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Джамбулат Хатуов: регионам необходимо уже сейчас формировать план 
экспорта зерновых урожая 2018 года  

Об этом он заявил в ходе совещания с экспертами зернового рынка по балансам 

зерна в регионах, прогнозам на урожай и экспортным планам на 2018/2019 сельхозгод, 

пишет The DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ.  

Джамбулат Хатуов заслушал мнение экспертов о ситуации на зерновом рынке 

страны и объемах переходящих остатков зерна в регионах.  

«Руководителям региональных АПК и представителям бизнес-сообщества 

необходимо уже сейчас встретиться с каждым экспортером зерна, чтобы до конца июля 

получить полную картину по экспорту в своем регионе на 2018 год. Это позволит 

заранее спланировать необходимое логистическое обеспечение, синхронизировать 

действия всех участников рынка», - указал Джамбулат Хатуов.  

Директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК 

Анатолий Куценко сообщил, что такое понимание по экспортным планам уже 

существует в отношении Центрального Федерального округа и рекомендовал другим 

регионам ускорить работу по сбору и анализу необходимой информации.  

Эксперты сошлись во мнении, что следует придерживаться консервативного 

прогноза на урожай 2018 года, определив его на уровне 110 млн тонн зерновых, что во 

многом объясняется сложными погодными условиями посевной кампании. Такой 
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урожай, тем не менее, позволит обеспечить объемы экспорта лишь немногим ниже 

предыдущего календарного года. 

 

 

Минсельхоз предложил расширить список на получение льготных 
кредитов  

Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в собственный 

приказ о целевом назначении льготных кредитов.  

Если предложение, размещенное на портале нормативных правовых актов, будет 

принято, деньги по льготной ставке смогут получить производители молочной 

продукции и комбикормов. Речь идет о приобретении сырого молока, на что и 

предоставят льготные краткосрочные кредиты. Но при условии, что приобретение 

осуществляется в рамках договора или соглашения, заключенного между 

производителем молока-сырья и переработчиком на срок не менее трех лет.  

Кроме того, "по многочисленным просьбам как уполномоченных банков, так и 

отраслевых союзов" предусмотрено использование таких кредитов, направленных на 

закупку зерна не только для мукомольно-крупяной промышленности, но и производства 

комбикормов, уточняется в документе. По мнению экспертов, предлагаемые изменения 

можно только приветствовать.  

"Возможность использовать льготные кредиты при закупке зерна - существенное 

подспорье для производителей, - отметил исполнительный директор Национального 

кормового союза Владимир Манаенков. - Дело в том, что содержание зерна в 

производстве комбикормов достигает 60-70 процентов, так что предложенное 

изменение, если оно будет принято, окажет существенную поддержку".  

Аналогичную точку зрения разделяет и исполнительный директор Ассоциации 

производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий 

Востриков.  

"Мы положительно оцениваем промежуточные итоги программы льготного 

кредитования, запущенной минсельхозом в прошлом году, и поддерживаем включение в 

нее новых направлений", - пояснил он. Как считают эксперты "Руспродсоюза", 

расширение целевых направлений программы льготного кредитования будет 

способствовать росту производства и снижению себестоимости продукции.  

2 
 



Напомним, российские власти утвердили, что на льготные кредиты в сельском 

хозяйстве в этом году выделят пять миллиардов рублей из резервного фонда 

правительства. Деньги пойдут на субсидии кредитным организациям, чтобы аграрии 

смогли взять кредит по льготной ставке - до пяти процентов годовых.  

 

 

Рост сельхозпроизводства в РФ в апреле составил 2,5% после 2,7% в 
марте  

Объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе-апреле 2018 

года увеличился в действующих ценах на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года - до 932,6 миллиарда рублей, в апреле показатель вырос на 2,5% в 

годовом выражении - до 308,3 миллиарда рублей, говорится в оперативном докладе 

Росстата.  

В марте показатель увеличился на 2,7%. Минсельхоз РФ ожидает, что объем 

производства сельскохозяйственной продукции в России в 2018 году может остаться на 

уровне прошлого года или несколько вырасти - на 1%. Рост показателя по итогам 2017 

года составил 2,4%.  

На конец апреля поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ 

составляло 19,5 миллиона голов, что на 0,2% меньше показателя на аналогичную дату 

прошлого года, из него коров - 8,3 миллиона голов (минус 0,5%). Поголовье свиней 

выросло на 5,1% - до 24,4 миллиона, овец и коз - снизилось на 1,5%, до 26,4 миллиона.  

На хозяйства населения приходилось 43,5% поголовья крупного рогатого скота, 

13,6% свиней, 46,4% овец и коз (на конец апреля 2017 года - 43,9%, 15,4% и 46,5% 

соответственно). Производство скота и птицы на убой в январе-апреле в хозяйствах всех 

категорий выросло на 4,9% - до 4,5 миллиона тонн (в живом весе), в апреле - на 4,8%, до 

1,1 миллиона тонн.  

Производство молока за четыре месяца 2018 года в годовом выражении 

повысилось на 2,1% и составило 9,2 миллиона тонн, в апреле - на 1,9%, до 2,7 миллиона 

тонн. Производство яиц в январе-апреле выросло на 1,3% - до 14,3 миллиарда штук, за 

апрель - на 0,8%, до 3,7 миллиарда штук.  

 

 

3 
 



Минфин РФ предложил ввести патентную систему в животноводстве и 
растениеводстве  

Минфин РФ разработал поправки в Налоговый кодекс (глава 26, вторая часть НК), 

которые предусматривают введение патентной системы налогообложения в 

животноводстве и растениеводстве.  

Как сообщил источник в экономическом блоке правительства, знакомый с 

подготовкой документа, законопроект предусматривает включение животноводства и 

растениеводства в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться патентная система. Эту же систему предлагается ввести и 

для оказания услуг в области животноводства и растениеводства.  

Документ подготовлен на основании поручений премьер-министра Дмитрия 

Медведева. Минфин направил его в Минэкономразвития для согласования.  

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) Дмитрий Рылько, патентная система может быть выгодна и удобна для тех 

индивидуальных предпринимателей в АПК, которые работают в животноводстве и 

растениеводстве без образования юридического лица.  

С другой стороны, отметил он, эта система может "вывести из тени" те личные 

подсобные хозяйства, которые, по сути, превратились в товарные хозяйства и большую 

часть своей продукции продают. "С точки зрения пополнения бюджета эта мера 

правильная, но она вряд ли простимулирует развитие производства, поскольку будет 

восприниматься как налог, которого раньше не было", - заявил Рылько, напомнив, что 

личные подсобные хозяйства налогами не облагаются, так как вою продукцию они 

должны направлять на личное потребление.  

"Для того чтобы мера реально заработала, необходимо четко определить пороговые 

значения, при каких условиях необходимо будет получать патент", - сказал он.  

 

 

ИПЕМ: для вывоза урожая надо потратить на вагоны до 86 млрд руб.  
Чтобы выполнить указание Владимира Путина и поднять экспорт продукции 

агропрома до $45 млрд к 2024 году, железнодорожным операторам придется потратить 

на новые зерновозы 79–86 млрд руб. и примерно столько же отдать лизинговым 

компаниям, рассчитал Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ). 

Потребность в закупках можно снизить, отменив запрет на эксплуатацию старых 
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вагонов. Но другие эксперты отмечают, что доля зерна в агроэкспорте может снизиться 

сильнее, чем ожидает ИПЕМ, и тогда столь большие инвестиции в новые вагоны могут 

не понадобиться.  

ИПЕМ подсчитал парк вагонов-зерновозов, который потребуется к 2024 году для 

экспорта продукции АПК на уровне, обозначенном в майских указах президента ($45 

млрд). По оценкам экспертов, если в 2017 году доля зерна в агроэкспорте составляла 

около 36% ($7,4 млрд из $20,5 млрд), то к 2024 году она может снизиться до 25–30%, то 

есть до $11,25–13,5 млрд. В таком случае потребуется увеличить парк на 10–12 тыс. 

зерновозов — на 52–82% больше, чем в 2017 году. С учетом планового списания 18 тыс. 

вагонов в 2018–2024 годах закупить придется еще 22–24 тыс. зерновозов.  

Вагоностроители не считают эту цифру недостижимой. В Объединенной вагонной 

компании (ОВК) сообщили, что ее мощности позволяют выпускать 5 тыс. зерновозов в 

год. На Уралвагонзаводе (УВЗ) говорят, что в этом году запустили цех по выпуску 

хопперов, где можно делать и зерновозы. Пока его мощность 1,2 тыс. вагонов в год, но 

есть планы по увеличению.  

Участники рынка зерна опасаются, что зерновозов им не хватит уже в 2019–2020 

годах. По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия 

Рылько, по итогам этого сезона Россия может экспортировать около 52 млн тонн зерна, 

а к 2024 году при прочих равных — 58–60 млн тонн. По данным источников, аграрии 

боятся не столько будущего дефицита вагонов, сколько нехватки дешевого транспорта.  

Согласно материалам февральского совещания в ОАО РЖД, цена нового зерновоза 

в 2016 году составляла 2,85 млн руб. без НДС за штуку, в 2017 — уже 3,3 млн руб., а в 

2018 году достигнет 3,49 млн руб. Ценовой прогноз на 2020 год — 3,79 млн руб., на 

2023 — 4,21 млн руб. Расчеты ИПЕМ строятся на стоимости зерновоза в 3,6 млн руб. 

Как пояснили в институте, это средняя по рынку цена зерновозов за три месяца 2018 

года без НДС. Суммарные инвестиции в закупку парка составят 79–86 млрд руб., 

подсчитал ИПЕМ, отметив, что лизинговая нагрузка на операторов вагонов 

дополнительно составит 70–100% от этих объемов.  

В ИПЕМ говорят, что высокая цена зерновозов и условия лизинга на фоне роста 

погрузки зерна могут существенно поднять стоимость услуг операторов, но считают, 

что отмена запрета на эксплуатацию старых вагонов значительно снизит потребность в 
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закупках парка. Смягчения запрета или его синхронизации с планами списаний 

требовали и зерновики.  

Рекордно высокий уровень ставок аренды зерновозов в 2018 году (более 2 тыс. руб. 

в сутки) обусловлен сочетанием рекордов по урожаю, переходящим остаткам зерна и 

экспорту, а также запуском субсидирования железнодорожного тарифа, который усилил 

дефицит парка в удаленных регионах, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил 

Бурмистров. «При развитии маршрутизации перевозок зерна, ускорении оборота 

зерновозов, консолидации парка уровень арендных ставок стабилизируется в 2018 году 

и будет постепенно снижаться в 2019 году», — уверен эксперт. Предпосылки 

повышения ставок в 2020–2022 годах выше уровня 2018 года отсутствуют, добавляет он.  

Дмитрий Рылько считает, что при агроэкспорте в $45 млрд доля в нем зерна к 2024 

году скорее всего снизится сильнее, чем рассчитывает ИПЕМ, — до 20–25%, остальные 

объемы могут прийтись на растительные масла, шроты, переработанную рыбу, бакалею 

и пр. Господин Рылько сомневается в необходимости существенного увеличения числа 

зерновозов для достижения заявленного экспорта. «Нужно учитывать, что в 

предэкспортные операции вовлечены не только зерновозы, но и автотранспорт, и баржи, 

— говорит он. — Кроме того, есть серьезный резерв повышения эффективности 

использования парка». Эксперт считает, что надо увеличивать скорость загрузки на 

элеваторах и разгрузки, наращивать локомотивную тягу, формировать «зерновые 

экспрессы» и маршрутные отправки.  

 

 

Корней Биждов: количество судебных решений в агростраховании 
снизилось на 81%  

Благодаря введению единых стандартов и действиям Центробанка, с 2014 года 

отозвавшего лицензии у 33 страховых компаний, работавших на рынке агрострахования, 

но не отвечавших требованиям устойчивости, в 2017 году удалось переломить 

тенденцию роста судебных решений о взыскании страхового возмещения по договорам 

страхования с господдержкой. Количество судебных решений о взыскании всех видов 

выплат в агростраховании снизилось на 81%. Об этом заявил президент Национального 

союза агростраховщиков Корней Биждов, выступая с докладом на конференции «Рубеж 

-2018, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу НСА.  
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Выявление и пресечение мошенничества в процессе урегулирования убытков», 

проходившей 21 мая в Москве. В конференции участвовали представители 

Всероссийского союза страховщиков, Центробанка, страховых и юридических 

компаний.  

Корней Биждов подчеркнул,  что отмечается тенденция расширения действий 

мошенников из массовых видов страхования в агрострахование, что можно объяснить 

достаточно высокими суммами возможных выплат – средняя цена иска по выплатам 

измеряется миллионами рублей. НСА был привлечен в качестве ответчика или третьего 

лица примерно по 40 судебным делам, и практически все решения были вынесены в 

пользу Национального союза агростраховщиков. Лидируют в антирейтинге по 

судебным искам Алтайский и Ставропольский край, республики Удмуртия и Мордовия, 

Челябинская, Ростовская и Ульяновские области. В результате подробного анализа 

документов по убыткам, взаимодействия с госорганами и проведенным экспертизам 

предотвращены десятки необоснованных списаний.  

«Совместные усилия страховщиков НСА и взаимодействие союза и Банка России 

заметно снизили активность недобросовестных юристов на агарном рынке: если в 2016 

году было предъявлено 28 исков, где НСА выступал в качестве ответчика или третьего 

лица, то в 2017 - только два», - подчеркнул Корней Биждов.  

В качестве примера по пресечению мошеннических действий при урегулировании 

убытков Корней Биждов напомнил о резонансном деле, когда к ФКВ НСА был подан 

иск от имени сразу 15 якобы пострадавших фермеров. В октябре 2017 года точку в этой 

истории поставил Верховный суд РФ, подтвердив правомерность отказа Национального 

союза агростраховщиков в выплате из компенсационного фонда. Теперь, согласно 

законодательству, истцам придется возместить НСА судебные расходы - это тоже одна 

из мер, направленная на снижение активности недобросовестных агроюристов. «На 

сегодняшний день НСА подал заявления о взыскании издержек на общую сумму более 

40 млн рублей, большинство из них находятся на рассмотрении в судах, свыше 4 млн 

рублей уже присуждено в пользу НСА», - проинформировал участников конференции 

Корней Биждов.  

«Взаимодействие с государственными органами и получение у них достоверных 

данных об убытках – важное звено при разрешении страховых споров», - подчеркнул 

Корней Биждов, отметив при этом, что в практике НСА редко, но возникали ситуации, 
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когда представители госструктур либо отказывали в получении необходимой 

информации, либо предоставляли недостоверные данные. «В результате на одну из 

госорганизаций, не предоставивших информацию судебным решением, был наложен 

штраф. Сотрудник другой госструктуры за недостоверные сведения впоследствии был 

привлечен к дисциплинарной ответственности», - заметил Корней Биждов.  

НСА в борьбе с противоправными действиями активно использует космический 

мониторинг – инструмент, с помощью которого риски оцениваются с большей 

точностью. Это придает дополнительную прозрачность при взаимодействии 

страховщиков и аграриев, а значит, повышает доверие к системе агрострахования. «В 

ближайшее время мы планируем расширить перечень инструментов, взяв также на 

вооружение разработку Института космических исследований Российской академии 

наук (ИКИ РАН)», - подчеркнул Корней Биждов. 

 

 

Петр Згожински: не стоит демонизировать молоко  
Такое заявление сделал президент правления CSK Food Enrichment Poland Петр 

Згожински в рамках секции вопросов Форума Инноваций, пишет The DairyNews с 

мероприятия. 

Отвечая на вопрос коллеги, спикер отметил: на сегодняшний день понятия 

стерилизации и ультрапастеризации молока считаются синонимичными. Во многом так 

происходит ввиду того, что потребителю просто не объясняют, в чем разница. В 

результате стерилизации молока белок и другие полезные вещества теряют 

биодоступность, ультрапастеризация продукта позволяет сохранить витамины и 

уменьшить денатурацию белка. 

− Очевидно, что чем выше техническая обработка, тем больше видоизменяются 

свойства молока. Я считаю, что не стоит демонизировать молоко: негативным 

продуктом оно так или иначе не станет, − прокомментировал Петр Згожински. 

Молочная Олимпиада − важное международное ежегодное событие для 

представителей всех сегментов молочного рынка, в которой участвуют инвесторы, 

собственники, генеральные директора и ТОП-менеджеры сельхозпредприятий и 

молокоперерабатывающих заводов, представители госорганов, эксперты мирового 

масштаба.  
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Александр Поляк: колебания цен на молоко в 2016-2017гг привели к 
падению спроса на 20%  

Александр Поляк, член правления РСПМО в ходе Трейдерской сессии X Молочной 

Олимпиады подчеркнул, что в молочной промышленности сырьевая составляющая 65-

75% от себестоимости, средняя рентабельность молочного производства - 8-15%, а 

сезонные колебания цены на сырое молоко 15-20%, на сырьевые составляющие, такие 

как СОМ и масло - 20-30%, пишет The DairyNews.  

"Наш рынок условно замкнут, импорт цельномолочки практически отсутствует, 

потребление не растет скачками, объем потребляемого сырья при небольших 

колебаниях цен стабилен, при больших - падает. Большие колебания 2016-2017гг 

привели к 20% падению спроса по ряду категорий", - рассказал Александр Поляк. 

При этом, отметил эксперт, полка никогда не падает в цене. 

"Мы не можем уменьшить цену на полке", - подчеркнул Александр Поляк. Однако 

в целом, по мнению эксперта, рынок поддается прогнозированию. 

"Рост цены на сырье осенью 2016 года привел к росту цен на полке за полтора года 

более чем на 16% (по маслу и сырам более 20%). Продажи упали на ~10%. О прогнозе 

падения продаж был доклад еще в сентябре 2016 года", - отметил эксперт. 
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