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Минсельхоз РФ до конца года внесет обновленную госпрограмму 

поддержки АПК в правительство 
Минсельхоз РФ планирует до конца года внести в правительство проект 

обновленной программы развития сельского хозяйства, она будет продлена до 2025 г., 

все действующие меры господдержки будут сохранены в документе. Об этом сообщил 

министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах Второго 

международного рыбопромышленного форума. 

"До конца 2018 г. в установленном порядке Минсельхоз России внесет проект 

госпрограммы в правительство Российской Федерации", - сказал он. 

Патрушев отметил, что Минсельхоз уже подготовил проект обновленной 

госпрограммы до 2025 г. Ключевые изменения связаны с включением в нее 

федеральных проектов "Экспорт продукции АПК" и "Создание системы поддержки 

фермеров и сельскохозяйственной кооперации", пояснил он. "Хочу особо отметить, что 

в новой редакции госпрограммы мы сохранили все действующие меры государственной 

поддержки", - подчеркнул Патрушев. 

По его мнению, сохранение таких мер поддержки имеет большое значение для 

сохранения положительной динамики производства продукции АПК и инвестиционной 

привлекательности аграрного сектора. 
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О том, что Минсельхоз предлагает обновить госпрограмму развития сельского 

хозяйства, в июле в ходе выступления в Совете Федерации сообщил вице-премьер 

России Алексей Гордеев. Тогда вице-премьер отметил, что России предстоит 

перенастройка сельскохозяйственной политики. 

Президент России Владимир Путин в майском указе поручил увеличить экспорт 

несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 г. При этом экспорт 

продукции АПК должен вырасти до $45 млрд. 

 

 

Минсельхоз планирует запустить в регионах пилотные проекты по 
переходу сельхозтехники на газ 

Чтобы мотивировать сельхозпроизводителей покупать газомоторную технику и 

переоборудовать имеющуюся для работы на газовом топливе, Минсельхоз 

рассматривает возможность введения дополнительных мер господдержки, сообщил 

первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. 

Кроме субсидий производителям сельхозтехники, предоставления льготных 

кредитов и лизинговых программ предприятиям АПК могут возмещаться затраты на 

создание газовых заправочных комплексов и переоборудование техники с ГСМ на газ. 

Также по договоренности с Минпромторгом планируется снизить стоимость машин 

сельхозназначения, работающих на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба 

Минсельхоза. 

По словам Хатуова, аграрное ведомство рассматривает переход сельхозмашин на 

газ как перспективный способ улучшить экономические показатели предприятий АПК, 

снизив в два-три раза издержки на закупку топлива. В связи с этим в отдельных 

регионах могут быть запущены пилотные проекты по активному переводу 

сельхозмашин на газ, чтобы «на их примере проанализировать преимущества и 

рентабельность мероприятия», отмечает Минсельхоз. Позднее предполагается создать 

дорожную карту и обозначить график перехода с ГСМ на газ в масштабах всей страны. 

На 1 января в России эксплуатировалось около 1,6 тыс. единиц техники на газовом 

топливе, преимущественно в Ростовской, Свердловской областях, Краснодарском и 

Ставропольском краях, а также Татарстане. В то же время, по оценке Минсельхоза, 

внедрение таких сельхозмашин осложняется рядом факторов, прежде всего отсутствием 

развитой инфраструктуры и недостаточным количеством газовых заправочных станций. 
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Кроме того, существуют технические сложности перевода определенных видов и 

моделей техники с ГСМ на газ. 

Ранее в целях экономии переходить на газ аграриям предложило Минэнерго. Такая 

рекомендация была озвучена после того, как сельхозпроизводители начали выражать 

обеспокоенность из-за роста цен на топливо. Минсельхоз еще зимой предлагал 

зафиксировать цены на ГСМ для аграриев, однако Минэнерго ответило, что цены на 

нефтепродукты не подлежат госрегулированию, при этом цена на природный газ более 

чем в 2,5 раза ниже, чем на автомобильный бензин. 

Ранее власти Краснодарского края выразили готовность поддержать 

сельхозпроизводителей в переводе сельхозтехники на газомоторное топлива. Так, в 

июне губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил региональному Минсельхозу 

подготовить предложения по компенсации части затрат. Он говорил, что в одном из 

районов Кубани уже открыт крупный передвижной заправочный комплекс, компания 

«Газпром» готова и дальше развивать это направление, если будет достаточный спрос. 

Однако в целом инфраструктура для массового использования газа в стране сейчас 

неразвита, отмечает заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав 

Пронин. «Безусловно, использование ряда видов техники на газу экономически более 

выгодно в связи с постоянным и подчас резким удорожанием дизельного топлива. 

Однако в первую очередь этот вопрос упирается в инфраструктуру: для дизельного 

топлива она создана, а для использования газа — нет. Например, если мы говорим о 

тракторах, то должны оборудоваться газозаправочные станции, приобретаться 

мобильные автозаправщики  и т. д. », — сказал «Агроинвестору» Пронин. Также он 

отметил, что не все виды техники целесообразно переоборудовать на газ. «Один из 

последних примеров — компания «Гомсельмаш», которая представила в 2018 году на 

инновационный конкурс выставки «Агросалон» зерноуборочный комбайн, работающий 

на газу. Но эксперты пришли к выводу, что такой вариант небезопасен, так как при 

работе комбайнов может возникнуть возгорание, и если он функционирует на газу, то 

это может привести к взрыву», — рассказал Пронин. По его словам, начиная с прошлого 

года Минпромторг и Росстандарт разрабатывают серию стандартов по сельхозтехнике 

на газомоторном топливе, где будут содержаться все аспекты терминологии, 

технологии, безопасности  и т. д. 
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В то же время Пронин отметил, что технически нет ничего сложного в переводе на 

газ сельхозмашин, особенно небольшой мощности. И если будет разработана 

специальная программа по стимулированию использования этой техники, и появится 

спрос, то производители сельхозтехники готовы включить переоборудование машин на 

газ в список своих услуг, подчеркнул он. 

В связи с резким удорожанием горюче-смазочных материалов в первой половине 

этого года правительство выделило из федерального бюджета 5 млрд руб. на 

компенсацию затрат аграриям. В сентябре депутаты Госдумы обратились в 

правительство с просьбой выделить на компенсации для АПК еще 7 млрд руб., сообщал 

«Интерфакс». Всего дополнительные затраты аграриев из-за роста топливных цен 

Минсельхоз оценивал в 12 млрд руб. 

По данным агроведомства на конец июня, мелкооптовые цены на тонну бензина 

составили 51,9 тыс. руб., дизельного топлива — почти 56 тыс. руб., что на 27,1% и 

23,5% больше, чем на аналогичную дату 2017-го. Годовая потребность аграриев в 

дизельном топливе для проведения полевых работ в этом году составляет 4,6 млн т, в 

бензине — 807 тыс. т. 

 

 

Российские производители сельхозтехники констатируют увеличение 
объема заказов. 

Участники очередного заседания Комитета производителей сельхозтехники 

Ассоциации «Росспецмаш» обсудили в Москве главные вопросы по развитию отрасли. 

Одной из тем стало постепенное увеличение объема заказов на машины и оборудование 

по сравнению со спадом в первом квартале. 

В мероприятии приняли участие руководители Ассоциации «Росспецмаш», 

флагманов отечественного сельхозмашиностроения и представители Минпромторга 

России. 

Говоря о текущем состоянии рынка сельхозтехники, участники отметили, что 

объемы продаж машин во втором и третьем квартале начали постепенно 

восстанавливаться. Заводы констатировали рост заказов на сельхозтехнику и 

разнонаправленную динамику отгрузок в зависимости от региона. 

Одна из основных причин – увеличение размера скидки на сельхозтехнику по 

постановлению правительства № 1432 с 15-20% до 25-30%. 
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Меры государственной поддержки стали еще одной темой обсуждения. Помимо 

программы № 1432 эксперты оценили текущий проект изменений постановления 

правительства № 719 в части определения технических операций, которые необходимо 

выполнить для того, чтобы продукция считалась произведенной на территории России. 

Среди вопросов также были реализация механизмов поддержки предприятий, 

ориентированных на экспорт, организация бизнес-миссий за рубеж, проведение 

Российского агротехнического форума. 

Председатель Комитета, член совета директоров Ассоциации «Росспецмаш» Вадим 

Смирнов отметил, что от регулярности проведения заседаний во многом зависит 

эффективная подготовка консолидированных предложений по развитию отрасли. Таким 

образом производители, Ассоциация «Росспецмаш» и Минпромторг России могут 

оперативно реагировать на изменения, которые происходят на рынке. 

 

 

Потребление рыбы в России: кто на крючке? 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 

данные исследования о потреблении рыбы и рыбных продуктов, проведенного для 

«Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и 

экспортеров» (ВАРПЭ). 

Данные опроса фиксируют высокий потребительский спрос на рыбу и рыбную 

продукцию – 81% опрошенных покупают рыбу не реже одного раза в месяц. Среди 

жителей Дальневосточного федерального округа показатель выше – 90%, тогда как 

самая низкая доля потребителей рыбы в Южном федеральном округе (73%). 

Почти половина россиян (48%) говорят о том, что хотели бы есть рыбу чаще, при 

этом 36% считают, что найти рыбную продукцию хорошего качества сложно. 

Две трети опрошенных (67%) еженедельно употребляют блюда из рыбы, 

приготовленные дома или в кафе, в том числе каждый третий (34%) – один раз в 

неделю, каждый пятый (22%) – два раза, 7% — три раза, 4% — четыре раза в неделю и 

более. Люди старших возрастных групп чаще остальных предпочитают рыбные блюда, 

которые требуют приготовления (73% среди 45-59-летних). Готовую рыбную 

продукцию каждую неделю едят несколько реже (59%). Среди 25-34-летних эта доля 
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выше (65%), а старшее поколение (60 лет+), наоборот, меньше остальных употребляют 

готовые рыбные изделия (50%). 

Кластерный анализ позволил выявить среди россиян четыре группы с разным 

потреблением и отношением к рыбе: «фанаты» (21% — любят рыбу, часто покупают 

ее), «эстеты» (23% — любят рыбу, но считают, что сложно найти продукт хорошего 

качества, поэтому покупают реже, чем хотели бы), «рациональные» (17% — покупают 

рыбу умеренно из-за полезности и доступной цены, не хотят есть чаще) и 

«равнодушные» (39% — едят рыбу достаточно часто, но не считают любимым 

продуктом или каким-то особенно важным). 

Отношение к рыбе зависит в основном от территориальных и возрастных 

особенностей. «Фанаты» чаще встречаются в Приволжском (30%), Северо-Западном 

(28%) и Сибирском (27%) федеральных округах, а реже — в Дальневосточном ФО и 

среди молодежи до 25 лет. «Эстеты» — в Москве и Санкт-Петербурге (48%) и среди 

людей 25 лет и старше (24%). Больше всего «рациональных» потребителей в Сибирском 

федеральном округе (24%) и 18-24-летних (27%). Доля «равнодушных» в 

Дальневосточном ФО достигает (69%), а среди молодежи – 47%.  

При выборе в меню между мясом, рыбой, птицей, россияне скорее предпочтут 

мясо (44%), рыба – на втором месте (31%). Женщины одинаково часто выбирают и рыбу 

(37%), и мясо (35%), а опрошенные старше 60 лет ставят ее на первое место (39%). Для 

молодых людей до 25 лет рыба является наименее приоритетным выбором (11%). 

«Мясоедов» больше всего в СКФО (57%), УФО (50%) и ДФО (51%), ценят рыбу также, 

как и мясо – жители СЗФО (выбрали бы мясо – 38%, рыбу – 37%). 

Представления о рыбных блюдах в детском питании преимущественно негативные: 

26% респондентов полагают, что в детских садах и школах недостаточно рыбных блюд 

и у них плохое качество. В позитивном ключе их оценили только 13%, однако в 

вовлеченной аудитории – среди мам детей до 18 лет — этот показатель выше – 22%. 

Данные исследования комментирует Президент ВАРПЭ Герман Зверев: «Нам 

важно было понять текущий запрос россиян, чтобы правильно на него ответить. 

Исследование – это особая форма диалога, которая поможет рыбакам проследить 

тенденции потребления рыбной продукции, а покупателю – получить более 

качественные продукты, отвечающие его интересам. Полные результаты исследования 
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будут представлены специалистами на II Международном рыбопромышленном форуме, 

который состоится 14-15 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге». 

 

 

Власти Башкирии намерены сократить производство зерна 
Правительство Башкирии решило пересмотреть приоритеты в сельском хозяйстве и 

отказаться от планов наращивания производства зерна. Как сообщил премьер 

республики Рустэм Марданов, «в ближайшей перспективе» в регионе планируется 

сократить производство зерна. 

 «Трудно конкурировать с Краснодарским краем, Ростовом и Ставрополем в силу 

климатических условий», — пояснил премьер. 

Вместо этого власти региона планируют сделать акцент на животноводстве, 

птицеводстве, производстве овощей закрытого грунта. «Наш регион всегда считался 

аграрным, поэтому занятие сельским хозяйством в ближайшем будущем останется 

ключевым в нашей экономике», — добавил Марданов. 

По итогам 2017 года Башкирия заняла 12 место в России по сбору зерна — 3,8 млн 

т. В текущем году в республике, по данным «Башинформа» намолочено 3,3 млн т зерна. 

The DairyNews напоминает: значительные объемы сельскохозяйственной 

продукции Башкортостана в перспективе планируется поставлять в Азию. Об этом на 

полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал Премьер-министр 

Правительства республики Рустэм Марданов. 

Также мы писали, что строительство молочной фермы на 1000 голов вошло в число 

приоритетных проектов Башкортостана. 

 

 

Башкирия наладит экспорт сельхозпродукции в Азию - Рустэм 
Марданов 

Значительные объемы сельскохозяйственной продукции Башкортостана в 

перспективе планируется поставлять в Азию. Об этом на полях Восточного 

экономического форума во Владивостоке рассказал Премьер-министр Правительства 

республики Рустэм Марданов. 

 «Внутренний башкирский рынок давно не испытывает дефицита в продукции 

местного производства. Основными продуктами мы самообеспечены, у нас — 
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перепроизводство зерна, мяса, яйца, мяса птицы, молока. Практически 40% 

сельхозпродукции мы вывозим за пределы региона, обеспечивая соседей и зарубежные 

страны. 

Сейчас в большей степени ориентируемся на внешний рынок, планируем активно 

работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поставкам 

сельскохозяйственной продукции, в частности, с Китаем и Вьетнамом. Но для 

нормального развития экспортного направления необходимо сформировать 

логистические коридоры». 

Аграрный сектор всегда был одним из ключевых отраслей экономики 

Башкортостана. В будущем он сохранит приоритет, но акценты будут меняться. 

«Скорее всего, в ближайшей перспективе сократим производство зерна, так как 

трудно конкурировать с Краснодарским краем, Ростовом и Ставрополем в силу 

климатических условий, — сказал Рустэм Марданов. — Сделаем акцент на 

животноводство, птицеводство, производство овощей закрытого грунта». 

Узловые моменты развития молочного скотоводства обозначены в комплексной 

программе «Развитие молочной отрасли в Республике Башкортостан» до 2020 и на 

период до 2030 года. Она предполагает структурную перестройку отрасли, 

«укрупнение» сельхозпроизводителей. Отрасль за это время освоит 60 млрд рублей 

инвестиций. Ряд крупных проектов уже в работе. Так, холдинг Штефана Дюрра 

«ЭкоНива» будет строить крупные животноводческие комплексы на западе республики, 

«А7 Агро» реализует проект по развитию молочного животноводства в Зианчуринском 

районе, СПК «Красная Башкирия» — в Абзелиловском, СПК «Базы» — в 

Чекмагушевском. 

The DairyNews напоминает: строительство молочной фермы на 1000 голов вошло в 

число приоритетных проектов Башкортостана. 
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