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Агродайджест 
 

 

Дмитрий Патрушев выступил на правительственном часе в 

Государственной Думе. 

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев выступил 

на заседании Государственной Думы с докладом о ходе проведения осенних полевых 

работ и реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы. 

Как отметил глава Минсельхоза, Россия отстает в уровне развития 

технологической базы, что создает серьезные риски в сфере продовольственной 

безопасности. Решить эту проблему призвана Федеральная научно-техническая 

программа развития сельского хозяйства до 2025 года (ФНТП), реализация которой 

придаст импульс развитию аграрных образовательных и научных учреждений и 

позволит решить задачу импортозамещения в приоритетных областях АПК. 

Первостепенной задачей ФНТП является развитие отечественной селекции в 

семеноводстве и птицеводстве. В настоящее время на российском рынке доля импорта 

семенного картофеля составляет 80%, семян гибридов сахарной свѐклы – 98%, 

селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства импортируется 

полностью. Решению этой задачи будет способствовать реализация соответствующих 

подпрограмм, которые предусматривают увеличение доли российских сортов картофеля 

на рынке до 25%, а семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции – 

минимум до 20% к 2025 году. Подпрограмма «Создание отечественных 

конкурентоспособных кроссов кур бройлерного типа», по словам Дмитрия Патрушева, 
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будет реализовываться с помощью механизма государственно-частного партнѐрства, 

который Минсельхоз России впервые планирует применить в рамках ФНТП. 

Говоря о ходе сезонных полевых работ, министр отметил, что в 2018 году из-за 

неблагоприятных погодных условий сев в ряде регионов сдвинулся на 2-3 недели, что 

негативно повлияло на объемы урожая и сроки уборки. На сегодняшний день в 

результате погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации введен в 23 регионах. 

Оцененная на текущий момент в 18 субъектах РФ сумма ущерба, причиненного 

аграриям, составила 5,85 млрд рублей. После проведения конечной оценки ущерба 

Правительство РФ проведет работу по его компенсации. 

В целом по стране планируется собрать 105 млн тонн зерна, что соответствует 

уровню показателя Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 

и превышает средний показатель за 10 лет. 

«Это достойный урожай, который позволит гарантировать аграриям хорошие цены, 

чему также будут способствовать реализуемые Правительством России комплексные 

меры по стабилизации цены на зерно – это компенсация железнодорожных тарифов, а 

также классический механизм интервенции, который используется точечно», – 

подчеркнул Дмитрий Патрушев. 

В своем докладе министр особо отметил важность введения в оборот 

неиспользуемых земель сельхозназначения. В ближайшее время без дорогостоящих 

мелиоративных работ Минсельхоз России планирует вернуть в оборот до 10 млн 

гектаров сельхозземель, в том числе уже в этом году – порядка 1 млн гектаров 

неиспользуемой пашни. Ключевые направления работы – совершенствование 

земельного законодательства и развитие мелиорации, на которую в 2018 году 

предусмотрено 11,43 млрд рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию более 95 тыс. 

гектаров. 

«Уверен, что наша совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию 

сельскохозяйственной отрасли в свете новых условий, целей и задач, которые 

поставлены Президентом Российской Федерации в майском указе. Прежде всего, это 

создание в российском АПК высокопроизводительного экспортно-ориентированного 

сектора, а также кратное наращивание экспорта сельхозпродукции. По данному 

направлению мы планируем перевыполнить целевой ориентир в 45 млрд долларов и 
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достичь уровня экспорта в 50 млрд долларов к 2024 году. Бюджетная поддержка, 

полученная аграриями в последние годы, позволит и в этом году достичь в целом очень 

достойных результатов по основным отраслям – растениеводству и животноводству, 

обеспечить доходность и достаточность производства сельхозпродукции, поддержать ее 

экспортный потенциал», – заявил Дмитрий Патрушев. 

 

 

Государство оплатит половину расходов на модернизацию агропрома 

С 19 сентября в России действуют новые правила предоставления грантов на 

реализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышленном секторе. 

Полный перечень условий финансирования включен в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года № 1076 «О 

предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 

комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе». 

Определение направлений и объема финансирования, проведение конкурсного 

отбора программ и контроль за их реализацией поручены Министерству сельского 

хозяйства РФ. При этом максимальный размер гранта на каждый проект не может 

превышать 50 процентов затрат. 

В случае положительного решения Минсельхоз в течение 15 дней перечислит 

субсидии получателю. 

При наличии высвобождающегося объема гранта либо при выделении 

сверхплановых ассигнований федерального бюджета будет проводиться 

дополнительный конкурсный отбор проектов или увеличиваться финансирование 

действующих. 

В 2015 году из госказны на поддержку агропромышленного комплекса было 

выделено 222 миллиарда рублей, а в 2016-м — 224 миллиарда, в 2017-м — 215,8 

миллиарда. 

В ближайшие три года финобеспечение госпрограммы развития АПК планируется 

сохранить на том же уровне: в 2018 году объем должен составить 222,3 миллиарда, в 

2019-м и 2020-м — по 222,2 миллиарда. 

В частности, 104,5 миллиарда рублей в 2018 году будет выделено на 

стимулирование инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, что на 6,5 

миллиарда больше, чем в 2017-м. 
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В то же время на 6,6 миллиарда рублей до 52,2 миллиарда предполагается снизить 

поддержку инвестиционного кредитования в агропроме, на 5,6 миллиарда рублей до 8,1 

миллиарда — компенсации части прямых понесенных затрат на строительство и 

модернизацию объектов АПК. 

 

 

Права владельцев земельных участков будут расширены 

Фермеры получат право строить дома на землях сельхозназначения, а граждане — 

выкупать арендуемые участки под огороды. 

Соответствующий законопроект Правительства с объемными поправками в 

земельное законодательство обсудят на заседании Комитета Госдумы по аграрным 

вопросам 19 сентября. Поправки уточняют, что можно делать на той или иной земле — 

заниматься растениеводством, заготавливать древесину или строить социальные 

объекты. 

В документе прописаны ситуации, когда земля может использоваться только по 

назначению, указанному в еѐ категории, а когда допускаются исключения. Например, 

фермеры смогут строить дома на землях, предназначенных для ведения сельского 

хозяйства. Но предусмотрены и ограничения — построенное жильѐ должно 

укладываться в определѐнные параметры и перепродаже не подлежит. Проект закона, 

кроме того, уточняет, как именно будут определять вид земельного участка, как можно 

получить его в пользование и эксплуатировать. 

Документ вводит положения, которые не позволят органам государственной власти 

или местного самоуправления необоснованно затягивать продажу земельных участков 

или их предоставление в аренду на торгах. Ещѐ одно новшество законопроекта 

определяет права огородников. Теперь арендаторы земли для личного подсобного 

хозяйства или огородничества смогут выкупить еѐ без торгов, если подтвердится еѐ 

надлежащее использование в течение трѐх и более лет. 
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Юатуын юаталар, ә бәяләр арта 

Халыкта, чебешне көзен саныйлар, дип тикмәгә әйтелмидер. Авыл хуҗалыгында да 

кайбер нәтиҗәләр ясар вакыт җитте. Елның шактый катлаулы килүенә карамастан, иген-

челәребезнең фидакарьләрчә эшләве нәтиҗәсез калмады – амбарларга 3 миллион 670 

мең тоннага якын ашлык кайтты. 

Әмма эшлисе эшләрнең дә очы-кырые күренми. 66 мең гектар бөртекле һәм 

кузаклы культуралар әле һаман да кырда комбайн чираты көтә. Кайбер районнарда, 

аерым алганда, Яшел Үзән хуҗалыкларында урып-җыю эшләренең нибары 78 проценты 

гына тәмамланган. югарыосланлыларга да эшне тизләтәсе бар. Бөртекле һәм кузаклы 

культураларның 12 проценты  һаман да кырда. 

Республика хуҗалыкларында ун мең гектарга якын карабодай, 30 мең гектар рапс 

уңышын җыеп аласы бар. Шикәр чөгендере елына карата яхшы булса да, уңышы узган 

елдагыдан кимрәк – гектарыннан 353 центнер. Аның каравы бәрәңге узган ел һәр 

гектардан 211 центнер булса, быел 287 центнер чыга. Тик ―икенче икмәк‖нең  66 

проценты алынмаган. Синоптиклар алдагы көннәрнең аяз торачагын вәгъдә итсә дә, 

барысы да Ходай кулында. Яңгырлар башланып китсә, кайбер хуҗалыкларга кыенгарак 

туры килүе бар. 

Бүген халыкны иң борчыганы – кибет киштәләрендәге азык-төлеккә бәяләр 

артуыдыр, шәт. Ит, сөт, ашлык һәм башка күп төрле продукция җитештерү буенча 

Татарстан Россиядә иң алдынгы урында булса да,  кибет киштәләрендәге кайбер төр 

ризыкның бәясенә якын килергә куркыныч була башлый. Мисал өчен 1 килограмм исә-

бендәге ипи бәяләрен генә алыйк. Ни сәбәпледер, бездә җитештерелгән ипи Идел буе 

республика һәм өлкәләре арасында иң кыйммәтлесе. Мисал өчен Саратов өлкәсендә 1 

килограмм арыш ипие 32 сум 92 тиен булса, Татарстанда шул ук ипи – 41 сум 46 тиен. 

Бодай ипие буенча да аерма бар. Мари Иле Республикасында аның бәясе 36 сум 21 тиен 

торса, бездә бодай ипиенең килограммы – 45 сум 97 тиен. Аерма  9 сум 76 тиен булып 

чыга. Әлеге аерма Пензада – 7 сум 62 тиен, Саратовта – 7 сум 47 тиен, Оренбургта  5 

сум 51 тиен тәшкил итә. Нәрсә, безнең пенсионерлар күршеләрдән баеракмы? Әллә 

бездәге ипинең сыйфаты яхшыракмы? Юк, тегесе дә, монысы да бер чама. Аерма 

бәяләрендә генә. 



6 
 

Рәсми саннардан күренгәнчә, соңгы вакытларда кайбер төбәкләрдән аермалы 

буларак, Татарстанда ипигә бәяләр әллә ни үзгәрмәгән. Әмма бу киләчәктә дә шулай 

булыр дигән сүз түгел әле. 

Россия ашлык җитештерүчеләр берлеге вице-президенты Александр Корбут 

әйтүенчә, быелгы уңыш күләме 112 миллион тонна булачак дип фаразланса да,  якын 

киләчәктә ипи бәяләренең үзгәрүе ихтимал. 3 класслы бодайның килограммы 12 сумга 

җиткәндә, он бәясенең дә берничә сумга артуына гаҗәпләнәсе юк. Әмма, белгечләр 

әйтүенчә, бер буханка ипи бәясендә ашлыкның өлеше нибары 15-17 процент кына. 

Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы, ипи бәяләрен арттыру өчен сәбәп юк, дип 

белдерә. Бирсен Ходай. Ә менә аналитиклар раславынча, ипи бәяләре ел дәвамында ай 

саен 0,1 – 0,2 процентка арта барган. Бу кадәресе исә ипигә бәя үсә барса да, әллә ни күп 

артмаска тиеш, дип өметләнергә мөмкинлек бирә. 

Тик бу урында ни өчендер баканың да койрыгы булырга тиеш, дигән гыйбарә искә 

төшә. Ягулык-майлау материаллары, аерым алганда, бензин узган ел белән 

чагыштырганда 50-60 процентка, электр энергиясе, газ, су һәм башка кирәк-яракларга 

бәя әледән-әле артып торганда, ипи бәяләре генә үзгәрми калмастыр шул инде.  

Хикмәт анда гына да түгел. Янчыгы калын булганнар бәя  артуларны тоймаска да 

мөмкин. Андыйлар бер буханка ипинең бәясе 100 сум булса да, исләре китмәс. Әмма 

бит әле һәр тиенне исәпләп-чутлап яшәүчеләр дә аз түгел. 

Ипигә бәя артуны өлкән яшьтәгеләр авыр кичерәчәк. Шуңа да, кайбер илләрдәге 

кебек, көн саен кулланыла торган азык-төлекне, аерым алганда, ипи, сөт һәм башка 

кайбер продуктларны пенсионерлар өчен арзанрак бәядән сату юлын табасы иде. 

Югыйсә бәя арттырып, өлкәннәрне сөттән биздердек бит инде. Ипи белән дә шундый 

хәл кабатланмасын иде. 

 

 

СП: Минсельхоз должен работать более системно для достижения целей 

майского указа Путина  

Минсельхоз, другие органы исполнительной власти и участники рынка должны 

работать более системно и качественно для достижения целей, определенных майским 

указом президента России Владимира Путина. Такую точку зрения высказал аудитор 

Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, выступая на пленарном заседании 

Госдумы в рамках "правительственного часа", говорится в сообщении Счетной Палаты.  
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Он напомнил, что в 2018 году на реализацию госпрограммы федеральным 

бюджетом было предусмотрено 238 млрд рублей, в том числе Минсельхозу - 212 млрд 

рублей "По итогам 2017 года не использовано и возвращено в федеральный бюджет 

около 5% средств - 12,2 млрд рублей. Из них 5,4 млрд рублей - это средства, 

предусмотренные на льготное кредитование, и 4,8 млрд рублей - на субсидирование 

процентной ставки по инвестиционным кредитам. Когда принимался закон о 

федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов под заявленные 

суммы имелись соответствующие обоснования. Однако они оказались неточными, и 

недоработка министерства и регионов очевидна", - приводятся в сообщении слова 

аудитора.  

В целом кассовое исполнение расходов по госпрограмме на 12 сентября 2018 года 

составило 132,8 млрд рублей или 52,4% от сводной бюджетной росписи. Вместе с тем 

отмечено низкое кассовое исполнение по подпрограмме "Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие" - всего 30,6%. "При этом, по 

данным Минсельхоза, на середину августа 2018 года обеспеченность техникой для 

проведения сезонных полевых работ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

сократилась по тракторам на 1%, по кормоуборочным комбайнам - на 4,9%", - 

констатировал Жамбалнимбуев.  

Аудитор отметил, что в 2017 году Минсельхоз не воспользовался механизмом 

закупочных интервенций, который призван стабилизировать цены на внутреннем рынке, 

а также льготными перевозками железнодорожным транспортом.  

По мнению аудитора, одной из причин, не позволившей использовать этот 

механизм, являются значительные накопленные в интервенционном фонде объемы 

зерна и существенные затраты на их обслуживание. "На июль 2018 года в федеральном 

интервенционном фонде на хранении находилось почти 4 млн тонн зерна стоимостью 

36,2 млрд рублей. На обслуживание этого объема за последние пять лет министерством 

использовано 28,65 млрд рублей. В среднем более 5 млрд рублей в год. Ясно, что с этим 

объемом зерна что-то надо делать", - уверен он. Аудитор отметил, что в 2017 году 

средства, предусмотренные Минсельхозу на реализацию Федеральной научно-

технической программы развития отрасли в объеме 264 млн рублей, были не 

использованы и перераспределены на другие цели.  
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Вместе с тем, по результатам проверок Счетной палаты, наиболее проблемными 

остаются вопросы, связанные с развитием селекционной деятельности, инфраструктуры 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. "По экспертным оценкам, 

доля импорта в сегменте средств переработки и хранения составляет от 40% до 60%. 

При этом на господдержку элитного семеноводства в 2015-2016 годах были выделены 

3,4 млрд рублей, и мы надеемся, то они дадут свои результаты", - приводятся в 

сообщении слова Жамбалнимбуева.  

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в майском указе 

поручил увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 

году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд.  

 

 

Минэкономразвития прогнозирует замедление роста 

сельхозпроизводства в РФ в 2018г до 1,1% 

Минэкономразвития прогнозирует, что рост сельхозпроизводства в России в этом 

году составит 1,1%, говорится в разработанном ведомством прогнозе социально-

экономического развития России на период до 2024 года.  

В 2017 году производство сельхозпродукции выросло на 2,4%.  

Как сообщает ведомство, замедление темпов роста обусловлено высокой базой 

прошлого года в растениеводстве, когда были собраны рекордные урожаи зерна (135,4 

млн тонн) и сахарной свеклы (51,9 млн тонн).  

Как считают в ведомстве, увеличение внутреннего производства 

сельхозпродукции, а также восстановление платежеспособности населения будут 

способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. Так, в 2018 году 

производство пищевых продуктов вырастет на 3,2%.  

К 2021 году ожидается увеличение производства сельхозпродукции на 6% по 

сравнению с 2017 годом, пищевой продукции - на 16,1%. К 2024 году рост производства 

продукции сельского хозяйства составит 14,3%, пищевых продуктов - 34,1%.  

По прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году сбор зерна составит 114 млн тонн, 

что связано с рисками снижения урожайности из-за позднего сева и засухой в ряде 

регионов. Экспорт зерна составит 39 млн тонн.  
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В перспективе до 2024 года производство зерна за счет роста урожайности и 

площади сева увеличится до 126 млн тонн, что на 12,8% выше среднего показателя за 

2013-2017 годы. Экспорт достигнет 46,6 млн тонн.  

 


