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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 19.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Агродайджест 
 

 

 

РСХБ увеличил объемы льготного кредитования АПК до 118,5 млрд 

рублей  

Как сообщил Минсельхоз, за 8 месяцев 2018 года банк увеличил объем средств, 

предоставленных аграриям по ставке не выше 5% годовых до 118,5 млрд рублей.  

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель возрос на 

93%. При этом 9,5 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных 

предприятий – малых форм хозяйствования, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-

службу Минсельхоза РФ.  

В соответствии с условиями программы клиенты банка из различных сегментов 

агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие 

цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. Активное 

участие банка в реализации программы способствует повышению эффективности 

доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует 

решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и 

росту экспортного потенциала отрасли АПК.  

Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям 

агропромышленного комплекса порядка 225 млрд рублей на условиях льготного 

финансирования.  
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Роскачество ответило Зеленодольскому молочному комбинату  

"Роскачество" ответило на комментарий "Зеленодольского молочного комбината" о 

результатах исследования творога "Васькино счастье" производства ЗМК, пишет The 

DairyNews.  

- Информация производителя не является достоверной. Исследование молочной 

продукции, проведенное Роскачеством совместно с Роспотребнадзором и 

Россельхознадзором по поручению Правительства РФ, проходило без нарушений 

существующих требований к закупке и транспортировке образцов в лаборатории, - 

заявили в пресс-службе Роскачества. 

Также представители пресс-службы подчеркнули, что "согласно действующим 

требованиям ГОСТ 26809.1-2014 (Молоко и молочная продукция. Правила приемки, 

методы отбора и подготовка проб к анализу) температура хранения образцов на уровне 

8 градусов в холодильных бокса допустима, нарушений правил транспортировки 

образцов не зафиксировано, о чем свидетельствует протокол принимающей лаборатории 

Роспотребнадзора". 

Напомним, сегодня предприятие предоставило официальную позицию по итогам 

исследований Роскачества и подчеркнуло, что с высокой ответственностью относится к 

производимой продукции.  

- Проведя служебное расследование ситуации, эти выводы мы считаем 

недостоверными и вводящими в заблуждение потребителей и оставляем за собой право 

оспаривать их, в том числе в судебных инстанциях, - заявили в ЗМК. 

 

 

Башкортостан к 2030 году рассчитывает удвоить производство 

агропродукции, до 405 млрд рублей  

Объем производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств Башкирии к 

2030 году ожидается в размере 405 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает объем 

производства в 2016 году, следует из стратегии социально-экономического развития 

региона на период до 2030 года.  

Документ, проект которого размещен на сайте Минэкономразвития республики, 

был утвержден в конце минувшей недели на заседании правительственного 

стратегического комитета.  

http://www.dairynews.ru/news/zelenodolskiy-molochnyy-kombinat-obyasnyaet-itogi-.html
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"Целью Республики Башкортостан в сфере агропромышленного комплекса на 

период до 2030 года является обеспечение продовольственной безопасности региона 

через устойчивое развитие отраслей аграрного комплекса с упором на животноводство", 

- говорится в документе.  

 

Медведев: повторения весенней ситуации с ростом цен на топливо в РФ 

допустить нельзя  

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в этом году лимит 

повышения цен на топливо уже выбран и нельзя допустить повторения весенней 

ситуации, когда цены значительно выросли.  

"Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких 

событий допустить нельзя", - сказал Медведев на совещании по стимулированию 

добычи нефти, отметив, что необходимо жестко контролировать ситуацию на 

топливном рынке.  

"В случае, если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их 

галопирующего роста, нам придется повысить вывозные пошлины на нефть и 

нефтепродукты. Как вы знаете, такая возможность законодательством предусмотрена, 

но рассчитываю на то, что к этому инструменту все-таки правительству прибегать не 

потребуется, и рассчитываю на то, что руководители нефтяных компаний в этом смысле 

то, что я сказал, услышали", - добавил он.  

 

 

Минсельхоз понизил прогноз по экспорту зерна в 2018-2019 сельхозгоду 

до 35-37 млн тонн. 

 Минсельхоз РФ, ранее озвучивавший ожидания по экспорту зерна в 2018-2019 

сельхозгоду (начался 1 июля 2018 году) в размере 44-45 млн т, понизил прогнозный 

показатель до 35-37 млн т. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. 

«Если урожай зерновых превысит 105 млн т экспорт зерновых культур в 

маркетинговом 2018/2019 году может составить порядка 35-37 млн т, в том числе 

пшеницы — 30 млн т», — сообщил представитель министерства. 

Ранее в Минсельхозе отмечали, что экспорт пшеницы может достичь 35 млн т из 

общего объема экспорта зерна в размере 44-45 млн т. 
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Как сообщили ТАСС в министерстве, в 2018 календарном году Минсельхоз России 

прогнозирует экспорт зерна в объеме порядка 46 млн т. «На текущий момент факт 

экспорта зерна составляет 36,6 млн т, до конца 2018 года прогнозируется 

экспортировать зерна в объеме порядка 9 млн т», — отметил представитель 

министерства. Он также добавил, что предпосылок для введения экспортных пошлин 

нет. 

Как сообщалось ранее, в 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерна в 

размере 135,4 млн т. Урожай в 2018 году ожидается в объеме 105 млн т. 

 

 

Козак: корректировка механизма сдерживания цен на топливо может 

произойти с 1 ноября 

Правительство РФ планирует в середине октябре определиться со сроками 

корректировки демпфирующего механизма в рамках налогового маневра. 

Это может произойти либо с 1 ноября 2018 года, либо с 1 января 2019 года, 

сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. 

«Договорились промониторить ситуацию на середину октября, соберемся в 

середине октября еще раз и после этого примем решение — то ли с Нового года, то ли с 

1 ноября. Все зависит от ситуации на мировых рынках», — сказал Козак. 

По его словам, нефтяники оплатят половину расходов, которые возникнут из-за 

планируемого снижения цены отсечения при расчете демпфирующей составляющей 

обратного акциза на нефть. «То, что нужно снижать цену отсечения [при расчете 

демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть], — было консолидированное 

решение. Вопрос источника дополнительного финансирования принципиальный. 

Подход был 50 на 50: 50% за счет нефтяников, остальное — за счет недополученных 

доходов бюджета. Мы не будем взимать в полном объеме с нефтяной отрасли, мы 

можем забить курицу, которая несет яйца», — пояснил Козак. 

Он также отметил, что правительство может получить право при необходимости 

обязывать компании поставлять определенную долю добываемой нефти на российские 

НПЗ. «Продолжаем обсуждать. Принципиально договорились, что правительство в 

случае, если будет необходимость, после мониторинга [ситуации] могло бы вводить 

такие обязательство [поставлять определенную часть нефти на НПЗ]», — сказал 

Козак. … 
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Налоговый маневр 

С 1 января 2019 года в России начнется завершение налогового маневра в нефтяной 

отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при 

одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Однако в 

результате могут пострадать российские НПЗ, которым фактически придется покупать 

нефть по мировым ценам, из-за чего рентабельность заводов может упасть. Чтобы этого 

не произошло, будут введены демпфирующие механизмы. 

В частности, это обратный акциз на нефть, поступающую на НПЗ. Он будет 

предоставляться компаниям, которые уже провели модернизацию перерабатывающих 

производств или намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать 

производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, подпавшие под санкции 

США и ЕС. 

При расчете демпфирующей составляющей средняя оптовая цена на бензин Аи-92 

равна 56 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 58,8 тыс. рублей за тонну в 2020 году и 61,74 

тыс. рублей за тонну в 2021 году. Средняя оптовая цена на дизельное топливо 

устанавливается в размере 50 тыс. рублей за тонну в 2019 году, 52,5 тыс. рублей за 

тонну в 2020 году и 55,125 тыс. рублей за тонну в 2021 году. 

Если же оптовая цена превысит указанный уровень, то государство будет 

компенсировать НПЗ разницу между netback (экспортная цена, пересчитанная в рубли) и 

целевой стоимостью. Правительство также обсуждает возможность снижения 

указанных цен на бензин на 5,6 тыс. рублей, на дизельное топливо — на 5 тыс. рублей. 

 

 

В Башкирии будут выпускать лекарства для пчёл без антибиотиков 

Вопросы диагностики болезней и лечения пчѐл, а также производства 

высокоэффективных лекарств для пчѐл станут предметом обсуждения 

на XLVII Международном конгрессе по пчеловодству «Апимондия». Напомним, 

конгресс пройдѐт в 2021 году в Башкортостане. Об этом шла речь в ходе совещания, 

посвященного подготовке к форуму, которое провѐл Глава республики Рустэм Хамитов. 

По словам президента Российского национального союза пчеловодов Арнольда 

Бутова, эти вопросы долгое время оставались без внимания. Неэффективность 

лекарственных препаратов становится причиной многих заболеваний пчѐл. Так, по 
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словам главного пчеловода России, многие препараты сегодня готовятся кустарным 

способом. Из-за сложной процедуры испытаний, которые должны пройти все новые 

лекарства, часть производства перенесена в Казахстан. Отсутствие должного контроля 

приводит к тому, что в лекарства добавляют сильнодействующие антибиотики, 

впоследствии попадающие в мѐд и другие продукты пчеловодства. 

При этом у учѐных Башкортостана есть свои наработки в сфере производства 

лекарств для пчѐл. Заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр 

сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал, что в настоящее время 

ведутся переговоры с научно-внедренческим предприятием «БашИнком». В течение 

двух лет планируется освоить выпуск новых препаратов, которые производятся на 

биологической основе без антибиотиков. 

– Анализ и контроль качества мѐда – главное условие и требование, если мы хотим 

экспортировать нашу сладкую продукцию за границу в промышленных объѐмах, – 

подчеркнул Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. – Бренд «Башкирский мѐд» должен 

запоминаться высоким качеством – вкусом, лечебным составом и экологичностью. 

 

 

В России продолжается рост производства животноводческой продукции 

В январе-августе 2018 года в России сохранялась тенденция роста объемов 

производства основных видов животноводческой продукции. Об этом свидетельствуют 

данные, обнародованные Росстатом.  

Так, за отчетный период производство мяса и субпродуктов КРС, свиней, баранов и 

других животных составило 1,7 млн тонн, что на 11,2% превышает показатель первых 8 

месяцев годом ранее. 

Также по итогам января-августа зафиксирован рост объемов производства мяса и 

субпродуктов пищевых домашней птицы на 1,3% – до 3,2 млн тонн, полуфабрикатов 

мясных – на 6,4%, до 2,1 млн тонн, колбасных изделий – на 0,6%, до 1,5 млн тонн, 

молока (кроме сырого) – на 2,1%, до 3,6 млн тонн и сыров – на 4,1%, до 276 тыс. тонн. 

В то же время, в отчетный период несколько снизился выпуск консервов мясных 

(мясосодержащих) – на 4%, до 397 тыс. тонн, а также масла сливочного – на 3,6%, до 

178 тыс. тонн. 
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В российских сельхозорганизациях производство мяса птицы и яиц 

выросло на 1,8% 

За январь-август 2018 года производство птицы на убой в живом весе в 

сельскохозяйственных организациях относительно аналогичного периода 2017 года 

увеличилось на 1,8% (+71,81 тыс. тонн) и составило 4081,3 тыс. тонн. Производство яиц 

составило 23,79 млрд штук, что на тоже 1,8% или на 414,6 млн штук больше итога 

восьми месяцев 2017 года, сообщает Минсельхоз РФ.  

Прирост производства птицы за 8 месяцев 2018 года обеспечили производители 

сельскохозяйственных организаций Ростовской, Тамбовской, Пензенской, Калужской 

областей, Республик Крым, Мордовии и Марий Эл. 

По яйцу среди лидеров по приросту производства Минсельхоз РФ отмечает 

сельскохозяйственных производителей Ярославской, Астраханской, Рязанской, 

Смоленской, Сахалинской областей, республик Мордовия и Татарстан, а также 

Чукотского АО. 

 

 

Казахстан и РФ ведут консультации о ввозе животноводческой 

продукции. 

Астана и Москва проводят консультации о поставках в РФ продукции 

животноводства из Казахстана. Об этом сообщил первый вице-министр сельского 

хозяйства Казахстана Арман Евниев на брифинге. 

«Наша команда специалистов комитета ветконтроля и надзора, IT-команда в 

составе «Казагромаркетинга», специалисты министерства сейчас вылетели в Москву, 

проводят взаимные консультации. Очевидно, что здесь какое-то недоразумение. То есть 

все договоренности, все необходимые процедуры нами соблюдаются. Поэтому могу 

заверить, что до конца текущей недели этот вопрос будет разрешен», — сказал Евниев. 

По его словам, Казахстан с начала 2018 года поставил более 7 тыс. т говядины на 

экспорт, при этом ее основная масса — в Россию. 

13 сентября официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 

сообщила, что ведомство может с 1 октября 2018 года ввести ограничения на ввоз 

животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и 

производства. По ее словам, сейчас казахстанская животноводческая продукция 
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поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место 

происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции, и может 

представлять риск для здоровья российских потребителей и эпизоотического 

благополучия страны. 

 

 

Директор по маркетингу АО "ДеЛаваль": при надоях 2 тонны в сутки 

можно говорить об окупаемости робота-дояра за 6-7 лет  

Сегодня компания ДеЛаваль представляет новые инновационные продукты, новый 

робот-дояр VMS V300 и робот-пушер OptiDuo. Как отметил директор по маркетингу АО 

"ДеЛаваль" Андрей Семин при надоях 2 тонны сутки и более можно говорить об 

окупаемости робота 6-7 лет, передает The DairyNews с конференции компании в рамках 

мероприятия "Новая эра в роботизированном доении".  

По словам вице-президента ДеЛаваль Николая Тимошенко, новые модели роботов-

ДеЛаваль до конца 2018 года появятся на российских фермах.  

Директор по маркетингу АО "ДеЛаваль" Андрей Семин отметил, что окупаемость 

роботов зависит от цен на молоко и объема надоев.  

"Окупаемость роботов зависит от ряда факторов, от цены на молоко и объема 

надоев на роботе, - подчеркнул Андрей Семин. - О краткосрочной окупаемости можно 

говорить только при надоях от 1,5 тонн молока в сутки. В России есть фермы с надоями 

2 тонны в сутки. В Европе 2-3 тонны в сутки. При надоях 2 тонны в сутки можно 

говорить об окупаемости 6-7 лет".  

 

 


