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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 24.09.2018г. 

 

 

 

 

 

Агродайджест 

 

 

Правительство в 11 раз увеличит субсидии на льготные кредиты малому 

и среднему бизнесу 

Субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для малого и среднего 

бизнеса в 2019 году увеличат в 11 раз — до 7,2 млрд рублей (в 2018-м — 635,5 млн 

рублей). Об этом пишет РБК со ссылкой на проект федерального бюджета. 

Речь идет о выдаче кредитов на проекты в приоритетных отраслях по ставке 6,5%. 

По действующим правилам, разницу с рыночными ставками по кредитам в размере 3,1% 

для среднего и 3,5% для малого бизнеса банкам возмещает бюджет. Если заложенные 

в 2018 году средства позволяют выдать кредитов на 20 млрд рублей, то в 2019 году речь 

может идти уже о льготном кредитовании более чем на 200 млрд рублей.  

Финансирование будет осуществляться через новый фонд развития, который 

начнет функционировать с 2019 года. Расходы на субсидирование кредитов МСП 

планируется за ближайшие шесть лет увеличить еще почти в 10 раз — до 66,6 млрд 

рублей в 2024 году. Общая сумма расходов на шестилетку на эти цели запланирована 

на уровне 190,9 млрд рублей.  

Помимо этого, минэкономразвития подготовило проект постановления 

о распространении льгот на кредиты для МСП не из приоритетных отраслей. Для них 

ставку предполагается рассчитывать по формуле «ключевая ставка плюс 2 п. п., 

но не более 8,5%», тогда как для МСП из приоритетных отраслей ставка по-прежнему 

не должна превышать 6,5%. Банкам будут возмещать 2% за кредиты неприоритетных 

предприятий. 

https://www.rbc.ru/finances/24/09/2018/5ba221669a7947aff778f10e?from=main
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К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, производство электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, 

связь, туристическая деятельность, здравоохранение, сбор, обработка и утилизация 

отходов, а также отрасли, в которых реализуются приоритетные направления развития 

науки и техники. 

 

 

В России создают центры, помогающие малому бизнесу попасть в 

торговые сети 

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 

(Корпорация МСП) подписала соглашение о взаимодействии с X5 Retail Group (сети 

гипермакетов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). По условиям договора 

организации объединят усилия для поиска поставщиков фермерской продукции и 

возьмутся обучить их тонкостям общения с менеджерами сетей гипермаркетов. 

Для этого Корпорация МСП создает «Центры компетенции» по всей России. Уже 

открыты 70 центров: в Москве, Пскове, Вологде и т. д. В Петербурге центр работает на 

базе государственного казенного учреждения «Агентство по обеспечению деятельности 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса ЛО». Как сообщили в 

Корпорации МСП, в результате работы этих центров на полках магазинов компании X5 

Retail Group должны появиться минимум 10 видов фермерской продукции под 

собственной торговой маркой, способной генерировать до 10 млрд рублей выручки в 

год. Договоры с поставщиками компания планирует заключить на длительный срок, 

говорят в корпорации МСП. 

«Мы пока не работали с гипермаркетами, но я не положу свой продукт на полку 

рядом с остальными, — говорит Леонид Цой, совладелец сети магазинов «Это у нас 

семейное» и группы сельхозпредприятий. — Будут возвраты, и мой продукт не выживет 

на этой полке. Нам нужны собственные полки или отдел фермерской продукции в 

сетевом гипермаркете». Тем не менее предложения о сотрудничестве с ритейлерами 

предприниматель готов рассмотреть. 

Сомнения в осмысленности инициативы высказал и Александр Мышинский, 

генеральный директор торговой сети «Реал». «Тех фермерских хозяйств, которые есть, с 

трудом хватает на магазины «Лэнд», — сокрушается директор. — Продукции не хватает 
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даже на то, чтобы заполнить полки 10 магазинов». «Реал» ранее предоставлял площадку 

фермерам, но через 2 месяца те ушли из–за убытков. 

У ГК «Лосево», производителя мясной и молочной продукции, проблем с 

поставками в гипермаркеты нет, рассказали в пресс–службе. Компания сотрудничает с 

магазинами «Лента», «Перекресток», «Карусель» и «О’Кей». По подсчетам Михаила 

Шконды, главы Ассоциации фермерских и личных хозяйств Ленобласти, всего в 

регионе насчитывается около 1000 фермеров, среди них активно развивающихся 

хозяйств около 500. «Эти центры — мертвому припарка. Ритейлеры не понимают 

разницу между продуктами основной сетки и фермерскими», — считает он. 

 

 

В Тюменской области строительство завода по переработке картофеля 

выходит на финишную прямую 

Возведение завода тюменской агрофирмы КРиММ по переработке картофеля на 30 

000 тонн выходит на финишную прямую. На сегодня завершается строительная часть 

инвестиционного проекта, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на Департамент по 

общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.  

В овощехранилище монтируются системы вентиляции, электричества, 

устанавливаются клапаны сброса воздуха. Непосредственно в цехе врезаются элементы 

стока воды, – говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. – До конца 

года мы планируем установить оборудование, это главная и самая современная начинка 

всего производства, и зимой следующего года выдать первую продукцию. 

На новом предприятии планируют выпускать три вида продукции – это 

охлажденный картофель, бланшированный (кратковременная обработка продукта 

кипятком или паром) и пастеризованный в вакуумной упаковке. 

- Кроме того, в достаточно сжатые сроки нам удалось построить здание хранилища 

высоких репродукций. Дело в том, что в агрофирме каждый год увеличивается объем 

семян суперэлиты. Это мини-клубни картофеля, которые пользуются спросом на 

российском рынке. Им требуются особые условия хранения, которые будут 

положительно сказываться на качестве, – говорит Геннадий Рязанов. 
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В Казани хотят построить оптово-распределительный центр 

«Росагромаркета» 

В 2020 году в столице Татарстана будет открыт оптово-распределительный центр 

(ОРЦ) сельхозпродукции холдинга «Росагромаркет». Стоимость строительства 

не называется, однако известно, что на создание пилотного ОРЦ в Новосибирске 

потратили 8 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». 

Строительство аналогичных ОРЦ в 40 регионах России предусмотрено программой 

Минсельхоза и Внешэкономбанка. «Создание единой федеральной сети ОРЦ позволит 

наладить перераспределение сельскохозяйственной продукции между российскими 

регионами, а наличие онлайн-торговли, платежной и IT-систем позволят участникам 

легко выходить в новые регионы», — отмечается на сайте холдинга. 

 

 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На прошлой неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен в зависимости 

от зернопроизводящего региона. Так, незначительное снижение показали котировки на 

ряд зерновых культур на юге страны, в то время как в остальных субъектах цены 

уверенно росли. 

В ЦФО цена на продовольственную рожь выросла в среднем на 125 руб./т, 

пшеницу 5-го класса – на 25 руб./т, фуражного ячменя – на 50 руб./т, а кукурузы – на 

200 руб./т. 

В южных регионах продовольственная пшеница потеряла в стоимости 75 руб./т, 

фуражная пшеница – 100 руб./т, а кукуруза на зерно, наоборот, прибавила в цене 125 

руб./т. 

В Поволжье продовольственная рожь подорожала на 300 руб./т, пшеница 5-го 

класса – на 225 руб./т, кукуруза – на 100 руб./т. 

На зерновом рынке Урала стоимость продовольственной пшеницы увеличилась на 

250 руб./т, а продовольственной ржи и фуражного ячменя – на 150 руб./т. 

В Сибири цена на пшеницу поднялась в пределах 100-225 руб./т, 

продовольственной ржи – на 150 руб./т, фуражного ячменя – на 100 руб./т. 

По оперативным данным, по состоянию на 19 сентября 2018 года зерновые 

культуры в целом по стране обмолочены на площади 34,4 млн га (в 2017 г. – 37,2 млн 
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га), что составляет 76,8% от планового показателя. Намолочено 91,8 млн тонн зерна при 

средней урожайности 26,7 ц/га (в 2017 г. – 115,6 млн тонн при урожайности 31,1 ц/га). 

Озимый сев под урожай 2019 года. По состоянию на 19.09.2018 озимые на зерно и 

зеленый корм посеяны на площади 9,4 млн га, что составляет 54,6% к прогнозной 

площади (17,2 млн га). 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по 

состоянию  

на 16 сентября 2018 года составил 12,5 млн тонн, что практически на 26% выше 

аналогичного показателя прошлого 2017/2018 сельхозгода, когда было вывезено за 

рубеж 9,9 млн тонн зерна. В том числе продано за рубеж: пшеницы – 10,6 млн тонн, 

ячменя – 1,4 млн тонн, кукурузы – 0,4 млн тонн. 

Цены на основные зерновые культуры 

Цена (руб./т, с 

НДС) 

пшеница   3 

класса 

пшеница    4 

класса 

пшеница   5 

класса 

рожь 

продов. 

ячмень 

фураж. 

кукуруза на 

зерно 

  

  

ЦФО 
9900-12850 9000-11600 8000-10550 6800-8500 8300-11500 6900-9200   

(0) (0) (+25) (+125) (+50) (+200)   

ЮФО+СКФО 
11850-14950 10750-14200 9900-12650 — 11000-14500 9000-11450   

(-75) (-75) (-100) — (0) (+125)   

ПФО 
9100-11400 8400-10800 7000-9150 6000-7800 7700-10300 7000-9000   

(0) (0) (+225) (+300) (0) (+100)   

УрФО 
7800-10500 7000-9000 6000-7500 6000-7500 6000-7500 —   

(+250) (+250) (0) (+150) (+150) —   

СФО 
8100-9500 7000-8400 6200-7350 6000-6800 6200-7500 —   

(+100) (+225) (+125) (+150) (+100) —   

 

Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 

20.09.2018 составила 192 доллара США/т (на 13.09.2018 – 186,1 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 220 

долларов США/т (увеличение на 11 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 

1 (ФОБ Руан) – 239 долларов США/т (увеличение на 3 доллара США), французского 

ячменя (ФОБ Руан) – 239 долларов США/т (на уровне прошлой недели), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 152 доллара США/т (уменьшение на 6 долларов 

США). 
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Нацпроект «Экспорт продукции АПК» планируется утвердить в октябре  

Национальный проект "Экспорт продукции АПК" планируется утвердить в октябре 

этого года, сообщил директор подразделения "Агроэкспорт" аналитического центра 

Минсельхоза Дмитрий Авельцов на конференции "Растениеводство в контексте 

глобальных технологических трендов" в пятницу в Москве.  

По его словам, прорывной сценарий проекта нацеливает, как предусмотрено в 

майском указе президента, на увеличение экспорта продукции АПК к 2024 году до $45 

млрд против $20,7 млрд в 2017 году.  

Предполагается, что в 2018 году экспорт вырастет до $23 млрд, в 2019 году - до $24 

млрд, в 2020 - до $25 млрд, в 2021 - до $28 млрд, в 2022 - до $34 млрд, в 2023 - до $41 

млрд, в 2024 году - до $45 млрд.  

Без дополнительной государственной поддержки экспорт к 2024 году может 

вырасти только до $25 млрд, следует из материалов, представленных на конференции.  

Как уточнил Д.Авельцов, проект предусматривает четыре направления развития. 

Первое нацелено на создание новой товарной массы. Оно включает обеспечение 

сырьевой базы и создание новых перерабатывающих производств.  

По его словам, имеющаяся структура экспорта не позволит прорывным образом 

увеличить поставки продукции за рубеж. В связи с этим необходимо увеличение доли 

продукции высокой степени переработки, изменение структуры экспорта, отметил он.  

Как сообщил Д.Авельцов, в 2017 году 1 тонна экспортируемой из РФ продукции 

стоила порядка $613. "Мы экспортировали продукции на $20,7 млрд, она весила 65 млн 

тонн. А импорт был практически на такую же сумму, но в тоннах он был гораздо 

меньше, зато стоимость выше - одна тонна импорта стоила $1,3 тыс.", - сказал он.  

Второе направление предусматривает устранение торговых барьеров. Здесь речь 

идет об открытии перспективных рынков, куда пока российская продукция не 

поступает, и об обеспечении эпизоотического благополучия на территории страны.  

Третье направление - создание экспортоориентированной товаропроводящей 

инфраструктуры (открытие оптово-распределительных центров и перевалочных 

мощностей, сокращение логистических издержек экспортеров), четвертое - создание 

эффективной системы продвижения и позиционирования, что включает в себя 

исследование рынков, экспортный маркетинг и коммуникации.  
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Согласно проекту, экспорт зерна к 2024 году должен возрасти до 54,6 млн тонн. 

Основными его направлениями являются страны Африки, Юго-Восточной Азии, 

Персидского залива, Китай.  

Согласно проекту, стоимость экспортируемого зерна в 2024 году составит $11,4 

млрд против $7,527 млрд в 2017 году и $7,55 млрд, запланированных на 2018 год. 

Экспорт продукции масложирового комплекса в 2024 году прогнозируется в $8,554 

млрд против $3,115 млрд в 2017 году и $3,615 млрд в 2018 году, рыбы и морепродуктов 

- в $8,471 млрд против $4,41 млрд и $5,109 млрд соответственно.  

 

 

Первый российский хмелеуборочный комбайн работает на пять! 

Заводские испытания первого российского хмелеуборочного комбайна на 

«Техмашхолдинге» прошли без проблем и сбоев. 

20 сентября заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов принял участие в 

заводских испытаниях первого российского хмелеуборочного комбайна. 

«Комбайн точно работать будет, я сегодня в этом убедился», - заявил министр, 

посмотрев его в работе. 

Специалисты, участвующие в испытаниях, отмечают высокое качество очистки 

хмеля. На лозах не остается ни одной шишки, а хмель на выходе содержит минимальное 

количество примесей. Благодаря низкой вибрации сокращены потери лупулиновых 

зерен, в которых содержится альфа кислота. 

Комбайн собран специалистами Чебоксарского предприятия «Техмашхолдинг». 

По словам специалистов предприятия, за основу взят принцип горизонтального очеса 

как наиболее компактный и достаточно эффективный. К концу месяца заказ будет 

полностью выполнен и новый комбайн будет передан первому заказчику ООО 

«АгроРесурсы». 

Общаясь с журналистами, Сергей Артамонов рассказал о том, что, начиная с 

середины 90-х годов, шло сокращение площадей и, соответственно, валового 

производства хмеля в Российской Федерации в целом. Этому способствовала 

агрессивная политика зарубежных компаний – поставщиков хмеля с высоким 

содержанием альфа кислот (до 15-18%). Чувашия же, являясь самым северным регионом 



8 
 

возделывания хмеля в мире, в силу своих природно-климатических условий, 

традиционно занималась выращиванием сортов ароматического и горько-ароматного 

типа (3,5-8% альфа кислот). 

«Наши производители хмеля, не имея достаточно опыта применения рыночных 

механизмов продвижения своей продукции, вынуждены были сократить его 

производство. Это, естественно, отразилось на состоянии отрасли в целом», - отметил 

министр. 

Сегодня, по словам министра, ситуация на мировом рынке хмеля и хмелепродуктов 

меняется в сторону увеличения спроса на ароматические сорта, в том числе 

производимые в Чувашской Республике. Основа успешного производства любой 

сельскохозяйственной культуры, прежде всего, техническая и технологическая 

обеспеченность отрасли. 

В Чувашии имеется 502 га хмелевых шпалер. При проведении на них работ по 

реконструкции и ремонту, можно дополнительно получать свыше 700 тонн хмеля. 

Чувашским НИИСХ - филиалом ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока где ведется 

научная и производственная деятельность в области развития хмелеводства. Здесь 

сохранена уникальная для селекционных целей коллекция сортов хмеля, единственная в 

Российской Федерации, более 240 сортов. 

На базе ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

ведется обучение агрономов по дисциплине «Хмелеводство». 

Сегодня в хмелеводстве действуют беспрецедентные меры государственной 

поддержки, отмечает министр. Возмещается часть затрат: 

1. на строительство и реконструкцию хмелешпалер; 

2. при приобретении хмелеуборочного комбайна - 50% от его стоимости (около 5 

млн. руб.); 

3. на производство хмеля при условии его реализации. 

4. субсидируются работы по закладке хмельников, по уходу за молодыми 

насаждениями. 

Сегодня есть все возможности для возрождения хмелеводства, для того, чтобы 

«зеленое золото» стало гордостью Чувашской Республики, подчеркнул министр.  
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В Курской области открылось крупнейшее предприятие по производству 

ягнятины 

В пятницу, 21 сентября, министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Курскую область, в ходе которой 

обсудил с губернатором региона Александром Михайловым текущее состояние и 

перспективы развития АПК области, а также принял участие в торжественном открытии 

овцеводческой фермы закрытого типа агропромышленного холдинга «Мираторг». 

Как отметил Дмитрий Патрушев, Курская область сегодня является крупнейшим 

производителем зерна в стране. При этом существенных результатов регион добился и в 

развитии животноводства, став одним из лидеров по реализации крупных 

инвестиционных проектов в этой сфере. По мнению Министра, запуск нового 

предприятия по производству ягнятины, соответствующей мировым стандартам 

качества, позволит повысить доступность данного вида мяса для населения России, а 

также будет способствовать увеличению объемов экспорта мясной продукции. 

Овцеводческая ферма АПХ «Мираторг» является первым в истории современной 

России проектом индустриального производства ягнятины с круглогодовым стойловым 

содержанием поголовья. Проектная мощность предприятия составляет 3,3 тыс. тонн в 

живом весе в год. Центр производства ягнятины отвечает самым высоким мировым 

стандартам и использует в своей работе технологии стран-лидеров овцеводства. 

«Курские аграрии добились стабильно высоких урожаев, ежегодно собирая по 5 

млн тонн зерновых культур и сахарной свеклы. За последние годы сделан значительный 

рывок и в животноводческой отрасли. По объемам производства мяса – свыше 520 

тысяч тонн в год - регион занимает третью позицию в стране и вторую в ЦФО. Запуск 

нового для нас направления - ягнятины позволит расширить линейку качественных 

мясных продуктов, насытить рынок востребованной продукцией и экспортировать за 

рубеж», – сказал Александр Михайлов. 

«Развитие мясного животноводства в России в перспективе должно быть 

направлено не только на удовлетворение внутренних нужд страны, но и на реализацию 

экспортного потенциала. Сегодня у нас есть все возможности и необходимая поддержка 

со стороны государства для того, чтобы кратно увеличить объемы производства мяса и 

выйти на мировые рынки с экологически чистой и качественной продукцией. Убежден, 

что мы сможем добиться этого результата в ближайшие несколько лет», – заявил 

Дмитрий Патрушев. 
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По данным ФТС России, за I полугодие 2018 года экспорт овец и коз по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года вырос в 7,2 раза и составил 66,3 тыс. голов. 

Основными странами-импортерами являются Грузия, Азербайджан и Иордания. Кроме 

того, за январь-июнь текущего года экспорт баранины и козлятины вырос в 100 раз к 

уровню аналогичного периода 2017 года и составил 4,1 тыс. тонн. Основными странами-

импортерами являются Иран и Казахстан. 

 


