на 100 

килограмм меньше, чем обозначено в продовольственной корзине. Здесь зашкаливает 

сегодня импорт. 

Мы видим, что такое, когда многие наши молочные заводы работают без молока, 

на пальмовом масле, на сырной продукции и так далее. Это тоже большая проблема 

и большая беда. И здесь никакими шапками проблему закидать не удастся. Мы 

должны понимать, что без удвоения поголовья ничего не поучится. Если нам надо 

добавить в товарном производстве хотя бы 4 миллиона голов со шлейфом, это 

получается 10 миллионов. Посчитайте кормовые единицы фермы и так далее. А по-

другому не получится. Без конкретной программы восстановления поголовья решить 

производство мяса говядины и обеспечить молоком наше население нельзя. 

Мы 100 килограмм в нашей продовольственной корзине должны дать фруктов. 

Извините, это 14,7 миллиона тонн. Сколько даем сегодня? Мы 800 тыс. тонн в этом 

году всего произвели товарных плодов и ягод. 3 миллиона с небольшим – произвело 

население, там товарность 15 процентов. Мы видим, где мы находимся сегодня. Мы 

15 тысяч гектаров каждый год высаживаем насаждений, интенсивных садов, которые 

дадут нам 300-400 центнеров с гектара, позволят утроить наш урожай, но все равно, 

пока мы хотя бы 300 тысяч не будем иметь таких садов, у нас с вами эта проблема не 

решится. Нам минимум надо 10 миллионов тонн товарного яблока для того, чтобы 

решить эту проблему. И 2 миллиарда, которые мы в год сегодня даем нашим 

садоводам, не решают проблему. Надо удваивать и хотя бы 300 тысяч гектаров в год 

высаживать качественных садов. 

Возьмите производство зерна. Вот его вывезли за рубеж, там за 40 миллионов 

тонн, слушайте, все эти трейдеры, в основном они зарубежные, имеют значки или 

знаки отличия. Ведь наш ни фермер, ни средние, ни малые хозяйства эту тему не 

поднимут до конца. Мы не получили той интервенции, не получили минимальной 

цены и потеряли такие деньги. 

Почему нам не сделать, как на экспорте вооружения, государственную 

компанию, которая бы занималась этим вопросом, или не отрегулировать, как в 

Европе, в Америке, всё, что связано с провалом по цене? Если государство не сумело 

свои проблемы решить, как регулятор, тогда восстановите эту цену, потерянную 

крестьянством, производителем. 

Рентабельность держим за счет зарплат крестьян 
Мы с вами, когда смотрим доходную часть, то беда и трагедия. Можете 

запомнить цифру, от 6 тысяч в месяц до 20 получают 35 регионов, крестьянство в 35 

регионах, от 6 тысяч, работающее. Как можно жить, как можно развиваться? Мы 

рентабельность держим на плечах крестьян из-за того, что они недополучают 7 

процентов зарплат в растениеводстве, поставили до 11 процентов, это сразу минус 40 

миллиардов. Мы до 17 увеличили в животноводстве, исходя из рентабельности, и 

вывели на средние показатели по промышленности зарплату крестьян, мы потеряли 

100 миллиардов, а это значит – 11 процентов рентабельности. 

Органическое сельское хозяйство – возможность уникальная и для своих людей, 

и на экспорт. У нас много в этом плане проблем. Вот 29-го будем уже слушать 

законопроект, принимать в первом чтении. Там предстоит много работы: закон о 

племенном деле, о семеноводстве, страхование аквакультуры, большой закон по 
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страхованию, и главное – бюджет. И главное – развернуть вот эти наши с вами все 

вопросы, которые должны работать, те 20 программ на село. 

Мы должны обязательно добиться, чтобы налоги на имущество, которое 

используют крестьяне в своем производстве, были обнулены. Нам понятно, что этим 

налогом можно вообще всё убить. С 1 января 2017 года всё передано на регионы, 

значит, регионы должны это сделать обязательно. Наше предложение Минфин тоже 

поддерживает, и в нашем постановлении предлагает записать эту часть. Нам много 

предстоит ещё работать по другим системам налогообложения. Да, кстати, малый 

бизнес по единому налогу, который работает, там это всё, естественно, не работает, 

там и так этого нет направления. 

Наука наша аграрная. Её, как никогда, надо поддержать. Мы приняли 

соответствующие законы, теперь наши НИИ и наши опытные станции могут получать 

всё, что получает рядовой СПК или рядовой акционерный агропромышленный 

комплекс или фермер. 

Есть поддержка нашим семейным фермам, начинающим фермерам, но, 

повторяю, если бы вместо этих 30 миллионов рублей мы проверенному отобранному 

лицензированному фермеру поставили в производственном центре ферму типовую с 

соответствующей инфраструктурой, и 5-6 домов построили для того, чтобы там 

развивались наши производственные центры или центральные усадьбы вдыхали 

жизнь, тогда бы это была другая, совершенно другая поддержка, это другой уровень, 

мы могли бы походить на Белоруссию и многие другие передовые в этом плане 

страны. Вот это всё является нашей общей заботой. 

Убеждён, что обозначенные проблемы вместе с Министерством сельского 

хозяйства, с регионами, с депутатским корпусом мы решим. 

И. Лебедев: увеличить экспорт до 35-40 млрд 
На парламентских слушаниях выступил статс-секретарь – заместитель министра 

с/х РФ Иван Лебедев (его выступление «КВ» опубликовали 28.03.2018). 

Приведу несколько цитат: «На текущий момент уполномоченные банки 

согласовали с региональными минсельхозами заявки на льготы, инвесткредиты на 

2018 год на общую сумму порядка 330 миллиардов рублей. Объём субсидий на 2018 

год из них 7,5 миллиарда. На малые формы хозяйствования при этом – 0,9 миллиарда 

рублей, на растениеводство – 1,6 миллиарда рублей. Здесь важно сказать, что в том 

числе на строительство теплиц у нас 0,4 миллиарда, строительство грибоводческих 

комплексов, технику – 0,9 миллиарда, на животноводство – 2,2 миллиарда, в том 

числе на строительство свинокомплексов – 0,9, на переработку – 0,9, на молочное 

скотоводство – 1,9 и на мясное скотоводство – 0,03 миллиарда… 

По погектарной поддержке, поддержке несвязанной в федеральном бюджете в 

2017 году было предусмотрено 1,3 миллиарда, в 2018 году мы сохранили эту цифру. 

И в том числе предусмотрены повышающие коэффициенты для таких регионов, как 

Дальний Восток, Сибирь, Нечерноземье и Крым… 

В 2017 году аграрии приобрели со скидкой 26,4 тысячи единиц техники практически 

столько же, что и за предыдущие четыре года реализации этой меры поддержки. Доля 

российской техники на внутреннем рынке в 2018 году впервые за всю постсоветскую 

историю превысила у нас сегодня 56 процентов… 

В прошлом году мы экспортировали сельхозпродукции на 20 миллиардов долларов, 

это в 15 раз больше, чем в 2000 году. Правительство ставит перед нами амбициозную 

задачу – увеличить экспорт продовольствия до 35-40 миллиардов. Для успешной 
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конкуренции на внешних рынках там нужно, безусловно, модернизировать 

производство, повышать эффективность, пока по всей стране модернизировано 

только 30 процентов предприятий АПК». 

В. Жириновский: в сельском хозяйстве – политическая дедовщина 
Владимир Вольфович, как всегда, выступил не трафаретно: 

– По сельскому хозяйству, я думаю, здесь главный вывод – это всё-таки 

политическая дедовщина, город продолжает давить село… 

Вот мы всё время говорим об удобрениях. За границу и в любом количестве по 

минимальной цене. Своим – по остаточному принципу, сколько осталось, по высокой 

цене. Вот где такая страна, чтобы своим крестьянам удобрение выше, чем 

зарубежным, и в количестве – кусочек там на складе, возьми мешочек. Кто-то этим 

должен заниматься. Министры есть, не имеют профильного образования уже 20 лет: 

хороший инженер, механик, юрист, кардиолог, специалист по сельскому хозяйству. 

Сидят в Думе они все. Их почему-то министрами не назначают. 

И в первые годы советской власти, вот я там, нашёл объяснение, что сдерживали 

развитие крестьянства. Боялись, что, если будет мощное крестьянство, то они 

потребуют вторую политическую партию. Если бы одна была КПСС в городе, а 

деревня, пускай будет без партии. Тогда нужно давить деревню. 

Мы всё время хвалимся, земли много, сейчас уже и зерна много производим, но 

не самого хорошего. Первого сорта зерна нет. Пшеницы твердых сортов, чтобы вот 

спагетти делать, там, или какие-то хорошие макароны. 

Семена. Вот сейчас семена кто нам поставляет? Из-за рубежа. Перестанут 

поставлять, что будем делать? Снова будет голод. А кто это планирует всё? 

Сельхозтехника. Были МТС, убрали. Потом Россельхозтехника, тоже убрали. Ну 

кто это всё решает? Где эти сидят люди, которые, видимо, плохо разбираются? 

Сейчас крестьянин не может купить или взять в аренду дорогой трактор, 

машину. В смысле купить. А в аренду на один месяц, на два, он бы мог. Поэтому вот 

это вот проблема… 

Поэтому здесь, конечно, надо беречь село, беречь крестьян. Какая разница как 

называется? Крестьяне. Отдельный крестьянский двор, там, не знаю, кулак, колхоз, 

совхоз, как угодно, артель. Нет, навязывает город, как они должны называться. 

Вот это Кемерово, сгорел торговый центр, хозяин в Австралии сидит. Пока они 

будут сидеть за границей, мы порядок не наведем, надо их лишить права 

собственности, раз они уехали за границу. Должен жить здесь. Не можешь, значит, 

мы приостанавливаем твое право собственности на эти вот объекты. 

Я целый созыв был в комитете по сельскому хозяйству, помещение маленькое, 

дышать нечем, на другой созыв я уже не пошел в тот комитет. То есть, прижимают 

деревню даже здесь в Думе, вот, казалось бы, тоже похуже кабинет, там, напоследок, 

потом, хорошо, вот Владимир Иванович Кашин поднял, так сказать престиж и науки, 

и снабжение, и все проблемы, и бюджет. 

Крепостное право не зря ввели, чтобы закрепить крестьянина за землей, чтобы 

он не бежал никуда. Ну, потом надо было помочь ему стать собственником на земле, 

уже без крепостного права. Но по-другому решили: право отменили, земли не дали и 

так эта вся история до сегодняшнего дня. Сегодня другие владельцы есть, но они не 

хотят ничего делать. То есть лозунг опять у нас актуальный: землю тем, кто её 

обрабатывает. 

Д. Бутусов: мы погрязли в судах 
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Зампредседателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов, в 

частности, высветил следующие проблемы: 

– Скажу о приоритетах, которые надо расставлять сегодня в этом направлении. 

Первое – нам нужна инвестиционная активность в тех направлениях, где сегодня есть 

емкость рынка, где есть рынки, где есть потенциал выхода на экспортные рынки. 

Я обращаю внимание Минсельхоза, нам нужна осмысленная политика в сфере 

развития пищевой перерабатывающей промышленности и осмысленная поддержка. 

Что мы сегодня имеем? Мы имеем те регионы, которые могут из регионального 

бюджета добавить и становятся ещё богаче. Те регионы, которые не могут, остаются 

сырьевыми придатками к нашим соседям. В ЦФО эта конкуренция как никогда остра, 

и мы это чувствуем на себе. Нам нужны здесь инструменты, которые выравнивали бы 

возможности с нашими соседями, и нужна в этом смысле помощь. 

Второй момент – необходимо социальное развитие села, для этого бюджетное 

наполнение. Один, два, три, пять ФАПов в год или там характерные три-четыре 

площадки не решают проблему. Мы работаем с холдингами, которые как-то пытаемся 

вовлечь в эту работу внебюджетную, но это их дело личное и инициативное. Пока 

законодательно мы их заставить это делать не можем, мы должны рассчитывать на 

себя. 

О господдержке, которая до нас доходит. После нее приходят проверяющие, 

трактуют те же нормативные акты двояко, а иногда и три мнения, мы просто погрязли 

в судах. И сегодня разработчик нормативных актов говорит одно, а с ним не 

соглашается проверяющий. Я вам скажу, 62 иска в арбитражном суде, которые сейчас 

объединили в 15, и мы бесконечно сидим и доказываем, что та поддержка, которая 

выделена строго в соответствии с действующей нормативной базой, является сегодня 

обоснованной и так далее. 

Я прошу Минсельхоз, давайте совместно ещё раз проведём инвентаризацию 

нормативно-правовых актов, это 50 процентов, ну, я, может быть, смело скажу, 

минимум 30 процентов рабочего времени, которое мы тратим на доказывание того, 

что уже, в общем-то, доказано. 

Вот мы разбирали подробно систему агрострахования, которая сегодня, честно 

говоря, работает слабо. Мы вносим поправки в закон. Но когда уже начнём думать о 

сети метеостанций тех же ведомственных, которые могли бы быть интегрированы в 

систему Росгидромета, которые нам выдают справку о факте события. Пока мы не 

начнём создавать уровень доверия между тем, кто страхуется,и тем, кто страхует, 

механизм не заработает, сколько мы закон ни переписывали. 

В. Таранин: свежим воздухом не привлечешь специалиста 
Виктор Таранин, руководитель подмосковного ОАО «Дашковка» (бывший 

совхоз «Большевик») восклицал: 

– Мы сегодня производим стандартной капусты с одного гектара порядка 80 

тонн. И по другим овощам также имеются положительные результаты. И, казалось 

бы, в этих условиях должна и повышаться заработная плата. К сожалению, вот этого 

мы сделать не можем (она 28-30 тыс. рублей у рабочих). 

Первая причина — это большой диспаритет цен. Я проанализировал. С 2011 года 

стоимость овощей, которые мы отпускаем в торговые сети, составляла в 2011 году 

11,02 рубля, и в 2017 году – 11, 27. А за это время все у нас возросло в разы. И как 

привлечь специалиста на 45-50 тысяч в деревню. Что я им расскажу, какой здесь 

хороший воздух? Бюджетная поддержка определена. В том году на растениеводство 
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получили 2 миллиона 600, в этом году определено миллион 700, на 900 тысяч меньше. 

То есть это не поддержка растениеводства, а имитация поддержки растениеводства. 

И что сегодня самое главное, у нас возросло с тем годом на 7 рублей за литр 

бензина, а продаем по 10 рублей. Или поддержку дайте какую-то, или остановите этот 

беспредел. Это же наше сырье, российское. До 15 марта стоила 37.20 солярка, а 

сегодня стоит 39.70. Ну что это такое? 

Дают кредиты, спасибо. Вот должны завтра первый транш получить, 3,5 миллиона. 

Но цены-то уже возросли, я опоздал. Что делать с этим-то вопросом? Друзья, 

помогите! Это же не только мой кричащий больной вопрос. 

По молочному производству. Значит, в этом году будет на литр реализованной 

продукции добавлено 25 копеек по сравнению с прошлым годом, 1 рубль 85. Но цены 

с нового года упали с 30 рублей до 22 рублей. И тенденция к понижению 

продолжается. 

Говорят, что летом будет стоить 15-17 рублей. Ну что нам делать, как 

развиваться? Вот вы даете поддержку на строительство ферм, на оборудование, 

замечательно. Но если вот эти цены так резко обрушились, ни одна поддержка не 

спасет. Я прошу на эти вопросы ответить. 

(Продолжение следует. В следующем материалы – острые выступления академика И. 

Ушачева, руководителей АПК регионов, товаропроизводителей) 

 

 

«milknet.ru» 30.03.2018 

Сельхозпроизводителям придется побиться за сохранение прежних 

сумм субсидий 
На уменьшение всех затратных субсидий на сумму НДС с 2018г. пожаловались 

представители Минпромторга и Минсельхоза. Поправки в Налоговый кодекс (НК), 

действующие с января 2018г., обязывают предприятия выплачивать НДС с субсидий, 

полученных ими на возмещение затрат. То есть каждая субсидия или бюджетная 

инвестиция (деньги в обмен на долю государства в проекте) уменьшается на 18%, 

которые государство требует вернуть. 

Выдача субсидий регламентирована постановлениями правительства, объясняет 

старший юрист KPMG Андрей Грачев. Некоторые уже изначально включают в себя 

НДС, а некоторые – нет, продолжает он, в первом случае компания раньше должна 

была вернуть НДС, но во втором – нет. Теперь, даже если субсидия прямо не включает 

НДС, государство все равно требует выплатить его. Получается, что сумму субсидий 

просто сокращают на ставку налога, жалуется сотрудник сельскохозяйственной 

компании. 

Понадобились такие поправки из-за риска двойного возмещения НДС из 

бюджета. Раньше компания могла купить товары и услуги, возместить по ним НДС 

из бюджета, а затем получить субсидию на покрытие этих расходов вместе с НДС, 

объясняет Грачев, фактически бизнес получал лишние 18% от государства. Субсидию 

выдает профильное министерство, а возмещает НДС ФНС, продолжает он. Теперь, 

если с субсидии выплачивается НДС, нет риска двойного возмещения. Но это удар по 

тем производителям, которые просили субсидию без НДС, отмечает старший юрист 

Taxadvisor Виктор Андреев. Не ясно, почему решили, что в субсидии заложен НДС, 

удивляется сотрудник сельскохозяйственной компании: «Было бы проще, если бы 

государство изначально учитывало затраты, которые субсидирует, без НДС». 
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Ведомства могут начать выдавать все субсидии с учетом НДС, но нужно изменить 

нормативно-правовые акты, а главное – их отношение к налогам, с которыми они 

мало сталкиваются, говорит Грачев. Пока же предприятия будут принимать риски 

двойного налогообложения на себя. 

Минсельхоз такие поправки не согласовывал, настаивает его представитель, и 

сейчас определяет, какие сельскохозяйственные субсидии могут подпадать под новые 

нормы НК, чтобы затем с расчетами сумм НДС, подлежащих восстановлению, 

обратиться в Минфин. Настаивает на отмене обязательного восстановления НДС при 

получении субсидии и общественный совет при Минсельхозе. По некоторым мерам 

поддержки обсуждаем вопрос с Минфином и предлагаем решить проблему, 

скорректировав закон о бюджете, говорит представитель Минпромторга. 

Минфин готов проанализировать все субсидии, которые предоставлялись на 

компенсацию расходов без НДС, сказал его представитель, а также обсуждать 

увеличение субсидий на размер НДС, который теперь нельзя принять к вычету или 

придется восстановить. Но общей нормой в НК это не станет, предупреждает он: 

будет исследован каждый случай и принято решение об увеличении размера каждой 

отдельной субсидии или неувеличении. 

Субсидии составляют существенную часть дохода от деятельности 

сельхозпроизводителей, рассказывает председатель общественного совета при 

Минсельхозе Сергей Королев: прибыль предприятий – это около 10% выручки, а до 

70% этой прибыли формируется именно за счет господдержки. Сама субсидия, как 

правило, меньше по размеру и лишь частично компенсирует затраты, отмечает он. 

Всего на 2018г. для сельского хозяйства из бюджета выделено субсидий на 242 

млрд руб., следует из данных Минсельхоза. НДС может быть заложен в нескольких 

видах поддержки, пояснил участник совещаний в Минсельхозе, это несвязанная 

поддержка в области растениеводства (в 2017г. на нее направлено 11,3 млрд руб.), 

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (8 млрд руб.), 

компенсация возмещения части затрат, понесенных во время строительства и 

модернизации объектов агропромышленного комплекса (16,2 млрд руб.). Это 

примерно 15% от всей господдержки 2017г., подсчитали «Ведомости» по данным 

закона о бюджете на 2017г. и Минсельхоза. Еще 10 млрд руб. правительство выделило 

производителям сельхозтехники, 1,8 млрд из них нужно вернуть, говорит 

замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин: для отрасли это 

огромные деньги, обращаемся в ведомства, чтобы избежать двойного 

налогообложения. 

Еще одна претензия производителей – неожиданное внесение поправок. 

Законопроект широкое публичное обсуждение не проходил, говорит Королев. 

Отрасль поставили перед фактом, согласен Максимкин. Представитель Минфина не 

прокомментировал вопрос. 

Это не редкость, замечает Андреев. Например, Минфин обещал в конце 2017г. 

отсрочку введения налога на движимое имущество, но неожиданно внес поправки, 

обязующие бизнес платить уже с 2018г. налог в 1,1% в регионах, которые не сохранят 

льготу. Неожиданно лишились возможности возмещать НДС с затрат, 

профинансированных из бюджета, концессионеры. Для них налоговые условия были 

ухудшены задним числом – параметры проектов рассчитывались с учетом 

возмещения налога, чтобы инвестор мог направить эти деньги на стройку, 

рассказывал банкир, занимающийся инфраструктурными проектами. 
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Обычно на то, чтобы подвести практику под нормы закона, уходит 3–4 года, 

говорит Андреев. Если Минфин не пойдет на уступки, выход – судиться за принятый 

к вычету НДС: как правило, налоговое законодательство апробируется именно в 

судах, считает он. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 30.03.2018 

Как начать внедрять точное земледелие на предприятии? 
Точному земледелию найдется применение как в агрохолдингах, так и на небольших 

предприятиях. Оно становится доступным и эффективным при земельном банке от 500-

1000 га. 
Курсоуказатель или автопилот с РТК-сигналом, сервис или собственная РТК-

станция позволяют избежать конкретных проблем, таких как пропуски и перекрытия. 

Но первоочередная задача — параллельное вождение, поскольку с ним эти проблемы 

устраняются практически полностью. Это снижает затраты и потребность в технике, 

ускоряет выполнение работ. 

Если РТК-сигнал нужен более пяти машинам одновременно — выгоднее установить 

собственную станцию. Радиус ее сигнала — 30 км. Так, предприятию с земельным 

банком в 20 тыс. га достаточно будет приобрести одну или две такие станции. Если 

же участок находится в «яме» и сигнала нет, можно применить мобильную станцию. 

Она ловит сигнал со стационарной, и раздает его локально. 

Обработка почвы 
При обработке почвы обычно хватает параллельного вождения даже на 

бесплатном сигнале, благодаря чему устраняются перекрытия и пропуски. Это 

позволяет существенно сэкономить на сносе техники, времени проведения операций, 

топливе. 

Однако глубокую обработку почвы можно ощутимо улучшить только с помощью 

измерения уплотнений почвы перед глубоким рыхлением. Управлять глубиной 

обработки не так сложно — достаточно разбить поле на несколько частей и заложить 

различную глубину обработки. Это ощутимая оптимизация, ведь лишняя глубина 

обработки — это лишние расходы горючего и амортизация техники. 

Посев 
Нужно учесть, какая техника занята в процессе. Самая главная опция при посеве 

— возможность отключения секций сеялки на перекрытиях. Если поля неправильной 

формы, то эта опция обеспечит экономию в 2-3% посевного материала. Поскольку 

предприятие получит корректные данные о количестве посеянных зерен, на площади 

в 1000 га это позволит не только сэкономить $ 5000 на посевных единицах, но и даст 

точную информацию для списания ТМЦ не по стандартной норме, а по фактическим 

данным. 

Можно установить улучшенные посевные аппараты, что повысит качество и 

скорость посева. И это без учета увеличения урожайности вследствие улучшенного 

распределения зерен в почве. 

Не советуем за один заход переоборудовать сразу весь парк сеялок. Эффективно 

поставить на все агрегаты системы мониторинга высева, переоборудовать одну 

сеялку, а одну оставить без апгрейда. Аграрные беспилотники могут измерить 

количество сходов. На базе расчетов следует принимать решение о том, выгодно ли 

переоборудовать другие сеялки. 
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Опрыскивание 
Ключевая задача по переоборудованию опрыскивателей — отключение секций 

на перекрытиях, поскольку они не только увеличивают расходы СЗР, но и вредят 

посевам и, соответственно, снижают урожайность. Автоматическое отключение 

секций опрыскивателя экономит 10-20% СЗР в зависимости от геометрии и рельефа 

полей. В поле опрыскиватель без автопилота и без езды по междурядью истаптывает 

до 3% урожая. 

Внесение удобрений 
За рубежом работу над моделью дифференцированного удобрения начинают 

чаще всего не с агрохимической карты. Сначала создается карта рельефа (поскольку 

удобрения всегда вымываются со склонов и накапливаются внутри оврагов). Затем 

анализируется структура почвы, ее плотность и электропроводность. Тогда 

становится понятным, где в поле песок, а где суглинок, глина и т.д. 

После этого создается карта содержания микро- и макроэлементов. Причем 

построенная сетка не будет одинаковой по всему полю. Карта-задание будет с 

различными нормами в рамках зон с разной структурой почвы. У нас этот способ 

пользуется меньшей популярностью из-за дороговизны и значительных затрат 

времени. 

Техника 
На мировом рынке есть пять ведущих производителей специального 

оборудования для точного земледелия: Trimble, Raven, Hexagon, John Deere и Precision 

Planting. 

Наличие в хозяйстве оборудования от разных производителей — 

дополнительное препятствие при внедрении точного земледелия. Целесообразно 

приобретать технику без всяких «умных» гаджетов. Так снижается риск переплаты за 

ненужную технологию. Будет эффективнее сначала определить, какие технологии и 

для каких задач предприятию нужны больше всего, и докупить под них оборудования 

отдельно. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 28.03.2018 

Подведены итоги реализации мер господдержки АПК в 2017 и 2018 

годах. 
Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев 

выступил на парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по аграрным вопросам на тему: «Совершенствование бюджетной поддержки 

АПК: федеральный и региональный аспекты». 
Он подвел итоги реализации мер государственной поддержки АПК в 2017 и 2018 

годах и рассказал о работе по совершенствованию данного механизма. 

Заместитель министра сообщил, что в этом году на развитие АПК выделено 242 

млрд рублей. 

Подводя итоги, он отметил, что в прошлом году более 40% средств 

государственной поддержки было направлено на стимулирование инвестиций по 

приоритетным для отрасли «точкам роста», а это молочное и мясное скотоводство, 

овощеводство и садоводство, модернизация техники и оборудования. 
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Подробно Иван Лебедев остановился на реализации механизма льготного 

кредитования аграриев по ставке не выше 5% годовых, который, по его мнению, 

является беспрецедентным с точки зрения поддержки сельхозпроизводителей. 

На сегодняшний день Минсельхозом России уже одобрено к выдаче льготных 

краткосрочных кредитов на общую сумму порядка 170 млрд рублей. 

Важно отметить, что по 80% одобренных заявок уже получены кредиты (5,2 тыс. 

кредитов на 148 млрд руб.). Лидируют такие регионы, как Республики Бурятия и 

Башкортостан, Ставропольский край, Калужская, Пензенская, Рязанская, 

Архангельская, Саратовская области. В этих регионах распределено более 90% 

лимита субсидий. 

Заместитель министра отметил позитивную динамику в кредитовании малых 

форм хозяйствования. 

«В этом году Минсельхоз России одобрил 3,5 тыс. кредитов малым формам 

хозяйствования, что почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Полностью освоены 

лимиты на кредитование малых форм в Республиках Бурятия и Башкортостан, 

Ставропольском крае, а также Омской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской 

областях», — сообщил Иван Лебедев. 

Другой мерой, направленной на стимулирование инвестиций и обеспечение 

финансовой устойчивости предприятий, является возмещение части понесенных 

затрат при строительстве объектов АПК. 

По его словам, этот механизм позволяет уменьшить сроки окупаемости 

инвестпроектов, что крайне важно в таких капиталоемких направлениях как 

строительство молочных и тепличных комплексов. А также позволяет привлечь 

инвесторов в строительство хранилищ сельхозпродукции, оптово-распределительных 

и селекционных центров. 

Кроме того, Минсельхоз России продолжает субсидировать инвестиционные 

проекты, получившие поддержку по прежнему механизму возмещения части 

процентной ставки. Таких проектов сейчас 22 тыс. на общую сумму 1,4 трлн рублей. 

Иван Лебедев также рассказал о мерах, направленных на поддержание 

доходности и перевооружение сельхозпроизводителей современной техникой. 

В 2017 году аграрии приобрели со скидкой 26,4 тыс. единиц техники (на эту меру 

направлено 15,7 млрд руб.) – практически столько же, что и за предыдущие 4 года 

реализации этой меры поддержки. Доля российской техники на внутреннем рынке в 

2017 году впервые за всю постсоветскую историю превысила 56%. 

Важным направлением работы ведомства заместитель министра назвал развитие 

экспорта продукции АПК. 

«В прошлом году Россия экспортировала сельхозпродукции на 20 млрд долларов 

– в 15 раз больше, чем в 2000 году. Для успешной конкуренции на внешних рынках 

нам нужно модернизировать производство и повышать качество продукции», — 

подчеркнул заместитель министра. 

Иван Лебедев также рассказал о льготных железнодорожных перевозках зерна, 

несвязанной поддержке и субсидии на 1 кг молока, а также многом другом. 
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«Крестьянские ведомости» 28.03.2018 

Комментарий. Глубокая переработка зерна – это новая отрасль 

экономики. И надо ее создать! 
Как отмечают специалисты, по развитию биотехнологий Советский Союз был на 2-3 

месте в мире, а сейчас мы скатились в третий – четвертый десяток. Между тем 

биотехнологии – это и глубокая переработка зерна, о необходимости которой высказался 

недавно президент В. В. Путин. Можно ли исправить положение и как – эти и другие 

вопросы обсудили в ходе беседы издатель портала «Крестьянские ведомости», ведущий 

«Аграрной политики» Общественного телевидения России – ОТР, доцент Тимирязевской 

академии Игорь АБАКУМОВ и вице-президент Российского зернового союза Александр 

КОРБУТ. 
— Александр Вадимович, мука, комбикорма – это, наверное, единственное, 

что все знают о переработке зерна. А во что еще перерабатывают зерно? И если 

есть переработка, зачем нам столько его вывозить? 

— Переработка есть. Это замечательно. Но мы с вами при всем нашем желании 

не сможем съест хлеба в три раза больше обычного. Значит, возникает простой и 

ясный вопрос: если крестьянин производит зерно и другую продукцию, для него 

главное, чтобы эта продукция была востребована. А если она востребована, тогда он 

будет ее производить. И неважно, потребляется она на внутреннем или на других 

рынках. Важно, чтобы она была востребована, и чтобы крестьянин за неё мог 

получить достойные деньги. 

— Во что перерабатывается зерно, в частности, пшеница? 
— Давайте пойдем по упрощенной схеме. Сначала это может быть простая 

переработка – получение клейковины и крахмала. Крахмалы уже могут 

перерабатываться в глюкозу, глюкоза – в биотопливо, глюкозно-фруктозные сиропы, 

это то, что может уже добавляться вместо сахара и в напитки, и в кондитерские 

изделия, то есть различные подсластители. Потом возможна ферментная 

переработка… 

— А это для чего? 
— Это для получения очень много чего. Например, для производства витаминов. 

Вся эта АБВГДейка. Это тоже здесь присутствует. Это и производство аминокислот 

для корма животным. 

— Это имеет цену на мировом рынке? 
— Это имеет цену везде. 

— Мы сейчас это покупаем? 
— Что-то мы покупаем, какие-то объемы, а что-то производим сами. Но если 

говорить про витамины, например, то я могу вам четко и ясно сказать: в Российской 

Федерации не производятся промышленные витамины, никакие. 

— А желтенькие драже, которые мы в детстве с вами ели? 
— Основу покупаем, а потом делаем эти драже. В полном виде у нас они не 

производятся. 

— То есть все, о чем вы говорили, можно делать из пшеницы и из зерна? 
— В том числе из пшеницы и зерновых культур. Да, все 

это можно делать, вопрос – рационально ли это делать. 

— Теперь чуть-чуть конспирологии. Нам подсказали, что это лучше не надо 

делать? 
— Мы это умели делать. Россия по биотехнологиям в советский период была на 

2-3 месте в мире, в сейчас – считать не хочется, это долго. 
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— Где-то сзади? 
— Не впереди, по крайней мере. Не в первой десятке и не в двадцатке. Где-то в 

тридцатке — сороковке. Возникла ситуация, при которой у нас эта промышленность 

развалилась, предприятия были успешно порезаны на металлолом, который был 

успешно реализован. И сейчас этого производства просто нет. Хотя, например, 

многие витамины, которые производятся в мире — в Китае, в Германии, в других 

странах, основаны на тех разработках, которые сделали наши генетики. 

— Александр Вадимович, в прошлом году, когда у нас был очень большой 

урожай, я этот же вопрос три раза задавал заместителю министра сельского 

хозяйства. И заместитель министра, как механизм, три раза отвечал мне одно и 

то же: наш рынок к такой переработке не готов – мы лучше будем 

экспортировать зерно. Здесь есть какой-то интерес или просто элемент 

незнания? И что изменилось за год, что об этом заговорил сам президент? 
— Давайте скажем так. У заместителя министра, о котором вы говорите, на мой 

взгляд, нет ни элемента незнания, ни элемента непонимания. Кстати говоря, на наших 

мероприятиях он активно всегда участвовал, а мы про глубокую переработку где-то с 

2008 года говорим. Но здесь возникает вопрос о другом: все проекты глубокой 

переработки – это игра в долгую и это дорогие проекты. Их можно продвигать только 

при поддержке государства. И еще один момент: нигде в мире (смею вас заверить) 

глубокая переработка не входила в рынок без поддержки государства. Это могут быть 

разные меры поддержки, например, распоряжение добавлять биотопливо в бензин. 66 

стран имеют так называемые биотопливные мандаты. 

— А Россия имеет? 
— Я что-то не видел. Мы не используем биоэтанол, мы используем химическую 

добавку. А цель введения биоэтанола, вообще говоря, другая. Это не то, чтобы сбыть 

зерно. Тут другая задача. Это вопрос экологии, вопрос безопасности. И то, что здесь, 

у нас в стране, вопросы экологии выходят на первый план, с моей точки зрения, очень 

радостно. И здесь глубокая переработка, между прочим, очень важна именно с точки 

зрения экологии. Потому что тот же биоэтанол – это не обязательно топливо. Это 

может быть биопластик, биополиэтилен. 

— Следующий вопрос будет про то, каким образом стабилизируются 

доходы у земледельцев. Как можно стабильно зарабатывать на переработке 

зерна внутри страны, что это даст и стабилизирует? Это доходы крупных 

предпринимателей стабилизирует, или все-таки поднимет зарплаты 

трактористам? 
— Вопрос о зарплатах трактористов и доходах крупного предпринимателя… 

Если кто-то не выплачивает зарплату, есть прокуратура — хороший инструмент. Он 

очень освежает предпринимателей, которые выплачивают что-то, но мало. Это 

немножко другая история. Что позволит глубокая переработка. Здесь несколько 

вопросов. Во-первых, если мы запустим программы глубокой переработки, то сможем 

снимать часть излишков зерна с внутреннего рынка, стабилизировать цены. Потому 

что сейчас мы зависим от конъюнктуры мирового рынка. Сегодня она хорошая, у нас 

идет отличнейший экспорт. А если рухнут цены — будут огромные запасы и низкие 

закупочные цены, низкие доходы сельхозпроизводителей и всех по цепочке дальше. 

И второе. Для меня в глубокой переработке более важно то, что это возможность 

создать в стране новую отрасль экономики. Именно создать новую отрасль 

экономики, которая близка к зеленой экономике, которая рассчитана на будущее. Это 
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игра, еще раз говорю, в долгую. Это большие деньги. Заводик стоит где-то порядка 

70-100 млн евро. Окупаться он будет при самом оптимистичном варианте лет 7-8. Это 

тяжелая долгая работа. Но это то, что создаст новую отрасль экономики. И тут 

возникает вопрос: или мы создаем новую отрасль экономики, или мы идем в хвосте 

… 

— … и продолжаем закупать компоненты для витаминов. 
— Если мы можем что-то закупить дешевле, чем произвести у себя, а продать 

что-то свое дороже и на этом заработать, что здесь плохого? 

— Александр Вадимович, насколько занят мировой рынок? Точнее так: 

насколько нас ждут на мировом рынке с продуктами переработки зерна? Он 

занят или не занят? 
— На мировом рынке, на любом, никто никого не ждет. То, что сделали наши 

зерновики при определенном сопротивлении государства (был период, когда это 

было, давайте говорить прямо) просто замечательно. Вы знаете, мы «выгрызли» на 

мировом рынке свое место и держим его. 

— В прежние времена за эти вещи — за вхождение на мировой рынок, за 

прибыли государству в виде налогов хотя бы, я уже не говорю про прямые 

прибыли — все-таки в принципе как-то отличали людей. А что сейчас досталось 

нашим зерновикам от государства, кроме пинка по одному месту? Что дали 

людям за вхождение на зерновые мировые рынки, что получили зерновики? 
— Доброе слово точно получили. Но главное в другом. Мы «выгрызли» этот 

кусок мирового рынка, который обеспечивает приток валютной выручки в нашу 

страну, который обеспечивает поддержание доходов сельхозпроизводителей. Мы это 

сделали. Для страны работаем. 

— Я понимаю, Александр Вадимович. Но людям надо как-то спасибо хотя 

бы сказать. Или их просто похлопали по плечу, говорят: «Ну, пацаны, молодцы! 

Давайте дальше». 
— Предварительно можно говорить, что «спасибо» говорят. Потому что 

появился приоритетный проект экспорта, госпрограмма изменилась. Вот это уже 

«спасибо». Потому что там записаны конкретные действия, которые наша власть 

должна сделать, для того чтобы этому рынку было работать комфортнее. 

— Меня вот, что поражает. В принципе такие люди, которые сумели это 

сделать, должны занимать какие-то государственные посты после этого, потому 

что они знают, как. Они знают, как общаться, они знают, как что-то правильно 

продвигать. Но почему-то они всегда уходят на вторые роли, когда чиновники 

начинают отчитываться перед тем же президентом: «Это мы сделали». Но это не 

они сделали, так ведь? 
— Давайте так. Те люди, которые делают реальное дело, они делают дело, им 

отчитываться не надо. Пускай за их результаты отчитается кто угодно. Но меня 

радует, когда чиновники отчитываются, дескать, «мы сделали». Потому что в этом 

случае у нас как организации, представляющей интересы сельхозпроизводителей 

(экспортеров и переработчиков), появляется возможность сказать этим чиновникам: 

«Ребята, а давайте сделаем вот это и вот это…». 

— Александр Вадимович, у нас достаточное количество зерна не очень 

хорошего качества, как бы это помягче сказать. 
— А я не знаю, что такое «не очень хорошего качества». 
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— Не очень хорошего хлебопекарного качества. Зерновики говорят, что… 

цена IV и III классов не так велика. Кто определяет эти цены и как? 
— Вообще-то определяет рынок. IV класс – это экспортная кондиция, это то, что 

у нас закупают. Наилучшие сорта пшеницы, знак качества. Из такого зерна у арабов 

лепешки лучше всего получаются. Именно из пшеницы 

IV класса. Кубань стала экспортным кластером. Там большая часть производителей 

перешла именно на производство экспортной продукции. 

— Просят похуже и выращивают похуже. 
— Это не похуже. Это другое, понимаете? 

— Я понимаю. Не для каравая. 
— Совершенно верно. А здесь будет уже определяться позиция хлебопека и 

местных властей, которые хлебопекам тихо или не очень тихо говорят: «Хлеб не 

должен дорожать. Хлеб должен быть дешевым». 

— Значит, надо покупать то, что подешевле. 
— А если делаешь дешевый, извините, тут не будешь задумываться, как будет 

эта буханка сминаться. Потому что ему тоже надо выживать. 

— Александр Вадимович, новоизбранный президент Путин сказал, что 

после инаугурации будет меняться состав правительства. Очевидно, что будет 

меняться и аграрная политика. Какой вы себе ее видите? Какой она должна 

быть, в отличие от той, которая есть сейчас? Вот коренные раз, два, три, четыре 

отличия. 
— Постараюсь. Во-первых, новым составом министерства. Тот, который сейчас 

действует, уже реально меняется. Мы жили в аграрной политике, которую разработал 

уважаемый мной Алексей Васильевич Гордеев, и которая была полностью адекватна 

тем компетенциям, которые были. После этого она не менялась. И, откровенно говоря, 

получилось, что ситуация была загнана в колею достаточно глубокую, из которой 

выбраться было почти невозможно. 

Сейчас мы вступили в совершенно новый период. Об этом мы много раз 

говорили. Нас не особо слышали. Сейчас я так чувствую, что слышат. Это, во-первых, 

с учетом низких доходов населения, слабого роста доходов населения, с учетом 

насыщения внутреннего рынка. Ну, есть продукты. Если б доходы были повыше, то и 

потреблялось бы больше, но ненамного — съесть все невозможно. Мы входим в то, 

что товарищами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом называлось кризисом 

относительного перепроизводства. По зерну он у нас реально существует. По другим 

позициям он тоже намечается. 

— Вы имеете в виду мясо птицы и свинину. 
— Да, и не только. По другим культурам тоже. Иными словами, такие проблемы 

есть. 

— То есть мы производим не столько, сколько готовы купить? 
— Мы производим не столько, сколько можем реализовать. Понимаете, купить, 

может быть, и готовы, но вопрос – по какой цене. И вот здесь ключевой вопрос другой. 

Если первый этап, который шел – это было наращивание валовых показателей 

(валовки). Произведем больше, как в наши родные советские времена, дадим родине 

больше зерна, больше мяса, больше яиц и так далее. Сейчас совершенно новый этап. 

Это вопрос о том, что произведем, снизив издержки. То есть сейчас основная задача 

– это обеспечить конкурентоспособность нашей продукции. 

— Причем, снизить себестоимость. 
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— Да. Причем, с моей точки зрения, конкурентность должна обязательно 

учитываться. У нас нет заградительных пошлин, нет ограничений. У иностранцев 

пусть все будет. Вот они приходят на наш рынок. Можем мы выдержать эту 

конкуренцию или нет? Мы должны суметь ее выдержать. В этом случае мы будем 

конкурентоспособны и на внутреннем, и на мировом рынке. Это ключевая задача. От 

этого никуда не уйдешь. 

— Какова поддержка фермеров в Европе, и сколько на подобные цели идет 

у нас? 
— Там поддержка большая, выделяются огромные суммы. А на что они идут? 

На пенсии фермерам, на социальные программы. Это другое дело немножко. Когда 

мы смотрим на эту поддержку, мы видим чуть-чуть по-другому. А десятки 

миллиардов поддержки в США на что идет? На расширение сбыта. На сбыт. 

Крестьянин произведет все, что необходимо, смею вас заверить. Вся новейшая 

история это показала. Дайте ему рынок сбыта, дайте ему возможность продать свою 

продукцию. 

— И дешевый кредит. 
— И доступный кредит, и инвестиции, не только государственные. Это беда, 

когда у нас инвестиции сейчас все увязаны на господдержку. Это проблема. 

Необходимы частные инвестиции, и сельхозпроизводителей тоже. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 26.03.2018 

Комментарий. Звероводы бьют в набат: «мягкая рухлядь» в 

опасности! 
20 марта аграрный комитет Госдумы провел круглый стол «Перспективы развития 

отрасли звероводства: международная практика и российский опыт». Звероводы из 

регионов негодуют: с 2019 года 27 предприятий из 40 подпадают под действие нововведений 

в налогообложении. Практически 20-21 хозяйство из 27 может закрыться как 

убыточное.        
НДС угробит отрасль 

Пожалуй, впервые вопросы звероводства так горячо обсуждали в Госдуме. Тема 

«мягкой рухляди» (так в 15-18 веках на Руси называли пушнину) перезрела. Позиция 

России на мировом рынке пушнины существенно сократилась с 35 процентов во 

времена СССР до 3 процентов. 

Председательствующая депутат Госдумы Светлана Максимова отметила: 

– Средний ежегодный оборот звероводческих предприятий составляет от 150 до 

300 миллионов рублей. Звероводы ежегодно уплачивают в бюджет до 1 миллиарда 

рублей налогов. Во многом этому способствует снижение процентной ставки по 

коммерческим кредитам, действующая система налогообложения по ЕСХН 

устранила разницу между входным 10-процентным НДС и 18-процентным НДС, 

подлежавшим уплате. Такие ножницы приводили к убыточности пушного клеточного 

производства. 

Но с 1 января 2019 года ситуация может диаметрально измениться. 

Представители национальной ассоциации звероводов бьют тревогу, что принятые в 

ноябре 2017 года поправки в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с будущего 

года, не позволяют многим звероводческим хозяйствам применять ЕСХН, потому 

что, по мнению ассоциации, этим правом смогут воспользоваться только 

предприятия, у которых за предшествующий налоговый период ЕСХН сумма дохода, 
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полученного от реализации товаров, работ и услуг без учёта НДС, не превысила в 

совокупности 100 миллионов рублей за 2018 год. А это фактически только 

микропредприятия… 

Получается, что с 1 января 2019 года о расширении производства можно будет 

забыть. Вопрос будет стоять о выживании. Информирую вас, что мною в 

инициативном порядке вместе с ассоциацией подготовлен законопроект, который 

предлагает увеличить минимальную сумму дохода ЕСХН, полученного от реализации 

товаров в 2018 году до 500 миллионов рублей. Но мы с вами должны сегодня 

поработать и подумать: это будет большой убыток нашему бюджету, если сюда 

попадут все остальные сельхозпроизводители? 

Х. Амерханов: регионы не должны обделять звероводство 
Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ 

Арон Амерханов акцентировал: 

– В звероводстве только фанаты работают, которые пытаются не только 

поддерживать свои предприятия, но и выходить на мировой уровень со своей 

продукцией вплоть до генетического материала. 

Клеточным пушным звероводством занимается 40 предприятий разных форм 

собственности, там содержится более 430 тысяч голов. В структуре разводимых видов 

клеточных пушных зверей 84 процента занимают норки, 13 процентов – соболи, 3 

процента – песцы и лиса и менее процента – хорьки и енотовидные собаки. 

Объем производственной шкурковой продукции в 2017 году составил 2 

миллиона шкурок на сумму 3,5 миллиарда рублей. Конечно же, это недостаточно для 

нашей огромной страны. Основа основ – это племенная база пушного звероводства, 

которая представлена порядка 30 хозяйствами, расположенными в 14 регионах 

страны. Но 50-60 миллионов рублей на племенную поддержку, конечно же, не 

обеспечат широкомасштабное развитие этой подотрасли. Я просил бы поддержать 

проект аграрного комитета ГД по внесению изменений в налоговое законодательство 

для успешного развития звероводства. 

И еще: региональным властям при составлении нормативно-правовой базы 

необходимо учесть, чтобы наше звероводство не хуже других подотраслей получало 

средства. 

В. Бозов: зверохозяйства – поселковообразующие 
Председатель Совета НО «Национальная Ассоциация звероводов», директор 

«Меха» Тверской области Владимир Бозов поведал: 

– К концу 80-х-началу 90-х годов из 12 миллионов шкурок, которые производили 

российские звероводы, 9,5 миллионов уходило на экспорт. Это приносило стране 

более 300 миллионов долларов или 18 миллиардов рублей по нынешнему курсу. 

С принятием федерального закона 335-ФЗ от 27 ноября 2017 года большая часть 

звероводческих хозяйств становится плательщиками НДС, что в два-два с половиной 

раза увеличивает налоговую нагрузку на звероводов. Отрасль в целом попадает в 

минус. 

Мы уже этот путь с НДС проходили. В 90-е, начале 2000-х я сам был очевидцем 

всех этих событий, которые привели к банкротству, в том числе и моего 

зверохозяйства. Спас нас только ЕСХН, который позволил нам значительно сократить 

налоговые отчисления и начать инвестировать в собственное производство. 
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Зверохозяйства – это предприятия поселкообразующие, которые определяют 

всю жизнь в тех местах, где они работают. Там и напряжение среди населения не 

возникает. Поэтому социальное значение нашего производства огромно. 

Кроме того, звероводство является утилизатором отходов. Вот мы сейчас 

подняли птицеводство, свиноводство, развиваем рыбопереработку, молочное, мясное 

животноводство. Всё это увеличивает кормовую базу для звероводства. Всё это 

производит, так называемые, отходы, побочные продукты производства: кровь, 

обрезь, головы, хребты, кишки рыбные и так далее. Переход на уплату НДС остановит 

привлечение собственных инвестиций в развитие предприятий и отпугнет 

внутренних и внешних инвесторов. 

В последние годы как раз наметилась тенденция создания новых звероводческих 

предприятий в Тверской, Кировской, Ленинградской областях, в Крыму, 

Башкортостане, Краснодарском крае. И этот процесс бы продолжался, тем более, что 

в Европе на звероводство активно наступают «зеленые»: были приняты запреты на 

звероводство в Англии, Германии, сейчас в Голландии, Норвегии, подбираются к 

Польше. И инвесторы оттуда устремляют взгляды на Россию. 

Они могли бы прийти сюда, заняться звероводством, создать рабочие места. Но 

вот эти изменения в Налоговом кодексе, когда значительно ухудшился налоговый 

климат, их отпугивают. И сейчас они ищут место в Украине, смотрят на Белоруссию 

и Прибалтику. Маленькая Литва, которая имела три-четыре дохлых зверофермы, 

сейчас производит пушнины больше, чем РФ. Там просто бум звероводства. И в 

Украине начинается бум. 

А мы вместо того, чтобы создать российский звероводческий кластер, сами 

производим шкурки пушных зверей, и сами же их потребляем, потому что 8-10 

миллионов шкурок Россия потребляет, это второй после Китая рынок по 

потреблению. И сам бог велел нам их здесь производить. Нет же, мы всячески 

ограничиваем, вытесняем звероводство из нашей РФ и уступаем этот рынок 

потребления импорту. Мы завозим в разы больше, чем производим. И шкурками 

завозим, и готовыми изделиями, и зачастую контрабандным путем. Сколько идет 

карги из того же Китая через Казахстан и так далее. И даже маркировка, которая была 

призвана эти потоки как-то снизить, она тоже полностью не решает проблему. 

Надо защитить наш внутренний рынок. Может быть, ввести таможенные 

пошлины, Всё мировое звероводство – это пример кооперации на всех этапах 

производства. В кормопроизводстве работают крупные кормозаводы, которые 

обеспечивают кормом предприятия в радиусе до 500 километров. У нас это 

невозможно. Потому что у нас корм для пушных зверей, произведённый для целей 

реализации, не является сельхозпродукцией. Поэтому мы, если будем производить 

корма для пушных зверей, а это не сельхозпродукция, мы не становимся 

автоматически сельхозпредприятиями, и попадаем на общий режим 

налогообложения. 

Поэтому мы предлагаем включить корма для пушных зверей в перечень видов 

продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции. Вот сейчас у нас идёт 

движение по созданию производственных кооперативов, которые бы взяли на себя 

функции той же первичной обработки. Мы хотим закупать оборудование через 

Росагролизинг, хотим производить услуги для ряда хозяйств. Но Наталья Ивановна 

(Зудина, замгенерального директора АО «Росагролизинг»), извините, пожалуйста, 

очень тяжело с Росагролизингом работать из-за разных жесточайших требований. 
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По НДС. Конечно, это самый главный вопрос. И я прошу позволить не платить 

НДС с 1 января 2019 года. (Аплодисменты).  

Н. Зудина: Росагролизинг готов помочь 
Заместитель гендиректора Росагролизинга Наталья Зудина информировала: 

– Здесь было сказано, что нам необходимо оптимизировать, в том числе наши 

внутренние процессы. Во-первых, у нас была с вами очень длительная дискуссия по 

поводу возможности поставки племенных животных. Главным нашим критерием и 

требованием было – это возможность идентификации животных. Соответственно, вы, 

различные зверохозяйства, говорили, что это невозможно, звери могут получить 

стресс, у них ухудшится качество меха. Поэтому нашли компромисс определенный и 

зверохозяйства подтвердили, что такую идентификацию животных проводить можно. 

Как только было это сделано, мы сразу же запустили наш проект. 

Мы как раз провели пилотные поставки племенных норок, но мы должны это 

отточить, на пилотах и выявляются основные проблемы и вопросы, которые мы учтём 

на будущее. Потому что у нас не было такого опыта, мы не занимались поставками 

племенных животных зверохозяйствам. Поэтому, у нас были вопросы, в том числе 

юридических служб по поводу срока жизни этих животных и так далее. 

В ходе реализации поставок племенных норок мы столкнулись с тем, что 

федеральное законодательство, которое направлено на поддержку 

сельхозпроизводителей, не распространяет своё действие на производителей пушных 

зверей. И в перечень видов продукции, которые освобождаются от обложения НДС 

при реализации перечисленных в подпункте 35 пункта 3 статьи 149 Налогового 

кодекса РФ, не включены соответственно пушные племенные звери. 

Также не распространяется федеральный закон 335 о налогообложении НДС по 

налоговой ставке 10 процентов на реализацию племенных пушных зверей по 

договорам лизинга… И поэтому мы предлагаем включить в рекомендации по итогам 

данного круглого стола с тем, чтобы всё-таки выровнять эти условия для различных 

наших животноводов. Не должно быть, чтобы КРС был в приоритете по отношению 

к зверохозяйствам. 

В настоящее время мы хотим выступить стратегическим партнёром и по 

поставке оборудования и животных. Это в объединённом центре на кооперативных 

началах, который планируется создать в Тверской области. Мы считаем 

целесообразным рекомендовать Минсельхозу России совместно с Минпромторгом 

России сформировать перечень импортного оборудования для звероводства. 

М. Хапсироков: 
Гендиректор АО звероводческого хозяйства «Лесные ключи» Ставропольского 

края Мухадин Хапсироков сообщил: 

– Вот тут было сказано, что для поставки меха на международные пушно-

меховые аукционы нужны специальная обработка этого меха и оборудование. Мы 

закупали это оборудование в 2013-2015 годах. Потратили 600 тысяч евро. 

Естественно, заплатили 18 процентов ввозной НДС, пошлины. И удорожание этого 

оборудования нам обошлось в пределах 6 миллионов – мы заплатили государству в 

виде НДС и пошлин.  Это первое. 

Ну, и сейчас, естественно, раз мы покупаем это оборудование, мы покупаем у 

них и расходные материалы. А на расходные материалы увеличение стоимости 

создаётся где-то в пределах 33 процентов. Хотелось бы, в этом вопросе, 

государственные структуры вмешались и оказали помощь. 
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Во время Великой Отечественной войны наравне с эвакуацией военных заводов 

и фабрик за Урал было эвакуировано племенное поголовье норки племенного 

зверосовхоза «Пушкинский». И просто обидно будет, если мы потеряем звероводство 

как отрасль. Предлагаю внести поправку в закон, исключить отрасли звероводства от 

уплаты НДС. 

Г. Косовский: имеем большую научную яму 
ВРИО директора НИИ пушного звероводства и кролиководства им. В.А. 

Афанасьева Глеб Косовский отметил: 

– Без наукоёмких прорывных технологий невозможно развиваться. Всё 

оборудование импортного производства. Точно также технологии, воспроизводство, 

кормление, содержание – это всё суть импортной технологии, в том числе и 

племенные ресурсы. Поэтому мы совместно с коллегами-отраслевиками будем 

просить и депутатов Госдумы, и директора департамента животноводства 

Минсельхоза РФ Х. Амерханова развивать технологическую базу звероводства. Ведь 

мы комплекс проблем имеем, и озвучиваем его из-за технологической 

недооснащённости отрасли, то есть, это своевременная диагностика, меры 

профилактики и борьбы. Здесь мы имеем очень большую научную яму, которая 

образовалась в 90-е годы. И вот здесь очень хотелось бы наладить какую-то схему 

сотрудничества с отраслью, с органами исполнительной власти, с Минсельхозом. 

Надо двигаться вперёд, иначе мы так и будем покупать племенные ресурсы на Западе 

… 

Харон Амерханов не выдержал: 
– Кто мешает сотрудничать? То, что институт плохо работал, полтора года с 

ассоциацией не связывался. Научное сопровождение во всех отраслях нужно. Если 

всё было бы нормально, 85 процентов звероводства не было бы племенным. Ведь 

племенная часть должна быть не больше 15-20 процентов в звероводстве. Товарного 

сектора у нас нет. 

Г. Четверкин: нужны длинные дешевые деньги 
Директор ООО «Зверплемзавод «Савватьево» Геннадий Четверкин четко 

выложил наболевшее. Его заслушались, ему хлопали: 

– Три года назад Васильев, зампред Госдумы, собирал совещание такое. И точно 

так же мы обсуждали эти проблемы. И что у нас такая же ситуация, когда 

птицефабрики кормят своими отходами производства своих же курей, допуская 

каннибализм фактически, а это все наши потребители кушают замечательно. А могли 

бы на этих отходах производства, собственно говоря, развивать и звероводство. 

За это время у нас закон принят по налогам на добавленную стоимость, который 

фактически вызвал духи 90-х годов, неслучайно мы так бьем в колокола, потому что 

это фактически увеличивает нагрузку в два, в два с половиной раза. А разница в чем? 

В том, что мы покупаем, у нас себестоимость продукта 60-70 процентов – это корма, 

а мы их закупаем по 10 процентов налога на добавленную стоимость. Это почему? А 

потому что это отходы пищевых продуктов, соответственно, льготы существуют 

такие, которые установлены в налоговом законодательстве. А предлагают нам 

продавать товар за 18 процентов. 8 процентов фактически с оборота, простите меня, 

даже алкоголики так, наверное, не зарабатывают, как предлагают нам платить. И 

большинство хозяйств, естественно, закроются, как закрылись за прошедшие три 

года, кстати, достаточно перспективные хозяйства. 
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В Калининграде тоже закрылся «Береговой» с хорошим с перспективным 

зверем, а в Карелии закрылась «Пряжа». Причем закрылась так, что во всех СМИ мы 

увидели, как там звери едят зверей. Это разве нашей отрасли как-то поможет? Ещё 

порядка 10 хозяйств качаются…. Что это? Неграмотное управление? Мы же видим, 

как грамотно работает государство со звероводами в Белоруссии. И скоро, если так 

дело пойдет, Россия будет славиться не русскими мехами, а белорусскими мехами. 

Что же делать? Нужны длинные дешевые деньги для того чтобы мы развивались. 

Пока нам удается получать короткие дешевые деньги. А длинные деньги нужны для 

строительства фермы, потому что наша продукция не только здесь востребована, в 

России, но и востребована в Китае. Китай для нас рынок хороший. 

И второй момент – это, конечно, племенные поставки зверей. Вот с 

Черепановским мы хорошо отработали. И мы надеемся на долгосрочное 

сотрудничество, потому что кооперативное движение, о котором вы говорите, 

Наталья Ивановна (Зудина), невозможно, если наш продукт будет не 

стандартизированный, где-то будет лохматый зверь, а эти технологии, которые 

позволяют снижать себестоимость в первичной обработке пушнины, датские 

технологии, к сожалению, импортные, позволяют производить уравненный 

качественный товар. И здесь нужно рассматривать, конечно, комплексный подход, то 

есть от поставки племенного поголовья, от строительства новых ферм, реконструкции 

существующих и до кооперативного движения по первичной обработке пушнины. 

Нужно создать экономические предпосылки для вложения в отрасль, определить 

приоритетный способ утилизации животных отходов как реализацию звероводческим 

хозяйствам, как это сделано во всей Европе. Ведь вы все прекрасно знаете, что 

Польша стартанула и нас давным-давно обогнала только лишь тогда, когда стали 

отходы птицефабрик перерабатывать на корм животным. 

Но даже если мы получим кормовую базу для улучшения производимых шкурок, 

необходимо импортировать племенное поголовье с лучших ферм Евросоюза, США и 

Канады. Не нужно этого бояться. И длинноносая пушнина, к сожалению, на рынок не 

вернётся. Мы должны производить тот товар, который будет конкурировать с 

Европой и нужен будет в Китае. И наш опыт показывает, что нас в принципе там ждут, 

потому что мы можем иметь более низкую себестоимость, чем то, что имеют в Дании. 

С. Столбов: гибнут предприятия, а ведомства изучают вопрос 
Президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов отметил: 

– Я думаю, идти нам нужно по китайскому пути. Я вот только что вернулся с 

громадного форума в Шанхае, где обсуждались вопросы развития отрасли. В 1991 

году Россия производила 14 миллионов шкурок. Китай – около 1 миллиона шкурок. 

Сегодня Китай производит 50 миллионов шкурок. У них разрабатывается 

госпрограмма развития пушно-меховой индустрии, причём они хотят в нее привлечь 

и Россию в рамках развития общего Шёлкового пути, потому что они имеют виды на 

наш глобальный рынок. 

Но, кроме того, они заинтересованы в сотрудничестве с нашими звероводами, 

имея в виду племенной молодняк, производимую продукцию. Для этого в Даляне 

сейчас организован пушной аукцион, там 8 миллионов шкурок производится, причём 

они выросли на наших кормах, дальневосточных, да, на рыбных кормах, как бы от 

недостатка которых наши почти 30 хозяйств умерли. А китайцы возродили отрасль. 

Если мы хотим заниматься импортозамещением шкурок пушных зверей, нужно 
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заставить Минсельхоз и другие структуры исполнять отраслевую программу развития 

звероводства. 

НДС подрывает экономическое состояние не только звероводства, но и 

покупателей этой продукции. Поэтому множество покупателей, меховщики сидят на 

упрощенке. А мы их толкаем на НДС. Причём ведь НДС этот возник совершенно 

внезапно. Он как бы не обсуждался в широких кругах, он возник опять в виде 

эксперимента. Но на нас уже экспериментировали по маркировке меховых изделий. 

Почему сейчас опять маркировка должна быть на пушнине? Чтобы добить эту отрасль 

окончательно. 

Наш союз обратился к господину Дворковичу с просьбой о поддержке. 

Обращение правительство спустило в Минэкономразвития, Минфин. Мы обратились 

туда. Они говорят: мы изучаем вопрос, изучаем статистику. Тут гибнут предприятия-

производители, а они изучают вопрос. 

Гендиректор ФГУП «Русский соболь» Московской области Владимир 

Шевырков подчеркнул: «Я полностью против введения НДС на шкурки наших 

пушных зверей, которое приведёт к деградации всей отрасли. У нас остросезонное 

производство. И к концу года все, как правило, рассчитываются с долгами, с 

кредитами. И ни у кого особенно нет денег. Кредиты ещё никто не получил, дотации 

ещё не светят. И нам приходится заниматься индивидуальным пошивом, потому что 

это услуга населению и не попадает под этот закон». 

С. Яхнюк: вопрос вынести на комиссию Медведева 
Депутат ГД Сергей Яхнюк глубоко вошел в тему: 

– Нам нельзя сейчас остановиться только на рекомендациях. Если мы не 

продвинем дальше обсуждение этой проблемы, она уйдёт через полгода, через год и 

практически вернёмся к прежнему. Поэтому обсуждение надо провести на площадке 

Минсельхоза, но с участием Минэкономразвития, Минпромторга. А потом по итогам 

вопрос вынести на комиссию по импортозамещению, которую возглавляет сегодня 

Дмитрий Анатольевич Медведев.   

Главная проблема — это цена. Китай опустил цены. Естественно, нам сложно 

сегодня без господдержки быть конкурентоспособными в части производства. 

Льготные кредиты чуть-чуть есть, но всегда по остаточному принципу. 

Инвестиционные, еще не приступили к тому, чтобы по этому году принимать, и они 

тоже по остаточному принципу. Грантовая поддержка (молоко и мясо) для 

фермерских хозяйств звероводство особо не учитывает. 

Поэтому необходимо выработать внутренние меры. Минсельхозу поддержать 

приобретение маточного поголовья, четче действовать Росагролизингу и 

Россельхозбанку, регионам не обделять звероводов субсидиями. Каждому сегодня 

расписать задачи, тогда мы сможем отрасль сохранить. А Союзу звероводов надо 

поактивнее сформулировать свои предложения. 

НДС сегодня самый важный – надо в приоритет ставить. Если мы сейчас полгода 

– год потеряем, бюджет сформируют уже в августе, он будет заложен там, и никто 

уже не пойдет на то, чтобы изменить ситуацию. Поэтому надо нам через 2-3 месяца 

вернуться к обсуждению этого вопроса в Минсельхозе и учесть все предложения, 

которые есть. 

Блиц-интервью «Крестьянским ведомостям» 
Депутат ГД С. Максимова: «Люди приехали из регионов, от Калининграда до 

Якутии, высказали накипевшее. Было много конкретных предложений, в том числе и 
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от представителей федеральных органов. Рекомендации будут направлены в 

правительство, Минсельхоз и другие ведомства. Нами будет создана рабочая группа, 

которая детально изучит ситуацию и определит конкретную программу действий по 

выправлению положения в отрасли. 

Потому что изменение условий уплаты ЕСХН плюс НДС с 2019 года может 

привести к необратимым последствиям в звероводческой отрасли, вплоть до полного 

закрытия большинства предприятий. Для сохранения занятости и сохранения доходов 

селян целесообразно создавать в депрессивных районах семейные зверофермы, 

кооперированные с хозяйствами индустриального типа. Добавлю: принятие проекта 

ФЗ о внесении изменений в ФЗ№335 не приведет к сокращению доходов и не 

потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.       

С введением НДС многие звероводы уйдут в «чернуху» 
– таково мнение Андрея Галактионова, директора ЗАО «Зверохозяйство 

Гурьевское» Калининградской области. – Цельной политики государства в 

отношении сельского хозяйства нет. Есть давление федеральных структур для 

палочно-галочной системы, для отчета. Надзорные органы звереют, рвут нас на части, 

замучили проверками, нескончаемые подловы на каких-то там электрических 

законах. Между тем, наше хозяйство вносит в бюджет больше всего налогов. 

Дальше. В 2008 году я получил предостережение от прокуратуры за то, что 

занимаюсь незаконным бизнесом, содержу детский садик. Детский садик я закрыл, 

завтра я закрою котельную, закрою школу, а у меня 120 человек, они все разбегутся… 

Из Рекомендаций круглого стола: 
– Правительству РФ и профильным федеральным органам исполнительной 

власти: рассмотреть ситуацию с сохранением и развитием отрасли клеточного 

пушного звероводства и оказать содействие достижению целевых показателей 

Отраслевой целевой Программы «Развитие клеточного пушного звероводства в 

России на 2013-2020 гг.»; 

– Минсельхозу РФ внести дополнение в Постановление Правительства от 20 

октября 2016 года по освобождению племенных клеточных пушных зверей от уплаты 

налога на добавленную стоимость, в том числе по импорту; внести дополнение в 

Решение ЕЭК от 16 июля 2012 года 

о беспошлинном ввозе племенных чистопородных пушных зверей по импорту; 

– внести дополнение в Постановление Правительства РФ от 25 июля 2006 года, 

а именно: отнести к сельхозпродукции готовый корм для пушных плотоядных зверей, 

произведенный на кормоцехах звероводческих хозяйств из сырья не собственного 

производства; 

– Минсельхозу РФ внести предложение об увеличении таможенных пошлин до 

100% от таможенной стоимости на ввоз на необработанные и выделанные шкурки 

клеточных пушных зверей и изделия из них. 

– депутатам Госдумы разработать и внести на рассмотрение в ГД проект ФЗ «О 

внесении изменения в пункт 1 статьи 2 ФЗ от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». 
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«Крестьянские ведомости» 30.03.2018 

РСПП: Ритейлеры могут потерять миллиарды из-за запрета 

возвратов продуктов. 
Товарооборот крупнейших российских торговых сетей в случае запрета возврата 

поставщикам продуктов, которые не были проданы за определенное время, может 

снизиться на сотни миллиардов рублей, пострадает также и капитализация компаний, 

говорится в письмах, которые Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП) направил в Минпромторг, Госдуму и аппарат правительства. 
В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий возврат 

поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за 

определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, 

предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим 

сторонам, но законом запрещено навязывать включение условия о возврате. 

Председатель комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку Сергей 

Галицкий (основатель и до недавнего времени — основной владелец "Магнита", 

одного из крупнейших российских ритейлеров) в своем письме президенту союза 

Александру Шохину сообщил, что, по мнению членов комиссии, концепция 

законопроекта нуждается в существенной переработке. 

"В результате принятия поправок торговые сети могут потерять свою 

привлекательность для потребителей с точки зрения ассортимента и своевременного 

наличия продукции на полках. По оценкам экспертов, товарооборот для топ-5 

торговых сетей может снизиться на 300-400 миллиардов рублей в год, чистая выручка 

сократится в среднем на 5-7%", — говорится в письме. 

"При этом вырастут потери на 4%, что окажет существенное негативное влияние 

на инвестиционную привлекательность сектора и приведет к снижению рыночной 

капитализации крупнейших компаний на 15-20%", — добавляет Галицкий. 

В свою очередь письма РСПП за подписью самого Шохина, в которых 

повторяются эти тезисы, были направлены статс-секретарю, замглавы Минпромторга 

РФ Виктору Евтухову, главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру 

Кашину и директору департамента агропромышленного комплекса правительства РФ 

Ирине Антехиной. 

ЕДИНОГО МНЕНИЯ НЕТ 

Необходимость переработки концепции законопроекта, по мнению РСПП, 

заключается в том, что она в недостаточной степени учитывает многообразие видов 

продуктов, способов их производства, логистику поставок и интересы различных 

производителей, предприятий торговли и потребителей. 

РСПП также напоминает, что в феврале Минпромторг РФ провел опрос в 

регионах, итоги которого показали, что у респондентов нет единого мнения по 

вопросу возвратов. "Среди поставщиков есть как те, кто не использует модель 

возвратов продукции и выступает за запрет, так и значительное число тех, кто 

использует модель возвратов (поставщики мясной гастрономии, молочных 

продуктов, кондитерских изделий)", — отмечается в письме. 

По мнению союза, такие поставщики не поддерживают идею законодательного 

запрета, поскольку для них это означает сокращение ежедневных объемов и 

рентабельности производства, рабочих мест, а также уменьшение плана годового 

выпуска продукции, увеличение стоимости транспортных услуг в связи с 

возрастающей частотой поставок. 
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"Снижение товарооборота для поставщиков окажется сопоставимо с потерями 

торговых сетей. Важно, что среди поддержавших идею запрета возвратов 

поставщиков есть те, которые считают, что вопрос должен быть урегулирован в 

рамках переговорного процесса между торговыми сетями и поставщиками", — 

подчеркивает РСПП. Существующий запрет навязывания условий о возврате 

продуктов союз считает достаточным. 

Кроме того, РСПП указывает, что многие участники рынка едины во мнении, что 

более эффективным и менее затратным является применение механизмов 

саморегулирования. 

По оценке комиссии союза, сейчас проблема возвратов не имеет глобального 

характера: возврат предприятиями торговли остатков нереализованной пищевой 

продукции поставщикам составляет в среднем менее 1% от общего объема 

поставленной продукции. 

В письмах в Минпромторг и департамент правительства РСПП просит учесть 

замечания своей комиссии при подготовке официального отзыва кабинета министров 

на проект федерального закона. В письме главе комитета Госдумы Кашину РСПП 

пишет, что "проект федерального закона … не может быть поддержан". 

 

 

«Крестьянские ведомости» 29.03.2018 

Мнение. В чем секрет плохого качества российских молочных 

продуктов? 
После того, как стало действовать продуктовое эмбарго, качество российских 

молочных продуктов стало стремительно падать. Именно в этой отрасли 

импортозамещение в России с треском провалилось. Об этом наглядно свидетельствуют 

цифры. 
Молока не хватает 

Несмотря на господдержку, производство молока в России в последние годы 

только сокращалось, как и его потребление в промышленных целях, о чем 

свидетельствуют ежегодные данные Росстата. 

Заранее стоит сказать о методике оценки: объем произведенной продукции 

учитывается в пересчете на литры молока, в том числе и для молочной продукции, к 

примеру, сыра или творога. Другими словами, в общем зачете будут фигурировать не 

1 кг сыра, а 10 кг молока, необходимого для его производства. 

По данным Росстата, объем производства у нас последние десять лет буксует на 

отметке, едва превышающей 31,1 млн тонн. 

Это немного меньше, чем было в 2010 году, и значительно меньше, чем в 1995 

году, когда мы произвели более 39 млн тонн молока. 

Интересно, что даже собственное личное потребление молока гражданами мы не 

покрываем – ежегодно россияне выпивают и съедают продукции из 35-34 тонны 

молока. 

Нехватку мы компенсируем импортом. Вплоть до 2014 года мы ввозили из-за 

границы свыше 9 млн тонн продукции в пересчете на молоко, однако после 

продовольственного эмбарго мы закупки сократили, и в 2017 году закупили только 

6,5 млн тонн. 

Почему нам так трудно нарастить собственное производство, чтобы хотя бы 

самим россиянам хватало? Причин несколько. Во-первых, это сама структура 
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производства. Почти половина молока в России – 13,1 млн тонн – производится в 

личных хозяйствах населения. Но с каждым годом деревенские жители производят 

его все меньше – коров держать дорого, молоко скупают за бесценок, да и из деревень 

люди буквально бегут в поисках лучшей жизни. По сравнению с 2010 годом 

производство молока частниками упало почти на 3 млн тонн. 

Другие категории хозяйств, напротив, производство увеличивают, но не такими 

быстрыми темпами, как хотелось бы. С 2010 года сельскохозяйственные организации 

увеличили производство с 14,3 млн до 15,6 млн тонн. Хорошим подспорьем в 

молочном производстве мог бы стать малый аграрный бизнес, однако его доля совсем 

не велика. В 2010 году фермерские хозяйства и ИП производили 1,5 млн тонн молока, 

а теперь – 2,4 млн тонн. 

Впрочем, и крупный бизнес не спешит вкладываться в отрасль, так как его 

рентабельность сравнительно низкая, а сроки окупаемости дольше, чем во многих 

других отраслях сельского хозяйства. 

В целом же дефицит в отрасли оценивается на уровне 4-5 млн тонн, некоторые 

эксперты называют цифру в 8 млн тонн. 

Импорт падает, но сухого молока становится больше 
Напомним, летом 2014 года в России заработало продуктовое эмбарго, под 

которое попала и молочная продукция. Мы надеялись компенсировать поставки за 

счет роста собственного производства и других стран-поставщиков. Но спустя почти 

четыре года ситуация становится только хуже. В денежном выражении объем 

импорта сокращается, при этом растут поставки молока сухого и сгущенного, которое 

впоследствии и используют производители, добавляя растительные жиры и добавки. 

Стоит отметить, что ФТС учитывает ввозимую молочную продукцию без 

пересчета на чистое молоко, поэтому данные об импорте с Росстатом значительно 

разнятся. 

По данным ведомства, в 2013 году, когда продуктовое эмбарго у нас еще не 

действовало, в Россию ввозили в общей сложности 1,3 млн тонн молока и продукции 

из него. Теперь же общий объем ввозимых товаров сократился до 1,11 млн тонн. Если 

в 2013 году объем поставок в денежном выражении составлял $4420 млн, то в 2017 

упал почти вполовину – до $2582 млн. 

Если пересчитывать на литры молока, то импорт тоже стал значительно меньше: 

если в 2013 году мы ввозили 9,4 млн тонн, то теперь – 6,5 млн тонн. 

При этом доля импорта свежего молока и сливок составляет всего 8%, в то время 

как доля сгущенных и сухих молока и сливок выросла с 18 до 20%, а в 2016 году и 

вовсе составляла 24%. Вероятно, когда курс рубля упал и импортные закупки 

подорожали, наши производители стали больше закупать более дешевого сухого и 

сгущенного молока, для производственных целей. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 28.03.2018 

Урожай пшеницы в этом году может снизиться на 9 млн тонн. 
По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор 

пшеницы в 2018 году может быть на уровне 75−77 млн т (в 2017-м урожай достиг почти 85,9 

млн т, согласно Росстату). Но это пока — крайне условно, сообщил гендиректор ИКАР 

Дмитрий Рылько. Такая оценка базируется на текущем состоянии озимых и перспективах 

ярового сева. 
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«По яровым я ожидаю некоторого сокращения посевных площадей из-за 

высоких переходящих запасов во многих производящих регионах и неблагоприятной 

ценовой конъюнктуры в этом сезоне, — рассказал Рылько. — Что касается озимой 

пшеницы, то три четверти посевов еще находятся под необычно толстым слоем снега. 

Это, с одной стороны, может создать хороший запас влаги, но с другой стороны, 

сопряжено с существенными рисками». 

Пока экспортные цены на российскую пшеницу фиксируются на уровне выше 

аналогичного показателя годом ранее, констатирует эксперт. «C февраля по 

настоящее время мы видим фиксацию цен нового урожая в диапазоне от $191 до $200 

за тонну. В этих ценах — и отражение высоких переходящих запасов, и рисков 

сокращения производства пшеницы в мире, и ожидаемый дополнительный спрос со 

стороны таких стран как Индия и Иран», — добавил Рылько. 

Ранее Международный совет по зерну (IGC) опубликовал первый прогноз 

мирового баланса зерна (пшеница и кормовое зерно) в сезоне-2018/19: глобальное 

производство продолжит снижаться. Так, если в этом сельхозгоду мировой валовой 

сбор уменьшился на 2,2% до 2092 млн т, то в 2018/19-м сократится еще на 5 млн т до 

2087 млн т. 

Основное снижение ожидается в производстве пшеницы — на 17 млн т или на 

2,2% до 741 млн т. Во многом такой прогноз обусловлен динамикой урожая в России: 

как ожидается, он уменьшится на 10,4 млн т до 74,5 млн т (без учета Крыма). Кроме 

того, прогнозируется сокращение сбора в Евросоюзе, где он упадет на 2,9 млн т до 

148,3 млн т, а также в Аргентине (на 1,4 млн т до 17,1 млн т). В США, напротив, IGC 

ждет восстановления производства на 0,9 млн т до 48,3 млн т после падения сразу на 

15,4 млн т в сезоне-2017/18. Также рост на 3,7 млн т до 24,9 млн т ожидается и в 

Канаде. 

Мировая торговля пшеницей в следующем сезоне вырастет еще на 3% до 179 млн т. 

Россия, несмотря на уменьшение урожая, продолжит наращивать экспорт, который 

должен прибавить еще 0,8 млн т до 37,1 млн т. Одновременно увеличат отгрузки и 

страны Евросоюза — на 2,6 млн т до 26,8 млн т, а также США (на 1,3 млн т до 26,5 

млн т) и Австралия (на 0,5 млн т до 17,5 млн т). Мировые конечные запасы пшеницы 

сохранятся на высоком уровне, хотя и снизятся до 253 млн т с исторического рекорда 

в 256 млн т к концу нынешнего сельхозгода. В том числе в России к концу июня 2019-

го останется 12,2 млн т против рекордных 15,7 млн т, которые прогнозируются на 

конец нынешнего сезона. 

Несмотря на ожидаемое снижение урожая, мировое предложение пшеницы в новом 

сезоне прогнозируется околорекордным благодаря высоким переходящим мировым 

остаткам, отмечает аналитический центр «СовЭкон». 

«Сохраняющееся исторически высокое мировое предложение будет по-

прежнему ограничивать потенциал укрепления цен», — констатируют эксперты 

центра. Это относится и к российскому рынку, где новый урожай пшеницы ожидается 

вторым за всю историю, уступая лишь прошлогоднему. При этом оценку IGC в 74,5 

млн т «СовЭкон» считает излишне осторожной, учитывая высокую площадь сева 

озимых, незначительные масштабы гибели и их в целом хорошее состояние после 

зимовки. Как сообщил в четверг глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 

потери озимых агрокультур под урожай 2018 года оцениваются в 3−5%. 

Кукурузу и ячмень ждет рост 
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В целом по зерну прогнозы на 2018/19 указывают на предполагаемое 

восстановление показателей у ряда производителей, говорится в обзоре IGC. «Так как 

потребление имеет тенденцию к росту, то совокупные запасы могут сократиться, в 

том числе у ключевых экспортеров. Исходя из спроса в Азии торговля, как ожидается, 

достигнет нового рекорда, в том числе рекордные объемы экспортируют США и 

Бразилия», — отмечают аналитики. 

Сокращение глобального производства пшеницы частично будет 

компенсировано ростом урожая кукурузы, ячменя и сорго. «На долю кукурузы 

приходится значительная часть ожидаемого роста потребления, и в первую очередь 

благодаря этому зерну мировые запасы, как ожидается, снизятся на 8%», — следует 

из обзора. В связи с расширением спроса мировое производство кукурузы, как 

ожидается, в 2018/19 вырастет на 7,4 млн т до 1052 млн т, а мировые запасы к концу 

этого периода сократятся на 42 млн т до 265 млн т. 

Мировая торговля зерном в целом в сезоне-2018/19 прогнозируется на уровне 

368 млн т, что на 6 млн т или на 1,6% больше показателя текущего сельхозгода. 

Потребление зерна в мире вырастет на 25 млн т до 2134 млн т, а запасы к концу 

следующего сезона сократятся на 46 млн т до 560 млн т. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 27.03.2018 

40% сельхозпродукции теряется на разных этапах производства. 
Одна треть всей пищевой продукции в мире на сумму $940 млрд в год теряется или 

идет в отходы. Цифровизация агропромышленного комплекса позволяет снизить эти 

потери и уменьшить число голодающих людей, которых сейчас насчитывается около 795 

млн. Об этом на бизнес-завтраке «Эффективные подходы к управлению агробизнесом», 

организованном компанией SAS, рассказал директор департамента развития и управления 

государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза Игорь Козубенко. 
При правильном походе к ведению бизнеса, внедрении всех необходимых 

технологий на всех этапах производственного цикла можно сохранить до 40% 

продукции, отметил он. Так, например, усовершенствование мониторинга 

сельхозземель позволит сократить потери на 3%, выбор более качественных семян — 

на 4%, технологический прорыв в производстве зерна и его хранении — на 15%. 

По оценке аналитического центра агроведомства, возможный дополнительный 

доход сельхозпроизводителей с неиспользуемой сейчас пашни составляет 

223,8 млрд руб. в год. «Кроме того, мы могли бы ежегодно дополнительно получать 

13,5 млрд руб. налогов в бюджеты разных уровней, — отметил Козубенко. — Это тот 

наш потенциал, который при правильном эффективном подходе введения 

неиспользуемых земель с правильным научно-обоснованными севооборотами, 

продуманной логистикой, мы сможем реализовать». 

Минсельхоз разрабатывает государственные информационные системы (ГИС), 

которые помогут как сельхозпроизводителям в ведении их бизнеса, так и самому 

государству в контроле за эффективностью производства. Так, создание системы 

мониторинга земель сельхозназначения, уже принесло свои плоды. «Работа 

информационной системы в Ставропольском крае показала нам, что в регионе 

используется на 251 тыс. га пашни больше, чем следует из данных Росстата, — 

рассказывает Козубенко. — Только за сентябрь в крае с помощью этой ГИС было 

выявлено 189 пожаров, а из 32 ставропольских хозяйств, объявленных ФНС 

банкротами, четыре предприятия продолжают работать». 
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В помощь бизнесу и организациям, занимающимся селекцией и семеноводством, 

было запущено еще одно решение — система отслеживания семенного материала. 

Она, по словам Игоря Козубенко, сделана на блокчейне и позволяет проследить весь 

путь семени — от момента его «рождения» до продажи со всеми сертификатами. 

«Система уже показала, что доля «серого» семенного материала составляет почти 

40%, что приводит к снижению качества и количества собираемого урожая, — 

говорит чиновник. — В то же время проведенные исследования говорят о том, что 

урожайность агрокультур можно увеличить на 20−30% за счет использования 

качественных сертифицированных сортов семян, а развитие селекции позволит 

нарастить сбор с гектара еще на 15−20%». 

По словам Козубенко, влияние инновационных технологий на эффективность 

агропроизводства можно хорошо отследить на примере зерновой отрасли. Если в 1978 

году в России было собрано 127 млн т зерна с 78 млн га при средней урожайности 

15,9 ц/га, то в 2017-м площади сократились до 47 млн га, а урожай и сбор с гектара 

выросли соответственно до 136,7 млн т (в бункерном весе) и 29,2 ц/га. «С 1978-го 

по 1990 год в России был этап развития машинного труда и механизации, с 1990-го 

по 2008-й — началось внедрение тех или иных систем точного земледелия (GPS, 

роботов, датчиков, сенсоров), зарубежного опыта, а с 2008-го аграрии стали активно 

осваивать различные беспилотные летательные аппараты, дистанционное 

зондирование земли, дроны, искусственный интеллект, Big Data и прочее», — 

рассказывает Козубенко. По его мнению, в перспективе ближайших 10 лет за счет 

использования методов цифровизации вполне реально поднять урожайность 

зерновых агрокультур еще на 30−40%. 

По данным Центра прогнозирования и мониторинга научно-технического 

развития АПК в области точного сельского хозяйства, автоматизации и роботизации, 

элементы точного земледелия в России внедряют в 28 регионах. Безусловным 

лидером является Липецкая область, где уже 812 хозяйств освоили новые технологии. 

На втором месте — Орловская область (108 сельхозпредприятий), а замыкает 

тройку — Самарская область (75). Как отметил Игорь Козубенко, малоактивными 

в этом направлении остаются регионы юга страны. 
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Дворкович признал, что в России много некачественной молочной 

продукции. 
Масштабная проверка молочной продукции, которую проводят Россельхознадзор, 

Роспотребнадзор и Роскачество, позволит выработать эффективную методику контроля 

ее качества, однако избыточных ожиданий быть не должно, заявил вице-премьер Аркадий 

Дворкович. По словам чиновника, проверки связаны с тем, что исследования показали 

высокую долю некачественной продукции, хотя к ее безопасности в целом вопросов нет. 
«Очень редки случаи угроз безопасности», — отметил он (цитата по RNS). 

Дворкович уточнил, что на рынке есть продукция, где неверно указаны 

потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. «Например, было написано 

«сыр», а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятно из какой 

страны. Написано «Белоруссия», а на самом деле они из Польши», — приводит слова 

вице-премьера ТАСС. Именно поэтому было принято решение провести пилотную 

проверку с использованием различных технологий разными контрольными органами 

и независимыми оценщиками, пояснил он. 
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Росконтроль опубликовал результаты исследования 30 образцов сыров 

российского и белорусского производства в ценовой категории 250−590 руб./кг. 

Экспертиза показала, что 60% проверенной продукции фальсифицировано: в них 

содержатся заменители молочного жира — смесь растительных жиров. 

«Потребитель, покупая товар, часто ориентируется на цену, и для того, чтобы 

ее снизить, производители с молчаливого согласия торговых сетей идут 

на откровенный обман», — говорится в результатах экспертизы Росконтроля. При 

этом если раньше в основном выявлялась частичная замена молочного жира, 

то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов не обнаружено ни грамма 

молочного жира — они на 100% состоят из растительного жира, утверждает 

организация. 

Однако Роскачество не согласно с такими оценками Росконтроля. 

«Мы не подтверждаем эти данные, — прокомментировала «Агроинвестору» 

представитель организации. — Исследование Роскачества (напомню, его работа 

финансируется из средств федерального бюджета и полностью прозрачна для 

общества), было проведено сразу в нескольких аккредитованных центрах, и выявило 

замену молочных жиров в сыре на уровне не более 10%». Она также добавила, что 

популяризация мифов и «потребительских страшилок» негативно отражается на всех 

участниках рынка, в том числе — самих потребителях. При этом обсуждать ход 

проверки молочной продукции, которую Роскачество проводит совместно 

с Россельхознадзором и Роспотребнадзоров, организация пока не может, уточнила 

ее представитель.  

По расчетам Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), 

в прошлом году доля фальсификата на рынке молочных продуктов колебалась 

на уровне 5−6%. В некоторых категориях, таких как сыры и сливочное масло, 

показатель был несколько выше, в сегменте кисломолочной продукции — ниже, 

поскольку там экономически нецелесообразно заменять молочные жиры 

растительными. «В целом динамика позитивная, доля фальсификата снижается: 

например, в 2015 году она составляла около 9−11%», — говорил ранее 

«Агроинвестору» исполнительный директор союза Артем Белов. Он также уточнял, 

что эта статистика в целом соответствует данным выборочных проверок 

Роспотребнадзора. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде «Союзмолоко», 

отметила, что в прошлом году из примерно 30 тыс. проб молочной продукции, 

которые исследовали лаборатории ведомства, менее чем в 1% были выявлены 

химические вещества, причем ничего крайне вредного для организма по показателям 

безопасности обнаружено не было. Микробное загрязнение было в 4,5% 

исследованных проб. «Мы никак не уйдем от уровня 4,4−4,7%. В мировой практике 

это неплохой показатель, но все-таки это много, и мы должны с этим работать», — 

сказала она. Что касается фальсификата, то здесь Роспотребнадзор видит позитивную 

динамику: за прошедшие четыре года доля такой продукции уменьшилась с 8−10% 

до 4,5% в 2017-м, в том числе вдвое сократилось количество фальсификата 

в социальных учреждениях. При этом Попова упомянула, что в прошлом году 

ведомство сняло с реализации более 150 т молочной продукции, в том числе 25 т 

по показателям фальсификации — то есть, почти 17%. 

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт тогда же отметил, что данные его 

ведомства расходятся с цифрами Роспотребнадзора, в том числе потому что у них 
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разные системы реагирования на фальсификат. «Делаются выводы, что у нас 3,5−4% 

фальсификации, ну тогда я вас поздравляю: вы живете в другом мире», — 

подчеркнул он. В частности, много некачественной продукции в муниципальных 

учреждения, в том числе детских садах и больницах. По словам Данкверта, 

Минэкономразвития поручало Россельхознадзору и Роспотребнадзору провести 

проверки продукции в социальных учреждениях, предупредив о них за три дня. 

«Какой идиот оставит продукцию, чтобы она была фальшивая, когда за три дня 

предупредили?», — негодовал Данкверт. 

Ранее президент Владимир Путин в ходе Всероссийского форума 

сельхозпроизводителей сказал, что Россия борется и будет бороться с такого рода 

нарушениями как фальсификат и «серый» импорт, и что ответственность за них будет 

ужесточаться. Позитивно на эту ситуацию в отрасли может повлиять введение 

обязательной электронной ветеринарной сертификации, которая должна начать 

действовать с 1 июля, а также изменение техрегламента. С 16 июля ужесточаются 

требования к маркировке продукции, содержащей заменители молочного жира. При 

этом Минсельхоз предлагает повысить штрафы за нарушение правил, 

а Роспотребнадзор ратует за усиление административной ответственности за выпуск 

фальсифицированной продукции вплоть до конфискации средств производства. 

Также ведомство предлагает ввести уголовную ответственность за подобные 

нарушения. 
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Мнение. Вывоз зерна уперся в футбол и пошлину. 
Предстоящий в России чемпионат мира по футболу и нерешенный вопрос с 

экспортной пошлиной могут осложнить поставки зерна за рубеж в последние месяцы 

сезона. В этом случае, предупреждают участники рынка, отгрузки могут остановиться на 

уровне 50 млн тонн — это ниже прогноза Минсельхоза, рассчитывающего на экспорт 52–

53 млн тонн. 
Экспорт зерна по итогам текущего сезона может не превысить порог в 50 млн 

тонн, сообщил «Совэкон». С 1 июля 2017 года по 21 марта 2018 года Россия 

экспортировала 37,7 млн тонн зерна, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщал 

Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные Федеральной таможенной службы. 

На этой неделе Минсельхоз повысил прогноз экспорта зерна по итогам сезона до 52–

53 млн тонн. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, экспортеры 

традиционно будут более аккуратно подходить к продажам, опасаясь нехватки зерна 

для выполнения контрактов. Кроме того, остается неясным, как на работе южных 

портов скажется проведение игр предстоящего чемпионата мира по футболу (ЧМ-

2018) в Ростове-на-Дону и Сочи, указывает господин Сизов. 

Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что Ростовский порт уже уведомил 

экспортеров о запрете на проведение фумигации (обработки от вредителей) зерна в 

порту на время ЧМ-2018, что фактически означает приостановку отгрузок в июне—

июле. Это подтвердил крупный российский экспортер. Получить оперативный 

комментарий в Ростовском порту не удалось. По подсчетам «Русагротранса», в июле 

2017 года — феврале 2018 года через Ростовский порт было отгружено более 5 млн 

тонн зерна, то есть в среднем 625 тыс. тонн в месяц. Гендиректор «Астона» (управляет 

портовым терминалом в Ростове-на-Дону) Вадим Викулов говорит, что компания 

пока не получала извещение о запрете фумигации на время ЧМ-2018. По его словам, 

порт попадает в зону запрета перевалки и транзита опасных грузов (100 км от 
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стадиона Ростова-на-Дону), поэтому подобные ограничения ожидаемы. Господин 

Викулов не ждет существенных проблем от ограничений, отмечая, что фумигацию 

можно выполнить и по пути следования в порты выгрузки. Открытие речной 

навигации и оттока зерна вниз по Волге из регионов Поволжья, где сосредоточены 

избыточные запасы зерна, в этом сезоне откладывается из-за прохладной погоды, 

добавляют в «Совэконе». 

Андрей Сизов также отмечает, что более осторожными экспортеров делает и не 

до конца проясненная ситуация с пошлиной на экспорт пшеницы, которая пока 

обнулена только до 1 июля 2018 год. Ранее чиновники неоднократно говорили, что 

действие нулевой пошлины будет продлено. Тем не менее отсутствие решения 

воспринимается экспортерами как дополнительный риск при планировании будущих 

контрактов, которые заключаются на срок до трех месяцев вперед, указывает вице-

президент Российского зернового союза Александр Корбут. В результате, 

предупреждает он, экспортер может хеджировать риски, снижая закупочную цену. 

Представитель Минсельхоза заявил, что вопрос о продлении даты действия нулевой 

пошлины сейчас прорабатывается. 

В прошлые годы вывоз традиционно замедлялся из-за снижения спроса со 

стороны импортеров в ожидании нового урожая, цены на который ниже текущего, 

отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По 

его данным, контракты на новый урожай российской пшеницы заключаются по $198 

за тонну (FOB). В начале текущего сезона цены находились на уровне $195 за тонну, 

а два года назад — около $165 за тонну, напоминает он. По данным «Совэкона» на 

6 марта, экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеин) с ближайшей 

поставкой оставались в среднем на уровне $208 за тонну. 

Господин Павенский напоминает, что в России сохраняются рекордные запасы 

зерна, которые поддержат экспорт в последние месяцы текущего сезона. По 

подсчетам Росстата, к началу марта 2018 года в России насчитывалось 38,3 млн тонн 

зерна, что на 18,5% больше, чем годом ранее. В «Совэконе» отмечают, что, хотя 

остатки зерна остаются на рекордно высоком уровне, их сокращение ускорилось: если 

на 1 февраля запасы превышали прошлогодние показатели на 6,64 млн тонн, то к 

1 марта разрыв сократился до 5,97 млн тонн. При этом, как отмечают аналитики, 

быстрее всего тает избыточный «навес» пшеницы. На 1 марта ее остатки были на 

4,6 млн тонн выше прошлогодних, что на 700 тыс. тонн меньше, чем на 1 февраля. 

 


