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KVEDOMOSTI.RU 30.07.2018 
Фермеров сделают грантами. 
Чтобы развивать фермерство, российские власти хотят увеличить размер поддержки 

аграриям с 60% до 80% от общей стоимости реализуемых фермерами проектов. Это позволит 
удвоить долю фермерской продукции в общем объеме сельхозпроизводства России. 

Инициатива распространяется на начинающих фермеров и семейные фермы. 
Фермер — это либо индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо — 
крестьянское фермерское хозяйство (КФХ). Семейным фермерское хозяйство считается, 
если все задействованные работники являются родственниками. 

Сейчас, чтобы получить государственный грант на развитие фермерства, аграрии 
должны подтвердить, что у них уже имеется 40% средств от стоимости реализуемого 
сельхозпроекта. Регионы могут по своему усмотрению снизить этот порог. В таком 
случае федеральный грант составит по-прежнему 60% от необходимого объема денег 
для реализации проекта, сам аграрий вложит 20%, остальное доплатит регион. 
Некоторые регионы уже воспользовались этой возможностью. Например, в Ростовской 
области размер государственной помощи на организацию молочной фермы на 100 голов 
крупного рогатого скота достигает 50 млн рублей. Из них 30 млн — федеральный грант, 
10 млн — региональный, и еще 10 млн рублей начинающий фермер может получить в 
виде льготного кредита. 

Однако такую помощь готовы предоставить лишь очень немногие регионы, в 
основном в Черноземье и на юге России, сетуют аграрии. В большинстве остальных 
субъектов господдержка по-прежнему остается для фермеров малодоступной. 

Недоступные гранты 
«Минсельхоз действительно позволил на усмотрение региона снизить размер 

собственных средств при получении гранта на развитие семейных ферм. В Ленобласти 
пока этого не произошло, видимо, в следующем году в бюджете региона будут 
заложены необходимые средства. Это важная инициатива, поскольку даже при желании 
развивать собственное дело фермерам сложно найти большие средства», — отмечает 
руководитель Ассоциации КФХ Ленобласти Михаил Шконда. 

Если государство возьмет на себя 80% затрат на развитие фермы вместо 60%, то 
вырастет число аграриев, способных взять грант, считает Александр Конашенков, 
президент Ассоциации КФХ и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области 
«Псковский фермер». Например, сейчас, чтобы получить грант от государства в размере 
10 млн рублей, у фермера должно быть 6,7 млн рублей собственных средств. А по 
новым условиям ему нужно будет собрать лишь 2,5 млн рублей. Часть из них он может 
взять в кредит. 

Как отмечают в Ассоциации КФХ и сельскохозяйственных кооперативов России, 
сегодня в стране числится 174,8 тысяч КФХ, но работают далеко не все. Проблема в 
том, что крестьянам трудно получить кредитные деньги на покупку земли, техники, не 
хватает и подходящей для возделывания земли, отмечают в ассоциации. Даже те 
крестьяне, кто уже получил грантовую поддержку, часто не могут увеличить свои 
земельные участки для развития животноводческой фермы. Они проигрывают 
земельные аукционы более крупным участникам сельхозрынка, так как у фермеров 
очень ограниченные финансовые ресурсы, признают эксперты ассоциации. Банки 

2 
 



требуют обеспечение по кредитам и хорошей кредитной истории — а крестьянину 
нечего предложить в этом смысле, особенно если он только начинает бизнес. 

Только 10,7% фермеров имеют доступ к кредитам, отмечают в ассоциации. Это 
делает государственную помощь фактически недоступной для них, сокрушаются в 
Федеральном союзе сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Мало дают 
Несвязанную поддержку на 1 га (этот вид государственной помощи не зависит от 

того, какой доход фермер получит с земли и каков будет его объем производства) 
получает 11,9% фермеров, субсидии на 1 литр молока — лишь 1,3% фермерских 
хозяйств. Причем в среднем по России такая поддержка составляет в пересчете на 1 га 
лишь 400-500 федеральных рублей плюс мизерная региональная составляющая. Для 
сравнения: в Евросоюзе аналогичная поддержка фермерам — €300 евро на гектар. 

В Ленобласти за последние шесть лет аграрии получили 231 грант на сумму 856 
млн рублей по программам поддержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм. В том числе 156 грантов выданы начинающим фермерам и 75 
— уже действующим животноводческим фермам. То есть средний размер гранта — 
всего 3,7 млн рублей. Это очень незначительная сумма, говорят участники рынка. 
Например, стоимость сельхозтрактора производства Петербургского тракторного завода 
(входит в группу «Кировский завод» Георгия Семененко) — 5-6 млн рублей. Доильные 
залы для коров на 16 мест — от 2 млн рублей. 

В 2018 году государство начало выдавать еще и гранты для сельскохозяйственных 
кооперативов, их сумма уже составила 70 млн рублей. Всего в Ленобласти 
насчитывается около 1 тыс. фермерских хозяйств. 

В целом по России за шесть лет с начала действия программы поддержки 
фермерства из федерального бюджета на гранты выделено 34,2 млрд рублей, в том 
числе на развитие семейных животноводческих ферм — 14,7 млрд рублей. Помощь 
предоставлена 4874 семейным фермам. В 2017 году государство увеличило размер 
грантов на создание семейных ферм с 21 млн до 30 млн рублей. Фермерам разрешается 
тратить полученные средства на покупку земли, разработку разрешительной 
документации для строительства зданий, покупку животных, семян, техники. 

Фермеров станет больше 
Хотя фермеры и критикуют механизмы государственной поддержки, очевидно, что 

она дает плоды: доля фермеров в объеме сельхозпроизводства растет, отмечает 
Минсельхоз. В 2013 году КФХ обеспечивали 9,8% общего объема производства, в 2017-
м — 12,5%. В отдельных регионах этот показатель отличается: например, в Ленобласти 
малые хозяйства производят более четверти всей сельскохозяйственной продукции. 

К 2030 году Минсельхоз рассчитывает почти удвоить долю фермеров в объемах 
сельхозпроизводства, нарастив ее до 20%. «Если поддержка малых хозяйств станет 
доступнее, то эта цель достижима, — считают в Ассоциации КФХ. — Но одновременно 
для этого нужно сделать более доступными и дешевыми банковские кредиты. Иначе 
получив средства на развитие, фермер может оказаться к кредитной кабале». 

  
 
 

KVEDOMOSTI.RU 30.07.2018 
Минэкономразвития предложило изменить схему финансирования 

Корпорации МСП. 
Минэкономразвития предлагает по-новому финансировать корпорацию по поддержке 

малого бизнеса — вместо прямой докапитализации из бюджета планируется субсидировать 
потери по проблемным кредитам. 
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В правительстве обсуждается новый подход к финансированию Федеральной 
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) 
— одного из крупнейших институтов развития, через который государство реализует 
программы поддержки малых предприятий. 

Минэкономразвития предлагает заменить прямую докапитализацию Корпорации 
МСП на субсидирование потерь по дефолтным кредитам малым предприятиям, 
рассказали РБК два участника обсуждений в правительстве и подтвердил федеральный 
чиновник: такой механизм должен сократить бюджетные расходы на финансирование 
корпорации и увеличить объем гарантий по кредитам малому бизнесу. Инициатива 
будет оформлена как часть национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», который является частью майского указа президента Владимира Путина. 

Пресс-служба Минэкономразвития в ответ на запрос РБК сообщила, что этот 
вопрос находится «в стадии проработки». Представители Корпорации МСП, ВЭБа, 
Минфина и Центробанка не ответили на запросы. 

Что такое Корпорация МСП 
Корпорация МСП, преобразованная из Агентства кредитных гарантий, в ее 

нынешнем виде работает с 2015 года. Корпорация — один из крупных российских 
институтов развития, она выступает инструментом господдержки малого бизнеса. В 
частности, корпорация занимается гарантийной поддержкой по кредитам для субъектов 
МСП. Займы предоставляют банки — участники Национальной гарантийной системы 
(трехуровневая структура, в которую помимо Корпорации МСП входит МСП Банк и 
региональные гарантийные фонды), а корпорация обеспечивает их гарантиями и 
поручительствами. Помимо гарантийной поддержки Корпорация МСП участвует в 
программе льготного кредитования малого бизнеса «6,5» (ставки по ней, впрочем, пока 
составляют до 10,6% годовых для малого бизнеса и до 9,6% годовых — для среднего), а 
также оказывает лизинговую поддержку. 

Корпорация на 67,7% принадлежит государству и на 32,3% — государственному 
Внешэкономбанку (после того как ВЭБ возглавил Игорь Шувалов, банк решил стать 
платформой для российских институтов развития, включая Корпорацию МСП). 
Докапитализация корпорации проводится из федерального бюджета. В 2017 году 
государство осуществило два взноса в уставный капитал корпорации на 3 млрд и 9,8 
млрд руб., следует из данных Федерального казначейства об исполнении бюджета. В 
2018 году, согласно утвержденному бюджету на трехлетку, финансирование составит 
9,2 млрд руб. (два взноса — 3 млрд и 6,2 млрд руб.). 

Капитал Корпорации МСП по итогам 2017 года составил 92,8 млрд руб., говорится 
в ее отчетности (*.pdf). В 2015 году (первый год существования корпорации в 
нынешнем виде) он составлял 50 млрд руб. 

Меньше 2% 
По итогам прошлого года Корпорация МСП предоставила 3,3 тыс. гарантий и 

поручительств на общую сумму 86,7 млрд руб., что позволило 1022 малым и средним 
предприятиям привлечь займы на 97,6 млрд руб., говорится в материалах к нацпроекту 
по малому бизнесу, с которыми ознакомился РБК. «При этом общий портфель кредитов, 
выданных МСП в 2017 году, составил 5984,5 млрд руб. (таким образом, портфель 
кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами АО «Корпорация МСП» 
составляет 1,6% от общего портфеля кредитов МСП)», — отмечается в документе. 
Субсидировать предлагается риски по факту уже произошедших дефолтов — таким 
образом, субсидия будет покрывать убытки. Как пояснил РБК вице-президент Тендер-
банка Александр Карпов, участвовавший в подготовке предложений к нацпроекту в 
качестве привлеченного эксперта, сформированный капитал корпорации достаточен для 
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обеспечения ее текущей деятельности и сохранения финансовой стабильности. Новая 
модель гарантийной поддержки предусматривает выплаты по дефолтам постфактум, 
добавляет он: «В случае если корпорация выдала гарантию под кредит, а заемщик 
перестал его выплачивать, субсидия будет компенсировать эти потери. Подобная модель 
уже показала свою эффективность в европейских странах и США». 

Объемы гарантийной поддержки будут расширены за счет «мультипликативного 
эффекта». «Если сейчас они к капиталу применяют мультипликатор и только по этому 
объему выдают гарантии, то субсидия дает возможность установить лимит на год и в 
рамках этого лимита выдавать гарантии. Причем доля таких кредитов, обеспеченных 
гарантиями корпорации, должна стремиться к 10% в общем портфеле кредитов МСП», 
— объясняет еще один собеседник РБК логику механизма. 
Как говорит один из источников РБК, расходы на финансирование корпорации снизятся, 
но в целом будут растянуты по времени. В 2019 году планировалось 
докапитализировать корпорацию на 20 млрд руб. по нынешней схеме, а при переходе к 
субсидированию по дефолтам эта сумма сократится до порядка 3–5 млрд руб. в год в 
следующие шесть лет. «Уменьшив затраты бюджета, такой подход кратно увеличит 
объемы прогарантированных кредитов МСП», — объясняет он. 
Рассчитывать объем ежегодной субсидии предлагается исходя из прогноза ЦБ по 
объему портфеля кредитов МСП на будущий год и планируемого ежегодного лимита 
корпорации на выдачу гарантий и поручительств (с учетом доли обеспеченных кредитов 
на уровне 10%), следует из материалов к нацпроекту. Прогнозировать возможные 
потери по кредитам планируется на основании статистики ЦБ по рынку в целом и 
данных по портфелю корпорации. 

Разные 100 руб. 
«Оба механизма [финансирования корпорации] имеют право на существование. 

Вопрос — в том результате, который ожидается от бюджетных расходов. Когда бюджет 
инвестирует денежные средства в капитал корпорации, создается актив, который будет 
являться источником компенсаций убытков от дефолтов по кредитам малому бизнесу. 
Когда мы субсидируем эти же расходы, экономический смысл не меняется, при этом 
расходы бюджета становятся на порядок меньше. Одни и те же условные 100 руб. 
расходов в первом случае создают 10 руб. добавленной стоимости, во втором случае 
бюджетный эффект составит 1 тыс. руб.», — говорит Карпов из Тендер-банка. 
Впрочем, объем кредитно-финансовой поддержки субъектов МСП слишком мал, а 
ставка ЦБ высокая, поэтому замена механизма финансирования не окажет значимого 
влияния на условия на рынке кредитования малых компаний, полагает научный 
руководитель Лаборатории исследований предпринимательства Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Александр Чепуренко. В США поддержка малого бизнеса, например, 
может осуществляться через выпуск ценных бумаг, но в России не настолько развит 
финансовый рынок, а субъекты МСП в основном не являются акционерными 
обществами, добавляет он. «На мой взгляд, финансово-кредитная поддержка МСП на 
сегодняшний день является достаточно малоэффективной мерой, как бы мы ее ни 
организовывали», — считает Чепуренко. Продуктивнее будут меры, связанные с 
обучением предпринимателей, облегчением их доступа к инфраструктуре и поддержкой 
кооперации субъектов МСП, заключает эксперт. 

 
 
 

 
 

5 
 



KVEDOMOSTI.RU 31.07.18 
Молочный брат «Меркурия». 
Минпромторг с сентября начнет маркировку молочной продукции. Электронный учет 

будет отслеживать продукцию от производителя до магазина и дополнит уже действующую 
систему «Меркурий», которая контролирует путь молока от фермы к переработчику. 

Минпромторг с 1 сентября намерен запустить эксперимент по добровольному 
маркированию молочной продукции. Он продлится до 31 декабря 2019 года и, по 
замыслу чиновников, поможет бороться с незаконным ввозом, производством и 
оборотом молочной продукции, в том числе контрафактной. А также повысит 
собираемость таможенных и налоговых платежей. 

Министерство разработало постановление «О проведении эксперимента по 
маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на 
территории РФ», в котором прописаны детали проведения эксперимента по маркировке 
средствами идентификации отдельных видов молочной продукции. Документ 
Минпромторга размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов. 

Цифровые коды 
Маркировать будут молоко (в том числе сухое), сливки, масло, сыр, творог, йогурт, 

кефир и т.д. — всего более 20 видов продукции, которая обращается на территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для маркировки на упаковку, пачку или 
бутылку на заводе будут наносить цифровой код Data Matrix, с информацией о месте и 
времени производства, что позволит отслеживать передвижение товара по цепочке от 
производителя до магазина. 

Оператором информационной системы станет ООО «Оператор-ЦРПТ», дочерняя 
компания Центра развития перспективных технологий. В нем 50% принадлежит 
петербургской компании «Петер-Сервис», входящей в USM Holdings Алишера 
Усманова, по 25% у госкорпорации «Ростех» через концерн «Автоматика» и у «Элвис-
Плюс групп» Александра Галицкого. 

С января 2018 года ЦРПТ уже реализует похожий эксперимент по маркировке и 
отслеживанию табачной продукции. За это время к нему подключились крупные 
производители сигарет Philip Morris International, Japan Tobacco International, British 
American Tobacco, Imperial Tobaccо, на пачки было нанесено более 2,7 млн маркировок. 
Уже объявлено, что с марта 2019 года маркировка табачных изделий станет 
обязательной. До этого, в 2016-2017 годах, прошел аналогичный эксперимент по 
маркированию меховых изделий. 

Код к коду 
Систему маркировки ЦРПТ интегрируют с другой информсистемой — 

«Меркурий», оператором которой выступает Россельхознадзор. Она тоже в качестве 
эксперимента действует с 1 июля 2018 года и отслеживает продукты, подлежащие 
ветеринарному контролю (мясо, рыба, яйца и тому подобное). Участники «Меркурия» 
— производители, поставщики, ретейлеры и общепит. «Меркурий» отслеживает молоко 
от фермы до завода, а ЦРПТ — от завода до покупателя. 

По окончании эксперимента новую систему распространят на весь рынок. 
Потенциальными участниками системы маркировки молочной продукции являются 
около 2200 предприятий. 
Ранее председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин заявил, что внедрение 
системы для одной товарной категории в масштабах всей страны (включая программное 
обеспечение и оборудование на производстве) обойдется государству не дороже 3 млрд 
рублей. 
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По данным ЦРПТ, соглашение о проведении добровольного эксперимента по 
маркировке уже подписали холдинг Danone, Группа компаний «Галактика» и 
Московский завод плавленых сыров «КАРАТ». 
«Мы считаем, что предлагаемая ЦРПТ национальная система цифровой маркировки и 
прослеживаемости более перспективна для молочной промышленности, поэтому 
выступили с инициативой проведения пилотного проекта», — пояснила представитель 
Danone Марина Шалак. По ее словам, Danone ждет от эксперимента положительных 
результатов. «На первом этапе пилотного проекта предстоит провести детальный анализ 
того, какой вид маркировки будет наиболее подходящим для молочной продукции, 
какое именно технологическое оснащение потребуется для проведения эксперимента, 
какого рода адаптация бизнес-процессов будет необходима», — отмечает Марина 
Шалак. 

Совладелец ГК «Галактика» Игорь Дю подтвердил ПРОВЭДу, что его компания 
участвует в эксперименте с ЦРПТ, но от подробных комментариев отказался. 
К системе маркировки собирают подключить и покупателей. Для них уже разработано 
мобильное приложение для смартфонов «Честный знак». С его помощью люди смогут 
отсканировать код товара в магазине, тут же проверить его легальность и пожаловаться 
на нарушения. 

Четверть рынка — контрабанда 
По данным Росстата, в 2017 году в России произведено 31,1 млн тонн сырого 

молока в хозяйствах всех категорий, что на 361,7 тыс. тонн больше, чем годом ранее. 
Доля поддельной молочной продукции на рынке доходит до 25%. В начале 2018 

года в Россельхознадзоре заявили, что около четверти всех сыров, поставляемых на 
российский рынок, ввезены в Россию в качестве контрафактного продукта. Продукты, 
произведенные преимущественно из растительных жиров, но выдаваемые за молочные 
сыры, переупаковываются в Беларуси и ввозятся в Россию под видом товаров из Ирана, 
Македонии и других стран. По данным ведомства, ежегодно в Россию поставляется 
около 150-300 тыс. тонн подобного импорта. 

В Молочном союзе России заявляли о пробелах в законодательстве, которые 
позволяли нарушителям ввозить контрабандную и санкционную продукцию на 
территорию России, не боясь проверок на границе, через подмену кодов товарной 
номенклатуры. Это позволяет провозить в страну, а потом продавать товары, в которых 
вместо молочного жира используются растительные заменители. 

В 2018 году Россельхознадзор вплотную взялся за импорт из Беларуси: с 6 
июня запрещены поставки в Россию белорусского молока в крупной (более 2,5 литров) 
таре и молочного сырья: сухого молока, сливок, сыворотки, молочного белка. Молочное 
сырье используется, прежде всего, в кондитерской отрасли. Запрет на поставки 
белорусского молока, занявшего 80% рынка РФ благодаря своей дешевизне, поможет 
российским производителям молочного сырья поднять цены на свою продукцию, чтобы 
окупить вложения в развитие предприятий. 

 
 

 
KVEDOMOSTI.RU 01.08.2018 

Минсельхоз предлагает отдать молочной продукции отдельную полку. 
Продукцию, состоящую исключительно из молока, Минсельхоз предлагает поставить на 

отдельную полку в магазинах. Таким образом товары будут выделяться на фоне тех, в 
которых есть и другие компоненты — например, пальмовое масло. Новое зонирование 
поможет покупателям сделать выбор быстрее — им не придется тратить время на изучение 
состава продукта, уверены в министерстве. 
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Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, 
правительство поручило Минпромторгу и Минсельхозу подготовить предложения об 
изменении действующего законодательства, которые коснутся размещения в торговых 
сетях молочной и молокосодержащей продукции. В последних до половины животных 
жиров может быть заменено на растительные — например, на пальмовое масло. Это 
следует из техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции». 

В Минсельхозе уверены, что молочные продукты должны быть отделены в 
магазине от тех товаров, в которых молочный жир был заменен на растительный в 
любой пропорции: от нуля до 100%. То есть, по мнению министерства, эти товары 
следует размещать на разных полках. Как пояснили в ведомстве, такие изменения 
помогут покупателю легко и быстро ориентироваться в магазине. Граждане смогут 
сделать свой выбор, не тратя дополнительного времени на чтение надписей на 
упаковках. Свои предложения Минсельхоз уже направил в Минпромторг. 

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что «вопрос, как 
отрегулировать выкладку молочной и молокосодержащей продукции на полках так, 
чтобы потребителям было легче ориентироваться и отличать одно от другого, сейчас 
обсуждается». Пока никаких окончательных решений по конкретным формулировкам 
нет, добавили в ведомстве. 

Источник «Известий» в правительстве отметил, что совещание по вопросу о 
размещении молочной и молокосодержащей продукции на разных полках в магазинах 
намечено на эту неделю. В частности, ведомства представят макеты новых полок, на 
которых предлагается выкладывать эти товары. По его итогам будет принято 
окончательное решение по предложениям. 

«Усилия министерства направлены на то, чтобы потребитель четко понимал, какие 
продукты он приобретает, мы это поддерживаем», — отметил исполнительный директор 
«Союзмолока» Артем Белов. Он напомнил, что с 15 июля вступили в силу поправки в 
техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции», согласно которым 
молокосодержащая продукция имеет контрастные надписи на упаковке, что поможет 
гражданам лучше понимать, что именно они покупают. 

Таким образом, подчеркнул Артем Белов, «молочная полка» уже разделена в 
магазинах, во-первых, по ценовому диапазону, во-вторых, по наличию в продукции 
кроме молока других компонентов. Торговые сети заинтересованы в том, чтобы 
покупатель достаточно ясно понимал, какой товар он приобретает, уверен эксперт. 

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей 
Карпов заявил, что обсуждаемая мера — излишняя. По его мнению, нет никакой 
необходимости регламентировать на законодательном уровне порядок действий 
ритейлеров, «бизнесу виднее, где и как поставить товар». 

— Конечно, потребитель должен четко понимать, что он покупает: молоко или 
молокосодержащий продукт, но это не означает, что для этого требуется поставить 
товар на разные полки, — отметил эксперт. — Также неясно, как быть магазинам с 
небольшой площадью, у которых всего десяток полок, на которых надо расставить 
кроме молочной продукции еще и крупы, алкоголь и другие товары. 

По мнению Андрея Карпова, покупатели сегодня не путаются в продукции, в этом 
им помогает информация на упаковке. Цены на сливочное масло и маргарин 
значительно отличаются друг от друга, добавил он. Андрей Карпов подчеркнул, что 
настоящая проблема спрятана глубже: некоторые производители не указывают в составе 
продуктов наличие заменителей молочного жира, и в таких случаях речь идет о 
фальсификате. 

Отношение к растительному жиру в составе молочных продуктов в России 
неоднозначное, они ассоциируются с фальсификатом, рассказал «Известиям» член 
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комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев. «Нет доверия и к 
пальмовым компонентам в составе заменителей молочного жира, польза и вред 
пальмового масла по сей день служат предметом горячих споров», — добавил он. 
Поэтому отраслевое сообщество ищет способы воспрепятствовать недобросовестным 
практикам, в том числе с помощью введения новой маркировки на упаковке, 
подчеркнул парламентарий. По его мнению, участники рынка хорошо понимают, что 
молочные и молокосодержащие продукты — это разные по сути товары и между ними 
должна быть дистанция. 

 
 
 

DairyNews.ru 01.08.2018  
Не навредить: нужен ли рынку ЕЭК расширенный список контроля 

ветсредств? 
В феврале этого года решением коллегии ЕЭК был утвержден перечень 

ветеринарных лекарственных средств, максимально допустимые уровни 
остатков которых могут содержаться в непереработанной пищевой продукции 
животного происхождения, в том числе в сырье, и методик их определения. 
Участники рынка говорят о двух основных проблемах этого документа – 
отсутствие апробированных эффективных и не дорогих методов определения 
для большинства ветпрепаратов и риск надзорного контроля на производителей 
готовой продукции. 

ДЕТАЛИ И ПРОБЛЕМЫ 
Решение ЕЭК устанавливает, что максимально допустимые уровни остатков 

ветеринарных лекарственных средств в непереработанной пищевой продукции 
животного происхождения, в том числе в сырье, указанные в перечне, 
контролируются: изготовителем (поставщиком) непереработанной пищевой 
продукции животного происхождения, в том числе сырья, в случае применения 
ветеринарных лекарственных средств для продуктивных животных; при 
проведении производственного контроля на перерабатывающих пищевых 
предприятиях в соответствии с представляемой изготовителем (поставщиком) 
информацией о применении ветеринарных лекарственных средств; при 
осуществлении государственного контроля (надзора). 

В сопроводительном документе на непереработанную пищевую продукцию 
животного происхождения, в том числе на сырье, выданном в соответствии с 
законодательством государства – члена Союза, указывается наименование 
ветеринарного лекарственного средства, дата его последнего применения для 
продуктивного животного и подтверждение сроков его выведения из организма 
животного. 

Данный пункт вступает в силу 14 августа 2018 года. Норма устанавливает 
перечень более чем из 70 веществ и их максимально возможное содержание в 
сырье: мясе, сыром молоке, яйцах и др. Сейчас такие уровни установлены 
техническим регламентом Таможенного союза лишь для шести групп веществ. 
Полгода назад производители добились переноса этих правил. 

Основные вопросы вызывают состав и формулировки перечня. По мнению 
ряда специалистов, проблемой является отсутствие для большинства веществ, 
определенных перечнем, эффективных методик определения. 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРЕЧНЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СРЕДСТВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ». 
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МНЕНИЯ 
Существует мнение, что от принятого ЕЭК решения больше пострадают 

переработчики молока. 
- Финансовые вложения могут потребоваться, но на мой взгляд, они будут 

незначительными. Скорее всего, такая мера в принципе больше нужна не рынку, 
а кому-то другому, кто в таком исходе заинтересован. Защитит ли постановление 
потребителя и его здоровье, сказать сложно, - отметил один из экспертов, 
пожелавший остаться неназванным. 

Заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена 
Юрова называет «минусом» для перерабатывающих предприятий с точки 
зрения законодательства формулировку «не допускается присутствие 
лекарственных средств и ветеринарных препаратов в молоке». 

– Такое прочтение приводит к тому, что любое вещество, которое 
обнаружено, может превратить продукт в несоответствующий требованиям. Этот 
вопрос нужно очень серьезно прорабатывать: какое вещество, в каком 
количестве. Возможно также оперировать практикой европейских стран – 
использовать зарубежный опыт, а не ужесточать требования, не опираясь на 
реальную картину, – добавила заведующая лабораторией технохимического 
контроля ВНИМИ. 

По словам Юровой, проблема заключается в том, что 56 веществ 
сопровождаются документами, которые в реальности по большей части не 
работают: возможности определить эти вещества зачастую не представляется. 
Институт стремится решить вопрос с практической точки зрения, но практика 
показывает, что оно пока только образовывается. 

– Существует проблема: когда комплексный препарат применяется, идет 
перехлест и он, к сожалению, не обнаруживается. Сейчас мы проводим такую 
работу для одной очень крупной молочной компании, смотрим 
перераспределение лекарственных средств в молоке и в процессе технологии. К 
сожалению, тестирование пока идет только на тетрациклиновой группе, но это 
уже говорит о том, что вопрос не очень простой. Кроме того, методики 
определения не позволяют нам сделать это точно. Вопрос очень сложный и 
должен решаться комплексно, – рассказала эксперт. 

В связи с записью в техрегламенте о том, что применение лекарственных 
средств не допускается, этим могут воспользоваться контролирующие 
организации, считает Елена Юрова. 

– Мы пытаемся быть буфером, но пока сложно, потому что нам указывают 
на законодательство, а при этом законодательство не разъясняет, как решить 
этот вопрос. У нас нет готового решения, потому что вопрос сложный: 10% из 56 
препаратов фактически вообще не определяются, либо дают ложно 
положительные результаты. Мы взаимодействуем с рядом лабораторий, 
которые занимаются этим вопросом, – заключила заведующая лабораторией 
технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова. 

Национальная мясная ассоциация, Национальный союз производителей 
молока, Ассоциация компаний розничной торговли и ряд других отраслевых 
объединений недавно направили письмо в адрес ЕЭК с просьбой отложить 
вступление в силу решения №28 до его окончательной доработки. 

Эту позицию поддерживает и Россельхознадзор. 
- Причина заключается в том, что данный документ новый и не до конца 

проработанный. В частности, все те ошибки, которые были в техрегламенте в 
части максимально допустимых уровней содержания антибиотиков и других 
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опасных веществ, перешли и в решение коллегии ЕЭК. В то же время саму идею 
о расширении перечня контролируемых ветпрепаратов ведомство 
поддерживает: «все препараты, которые в решение включены, опасны для 
здоровья человека», — отметила Юлия Мелано, добавив, что Россельхознадзор 
направил в ЕЭК письмо с просьбой пересмотреть, отменить либо перенести 
сроки и доработать документ. 

Проблемой является и тот факт, что в некоторых государствах, входящих в 
ЕЭК, методики, обозначенные в перечне, не проводятся. Решение совета ЕЭК 
«Об утверждении правил регулирования обращения ветеринарных 
лекарственных средств»  должно было гармонизировать исследования 
выведения остатков ветеринарных лекарственных препаратов в странах-членах 
союза, однако одобрения данного документа до сих пор не было. 

Отраслевые союзы, обратившиеся в ЕЭК с просьбой решения проблемы 
перечня, заявили, что единственным способом не попасть под нарушение 
законодательства остается использование лабораторных методов, но в рамках 
производственного контроля их применить невозможно - необходимо очень 
дорогое оборудование и высококвалифицированные специалисты. Да и процесс 
исследования занимает время, не приемлемое для скоропортящихся категорий 
продукции. 

В ЕЭК настаивают, что документ не касается переработанной пищевой 
продукции. 

Кроме того в ЕЭК подчеркнули, разъясняя, что перечень не обязывает 
осуществлять производственный контроль на наличие всех антибиотиков, а 
только дает возможность реализовать подход, основанный на оценке рисков: 
получая информацию от поставщика о применявшихся антибиотиках, 
переработчик может проверить (если сочтет это необходимым и когда сочтет это 
нужным) поступающее к нему сырье на наличие остатков антибиотиков, 
применяя методы исследований, включенные в Перечень. При этом, 
возможности использования методов исследований при производственном 
контроле не ограничиваются методиками, вошедшими в Перечень. 
Периодичность производственного контроля следует определять исходя из 
техрегламента (статья №11 ТР ТС 021). 

ЕЭК также отмечает, что решение - это промежуточный этап в 
урегулировании вопроса о контроле остатков ветпрепаратов в пищевой 
продукции животного происхождения. 

Напомним, осенью прошлого года разгорелся ряд скандалов в молочной 
отрасли касательно выявления антибиотиков в готовой продукции ряда 
крупных переработчиков. Все началось с заявления Россельхознадзора о 
выявлении антибиотиков в сыре производства Рубцовского завода PepsiCo. 
Несмотря на взаимодействие компании и власти вопрос этот еще не решен, а с 
предприятия не сняты ограничения на поставку на территорию ЕАЭС. 

 
 
 

 KVEDOMOSTI.RU 02.08.2018 
Донник: я очень позитивно отношусь к тому, что делают наши 

белорусские соседи-союзники. 
Академик и вице-президент РАН Ирина Донник рассказала об уровне развития 

белорусского сельского хозяйства и сотрудничестве между аграриями двух стран. 
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— Президент РАН академик Сергеев, выступая на 2-м съезде белорусских учёных, 
сказал, что в плане аграрной науки нам не мешало бы взять пример у союзной сестры – 
синеокой Беларуси. 

— Он абсолютно прав. Беларуси удалось не просто сохранить, но и приумножить 
прошлые достижения в этой области. У них все работает, у них порядок. Я уже почти 30 
лет занимаюсь проблемой лейкоза крупного рогатого скота. От этого заболевания крови 
животные страдают тотально по всей стране. 

— Лейкоз – это белокровие, онкология? 
— В данном случае эта болезнь инфекционная, у неё выявлен возбудитель. В 1991 

году мы все занимались этой проблемой. Ученые Беларуси, Украины, Молдавии, России 
собирались, обсуждали характер распространения, особенности борьбы с заболеванием. 
Заражённых животных было у всех примерно одинаково: 50-80% поголовья. Мы 
строили много планов, отрабатывали программы. На сегодняшний день с этой 
инфекцией в России справились только в Свердловской и частично – в Ленинградской 
области. Украинцы вообще забросили эту оздоровительную программу, хотя они 
начинали первые, так же, как и молдаване. Приезжаю в Беларусь на конференцию, а мне 
говорят: у нас среди животных лейкоза нет. Действительно, болезнью поражено менее 
0,03% коров. То есть белорусы — единственные из постсоветских республик сумели 
ликвидировать эту проблему. 

— И что сыграло главную роль? 
— Они сохранили всю свою науку, сберегли сельский уклад. Существенно помог 

личный контроль Президента. Надо сказать, что вообще мы с белорусами сотрудничаем 
достаточно плотно. Заключается много договоров между российскими институтами и 
белорусскими, РАН активно взаимодействует с НАНБ. И объемы сотрудничества 
постоянно растут. Поэтому я очень позитивно отношусь к тому, что делают наши 
западные соседи-союзники. Особенно – к белорусской сельскохозяйственной технике. 
Особенно – к трактору «Беларус». 

— Считаете, российские тракторы хуже? 
— Не хуже, в России таких своих «средних» тракторов нет, мы их потеряли. У нас 

было много тракторных заводов, а остались только те, что производят крупную технику: 
Кировский и «Ростсельмаш». А раньше средние тракторы выпускались ещё в 
Челябинске и Липецке. 

— А что скажете про тракторы китайские? 
— Китайцы хватают технологии прямо на лету. Они к нам приезжают, 

предприятия посещают, институты, симпозиумы, конференции, совещания и все 
записывают. У них «уши, как локаторы», любую фразу фиксируют. Ко мне как-то одна 
девушка китайская приехала, руководитель Технопарка в одной из провинций. Говорит: 
«Ирина Михайловна, мы все ваши работы проштудировали, дайте нам любую вашу 
разработку, мы ее тут же внедрим. Вам деньги заплатим, оборудование поставим для 
совместной работы». Вот у них какой правильный подход: хлебом не корми, только дай 
чего-нибудь новое внедрить. 

— На хлеб тогда они и сами заработают. 
— И государство их финансирует, выделяет очень большие деньги, а в этом – 

главный залог успеха. Второе важное слагаемое, – желание быстрее получить отдачу, — 
у Китая так же присутствует в полной мере. 

— А вот нам этих компонентов явно не хватает. 
— Нашему сельскому хозяйству однозначно нужна серьёзная поддержка 

государства на уровне Минсельхоза и Минэкономразвития. У нас было 54 вида 
поддержки сельхозпроизводителей, сейчас все их свели в одну комплексную программу. 
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Идет погектарная поддержка, но принять участие в конкурсе очень сложно. Особенно 
для мелких хозяйств, для которых льготная налоговая политика крайне важна. 

 
 

 
 

interfax.ru 03.08.2018 
НСА инициирует предоставление членства в союзе агрообъединениям, 

брокерам и перестраховщикам 
Национальный союз агростраховщиков (НСА) инициирует внесение 

изменений в закон о господдержке в сельском хозяйстве, которые позволят 
союзам агропроизводителей вступить в НСА и влиять на создание 
профессиональных стандартов и правил в агростраховании с господдержкой, 
сообщил президент НСА Корней Биждов. 

"Сегодня по действующему закону пока членами НСА могут становиться 
только страховые компании. Мы инициировали поправку в закон, которая 
закрепляет право на получение ассоциированного членства в НСА. Мы готовы 
такой статус предоставить страховым брокерам, перестраховочным компаниям 
и объединениям агропроизводителей, экспертным организациям, - пояснил 
К.Биждов. - Ассоциированное членство обеспечивает возможность снижения 
размера взносов и право совещательного голоса при обсуждении актуальных 
для агрострахования вопросов. Кроме того, этот статус позволяет партнерам 
участвовать в ключевых обсуждениях, затрагивающих интересы аграриев". 

"С запросами на получение подобного статуса в НСА уже обращались союзы 
и объединения зернопроизводителей, производителей мяса, молока, союз 
свиноводов и другие организации. Велись обсуждения на эту тему с "Российской 
национальной перестраховочной компанией" (РНПК)", - сказал глава НСА. 

"Представители ассоциированных членов смогут участвовать в обсуждении 
перестраховочных правил и различных стандартов НСА. Особенно важна для 
союза возможность участия представителей союзов аграриев на стадии 
разработки будущих программ и продуктов для АПК. Диалог с партнерами 
ведется и сейчас, но в факультативном режиме. Как показали предварительные 
консультации, Минсельхоз и ЦБ не имеют принципиальных возражений против 
внесения подобных изменений в закон, с Минфином ведутся согласования на 
эту тему", - отметил К.Биждов. 

Ранее сообщалось, что проект поправок в федеральный закон "О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования", 
внесенный правительством РФ, Госдума приняла в первом чтении 3 июля этого 
года. Смысл большинства предложенных изменений - придание гибкости 
механизму субсидирования сельхозстрахования, обеспечение доступности 
страховой защиты для сельхозпроизводителей. Второе чтение законопроекта 
предварительно назначено на 24 сентября, депутатами получено около 90 
поправок, обсуждение которых еще состоится. 

Также НСА инициирует внесение еще одной значимой поправки в закон "О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования", 
сообщил К.Биждов. "Мы хотим закрепить в законе право запускать 
региональные пилотные программы на условиях субсидирования на основании 
ведомственных решений - по согласованию с Минсельхозом, Минфином и ЦБ 
РФ - нашими основными регуляторами. Сегодня для запуска такого пилота 
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требуется провести такие изменения поправками в закон, нормативными 
актами обеспечить работу пилотов невозможно", - сказал он. 

"Предложенная поправка становится крайне актуальной в преддверии 
разработки специальных программ, например, для Кубани или для Крыма, 
совместно с местными властями АПК. Кроме того, еще ряд регионов обратились 
в НСА с просьбой создать программу защиты только от града. 

Некоторые регионы хотят страховать риски, связанные только с 
недостатком влаги - почвенной и атмосферной засухой. Пока мы этого сделать 
не можем, закон требует страхования по широкому перечню рисков", - уточнил 
К.Биждов. 

В Госдуме 25 июля состоялось заседание рабочей группы комитета по 
аграрным вопросам, где представители НСА обнародовали свои 
законодательные инициативы. В этом заседании участвовал глава комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, а также представители 
Минсельхоза, Минфина, Банка России, Минэкономразвития, ТПП РФ. 
Законопроект с изменениями в законодательство, связанное с порядком 
агрострахования с господдержкой, участники заседания решили доработать в 
течение августа. 

 
 

KVEDOMOSTI.RU 03.08.2018 
Вклад АПК в рост экономики будет нулевым. 
По итогам этого года темп увеличения сельхозпроизводства замедлится на фоне 

высокой базы прошлого года, и вклад сельского хозяйства в рост экономики будет на уровне 
нуля. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития за июль. 

В предыдущие несколько лет АПК был одним из драйверов экономики. Тормозом 
отрасли станет растениеводство: по прогнозу ведомства, урожай зерновых 
и зернобобовых агрокультур снизится с рекордных 135,4 млн т в прошлом году 
до 113−115 млн т. Само по себе такое сокращение валового сбора не несет значительных 
рисков для потребительской инфляции, так как внутренний спрос будет полностью 
обеспечен, уточняет министерство. 

В обновленном прогнозе социально-экономического развития страны в 2018 году 
и основных параметрах на период до 2024 года Минэкономразвития оценивает 
потенциал роста агросекторав этом году на уровне 1,1% против 2,4% в 2017-м. При этом 
только уменьшение урожая зерна до 113−115 млн т даст сокращение индекса почти на 4 
п. п., говорила ранее «Агроинвестору» начальник Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. 

Между тем, урожай может быть и ниже отметки, указанной Минэкономразвития. 
Например, Минсельхоз в последний день июля подтвердил свой прогноз в 100 млн т. 
По словам первого замглавы ведомства Джамбулата Хатуова, сельхозпроизводители 
«проявляют профессионализм и мужество в битве за урожай», несмотря 
на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов — засуху или избыток осадков. 
Чиновник также отметил, что прогнозировать ситуацию с погодой сложно, однако пока 
она относительно стабильная. 

Гидрометцентр также ухудшил оценку валового сбора зерна. Если в начале июля 
он предполагал, что урожай сократится на 10−15% относительного прошлого года, 
то есть до 115−122 млн т, то в конце прошлого месяца директор Гидрометцентра 
Дмитрий Киктев сообщил, что из-за сложных погодных условий производство зерна 
может быть на 15−20% меньше, чем в 2017-м. Таким образом, по расчетам 
«Агроинвестора», сбор может опуститься примерно до 108 млн т. 
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Российские и зарубежные эксперты тоже продолжают корректировать прогнозы. 
Так, Международный совет по зерну (IGC) уменьшил показатель сразу на 8 млн 
т по сравнению с началом июля, до 103,9 млн т, в том числе 66 млн т пшеницы. 
В предыдущем обзоре сбор агрокультуры ожидался на уровне почти 71 млн т. Институт 
конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз валового сбора со 114,7 млн т до 112,8 
млн т, в том числе по пшенице оценка скорректирована с 71,5 млн т до 70,8 млн т. 
«СовЭкон» уменьшил прогноз по всем зерновым со 118,6 млн т до 113,9 млн т, 
по пшенице — с 72,5 млн т до 69,6 млн т. Российский зерновой союз предполагает, что 
валовой сбор может быть на уровне 107−110 млн т, однако оценка может быть 
понижена или повышена в зависимости от погодных условий. Аналитический центр 
«Русагротранса» уменьшил оценку урожая со 115,7 млн т до 113,8 млн т. В том числе 
сбор пшеницы может составить 70,8 млн т (ранее прогнозировалось 71,4 млн т), 
ячменя — 17,5 млн т (18,5 млн т), кукурузы — 12,3 млн т (12,6 млн т). Новая оценка 
сделана исходя из состояния и хода уборки яровых агрокультур, пояснял «Интерфаксу» 
руководитель центра Игорь Павенский. «Из-за засухи, прежде всего, в южных, 
центральных и поволжских регионах, урожайность зерна ниже прошлогодней, это 
отразится на урожае», — отметил он. 

По данным Минсельхоза, на 1 августа зерновые и зернобобовые были обмолочены 
с 12,7 млн га — свыше 27% уборочной площади, собрано 44,7 млн т при средней 
урожайности 35,2 ц/га. Год назад в это время она составляла 42,4 ц/га, тогда зерно было 
собрано с 9,9 млн га, намолочено 41,9 млн т. В том числе урожай пшеницы сейчас 
составляет 38,2 млн т (год назад — на 3 млн т меньше), она убрана с 10,2 млн га (7,9 млн 
га в 2017-м), средняя урожайность — 36,7 ц/га (44,2 ц/га). 

Хотя в растениеводстве по итогам года ожидается отрицательная динамика, 
позитивный вклад в развитие сельхозпроизводства продолжает вносить 
животноводство, отмечает Минэкономразвития. Правда, и здесь ведомство обращает 
внимание на некоторое замедление темпов роста в годовом выражении. Так, 
производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах в июне увеличилось на 2,6% год 
к году против 3,6% в мае, производство молока прибавило 0,6% (1,4%), яиц — 0,7% 
(1,7%). В целом сельхозпроизводство в июне увеличилось на 0,9% к аналогичному 
периоду 2017 года после роста на 2,3% в мае, говорится в материалах 
Минэкономразвития. В помесячном выражении ведомство зафиксировало динамику 
в минус 0,1%, тогда как в апреле и мае в АПК был прирост на 0,1%. По данным 
Росстата, в июне производство сельхозпродукции уменьшилось на 1,8% относительно 
мая и выросло на 0,9% к июню 2017-го. По итогам первого полугодия агросектор 
прибавил 2,2%. 
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