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Dairy Index DIA составил 25,75 руб/кг 
Dairy Index DIA на 10 июня 2019 года составил 25,75 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, 

белок-3,0%), индекс держится на уровне начала прошлой недели, что на 9,5% выше 

показателя июня 2018 года. Цены на сырое молоко в российских регионах согласно 

приложению INDEX DIA снизились по сравнению с прошлой неделей, цены на биржевые 

молочные продукты также упали, однако снижение индекса было смягчено ростом 

объемов импорта, а следовательно, повышением доли индекса цены импорта при расчете 

показателя. 
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По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на 

прошлой неделе снизилась на 0,16% до 24,48 руб/кг, что на 12,9% выше цены июня 2018 

года. В большинстве регионов цены на сырое молоко снижаются , например, на прошлой 

неделе снизились цены на молоко в Алтайском крае, Московской и Ярославской областях. 

В некоторых регионах цены выросли, например, в Ульяновской области. 

Напомним, что для получения доступа к информации о ценах на сырое молоко во 

всех регионах России, пользователям необходимо пройти регистрацию на 

странице приложенияIndex DIA и еженедельно вносить актуальные данные о цене сырое 

молоко: http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/ 

Индекс цены импорта снизился на 0,4% до 29,05 руб/кг по сравнению с прошлой 

неделей, по сравнению с июнем 2018 года рост составил 3,4%. На торгах Trigona Dairy 

Trade снизились цены на все ключевые биржевые продукты, сыр, масло, СОМ и сухую 

сыворотку. Цена сливочного масла с учетом ослабления курса рубля снизилась на 1,6% до 

263,77 руб/кг, цена чеддера снизилась на 0,44% до 227,14 руб/кг, цена СОМ снизилась на 

1,2% до 150,2 руб/кг. Цена сухой сыворотки упала на 2,2% до 53,12 руб/кг. 

На 237-х торгах GDT (Global Dairy Trade) от 4 июня 2019 года индекс цен на 

молочную продукцию снизился на 3,4%. Снизились цены на все молочные продукты, 

кроме лактозы и казеина. https://www.dairynews.ru/news/indeks-tsen-na-molochnuyu-

produktsiyu-global-dairy1111.html 

Аналитики DIA обновили данные объемов импорта биржевых молочных продуктов. 

Выросла доля самой дорогой пары Масло+СОМ, немного подросла доля СЦМ, при 

этом    значительно вырос объем более дешевого белорусского СЦМ. Доля пары 

Сыр+Сыворотка в общем объеме сократилась. Импорт в целом вырос, в связи с этим 

выросла доля Индекса цены импорта при расчете Dairy Index DIA, тем самым смягчив 

падение индекса на фоне снижения цен на сырое молоко в российских регионах и цен на 

биржевые молочные продукты. 

Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 1,13% до 32,39 руб/кг (1 кг в пересчете 

на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка снизилась на 0,3% до 25,43 руб/кг. Цена 

СЦМ упала на 2,7% до 22,94 руб/кг. 
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Новый показатель Dairy Index DIA будет опубликован 17 июня 2019 года.   

 

 

Путин подписал закон о совершенствовании механизма залога 
сельхозземель. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании механизма 

залога земель сельскохозяйственного назначения, соответствующий документ 

опубликован на официальном портале правовой информации. 

Закон был разработан правительством РФ в целях повышения привлекательности 

участков из состава сельхозземель и привлечения дополнительных инвестиций в 

агропромышленный комплекс. 

Документ предусматривает определение залоговой стоимости земельного участка из 

состава земель сельхозназначения по соглашению залогодателя с залогодержателем исходя 

из его кадастровой стоимости без проведения оценки рыночной стоимости этого участка. 

При этом в случае обращении взыскания на заложенный земельный участок из 

состава земель сельхозназначения суд должен будет учитывать сезонность 

сельхозпроизводства и его зависимость от природно-климатических условий, а также 

возможность получения доходов сельхозпроизводителем, использующим такой участок, 

по окончании соответствующего периода сельхозработ. 
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Гордеев: цивилизованное обращение с животными — новая зона 
ответственности перед обществом и государством. 

Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев провел совещание, 

посвященное осуществлению федеральными органами исполнительной власти 

полномочий в области обращения с животными. В мероприятии приняли участие 

представители профильных министерств и ведомств, с основным докладом выступила 

статс-секретарь — заместитель Министра природных ресурсов и экологии России 

Светлана Радченко. 

Открывая заседание, Алексей Гордеев напомнил, что основной закон об обращении 

животных прошел длительную процедуру межведомственного согласования и недавно был 

принят Государственной Думой РФ. Теперь важно в срок закончить подготовку 

необходимой нормативно-правовой базы. Вице-премьер подчеркнул, что у правительства 

появилась новая зона ответственности перед обществом и государством – цивилизованное 

обращение с животными, по которому будет понятно, насколько гуманным становится 

само общество и отношение к животным. Широкий круг вопросов и ответственности 

требует выделения этой сферы в отдельный вид государственного надзора и четкого 

разграничения полномочий и функционала федерального и регионального надзоров. Для 

чего сейчас готовится соответствующий проект Постановления «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления 

федеральными органами исполнительной власти полномочий в области обращения с 

животными». Документ предусматривает наделение дополнительными полномочиями 

Минприроды России, Росприроднадзора и Россельхознадзора, сообщает пресс-служба 

вице-премьера. 

В ходе состоявшегося обсуждения принято решение, что Минприроды России 

остается ключевым ведомством, отвечающим за обращение с животными во всех 

вопросах, кроме содержания и использования их в культурно-зрелищных целях. Кроме 

того, будет установлен порядок организации деятельности общественных инспекторов в 

данной области. 

Росприроднадзор будет наделен полномочиями по осуществлению федерального 

государственного надзора в области обращения с животными за исключением требований 

к содержанию и использованию таких животных в культурно-зрелищных целях. 
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За Россельхознадзором закреплены полномочия по осуществлению федерального 

государственного надзора в области обращения с животными в части, касающейся 

соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-

зрелищных целях. 

Также проектом постановления предлагается установить, что Россельхознадзор 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование 

деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. 

В связи с возникновением дополнительных полномочий, участники совещания 

обсудили возможность увеличения предельной численности работников центрального 

аппарата Минприроды России и территориальных органов Росприроднадзора. По итогам 

вице-премьер дал отдельное поручение Минфину России совместно с заинтересованными 

ведомствами проработать и дать предложения по оптимальной численности сотрудников 

этих ведомств для качественного выполнения нового функционала. 

 

 

Минсельхоз создаст единую отраслевую систему брендирования 
Минсельхоз России планирует сформировать комплексную систему продвижения 

российской продукции АПК на внешние рынки. Об этом рассказал заместитель Министра 

сельского хозяйства Сергей Левин на панельной дискуссии Минсельхоза России «Made in. 

Важность репутации страны на мировом продовольственном рынке», которая состоялась в 

рамках Петербургского международного экономического форума на прошлой неделе, 

сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ. 

В работе сессии также приняли участие генеральный директор Российского 

экспортного центра Андрей Слепнев, руководитель комитета по агропромышленной 

политике общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей 

Даниленко, директор по связям с государственными органами Alibaba Россия Сергей 

Лебедев, генеральный директор ООО «Арла Фудс Артис» Михаил Ляско и другие 

эксперты, которые обсудили эволюцию потребительских предпочтений на мировом 

продовольственном рынке и рассмотрели вопросы продвижения российской 

сельхозпродукции за рубежом. 
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По словам Сергея Левина, Минсельхоз создаст единую отраслевую систему 

брендирования и защиты отечественной продукции АПК, включающую комплекс 

маркетинговых мероприятий по повышению ее узнаваемости, добавленной стоимости и 

создание дополнительных ценностей, отвечающих предпочтениям потребителей на 

ключевых рынках сбыта. 

«К 2024 году мы планируем разработать ряд концепций продвижения экспортно-

ориентированных продуктовых групп под отраслевыми зонтичными брендами, 

предусматривающих анализ бизнес-моделей, целевых рынков сбыта, мер по юридической 

защите товарных знаков, разработку требований к качеству продукции и предложений по 

рекламно-информационному сопровождению, которые будут учитывать особенности 

стран-импортеров», - уточнил Сергей Левин. 

Сегодня Россия широко известна за рубежом как производитель зерна, рыбной 

продукции и растительного масла, которые не нуждаются в специальном брендировании. 

В то же время требуется дополнительная работа по позиционированию на зарубежных 

рынках молочной, кондитерской продукции и ряда нишевых товаров – продукции 

высокого передела. Как отметил Сергей Левин, интерес к работе под «зонтиком» уже 

проявили крупнейшие ассоциации производителей молока, мёда, рыбодобытчиков и 

переработчиков. 

В завершение своего выступления заместитель министра подчеркнул, что 

формирование и продвижение продовольственных брендов является одной из основных 

задач Минсельхоза России в рамках деятельности по развитию экспорта АПК, а 

совместные усилия государства и бизнеса позволят качественной российской продукции 

занять достойное место на зарубежных рынках. 

 

 

Минсельхоз выступает за снижение НДС на фрукты. 
Минсельхоз подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие снижение 

НДС до 10% на фрукты. Об этом агентству «Интерфакс» в кулуарах Петербургского 

международного экономического форума рассказала замглавы ведомства Елена Фастова. 

По ее словам, законопроект, а также все расчеты и разъяснения уже внесены в 

правительство и находятся в стадии обсуждения. 
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Если правительство не готово ввести льготную ставку на длительный срок, то можно 

хотя бы временно понизить НДС, например, на три года, чтобы позволить производителям 

сделать инвестиции, добавила она. «Мы говорим в основном о производителях яблок, 

которые активно вступают в инвестиционную фазу», — уточнила Фастова. По мнению 

замминистра, позицию Минсельхоза услышали: на прошедшем недавно совещании в 

Минфине «этот вопрос был зафиксирован в протоколе». 

О том, что правительство прорабатывает вопрос снижения ставки НДС на фрукты и 

ягоды с 20% до 10%, стало известно в апреле. Тогда, отвечая на вопросы депутатов 

Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что кроме уменьшения НДС 

рассматривается вариант субсидирования российских производителей фруктов и ягод. Это 

позволило бы отечественной продукции быть в лучших конкурентных условиях по 

сравнению с импортной. При этом глава кабмина обращал внимание, что унификация 

налоговой ставки будет косвенно поддерживать производство в других странах из-за 

значительной доли импортной продукции. «У нас пока еще процентов сорок тех же яблок 

поставляется из-за границы», — отмечал Медведев. Однако, по мнению Фастовой, 

льготный НДС — более значимый механизм для поддержки производителей фруктов. 

Сейчас НДС на фрукты и ягоды составляет 20%. Пониженная ставка НДС в 10% 

действует на основные категории продовольственных товаров, в том числе овощи, мясо и 

мясопродукты, яйца, молоко, сахар, зерно, крупы, рыбопродукты и т. д. Вопрос о 

включении в этот список фруктов обсуждается последние несколько лет, однако против 

выступало Минэкономразвития, которое не хочет потерять НДС с импортируемой 

продукции. По данным Минсельхоза США, Россия является крупнейшим в мире 

импортеров яблок и груш: по оценке ведомства, в сезоне-2018/19 в будет поставлено 815 

тыс. т и 270 тыс. т этих видов фруктов. Кроме того, наша страна входит в топ-3 мировых 

импортеров свежего винограда (352 тыс. т). 

По прогнозу Минсельхоза России, в этом году урожай плодов и ягод в 

промышленном секторе может достигнуть 1,4 млн т против 1,2 млн т в 2018-м. 

Руководители Ассоциации садоводов России и Плодоовощного союза ранее рассказывали 

«Агроинвестору», что согласны с этими оценками ведомства. Прирост в частности будет 

обеспечен за счет выхода на плодоношение новых садов. Благодаря господдержке отрасли, 

с 2013 по 2018 год было заложено 78,6 тыс. га садов, в том числе в прошлом году аграрии 
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заложили рекордные 16,9 тыс. га многолетних насаждений. По расчетам агроведомства, в 

этом году может быть заложено 15,6 тыс. га. 

 

 
Как правительство собирается поднимать село 
Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, 

разработанную по поручению президента. Что изменится в российской глубинке в 

ближайшие годы, какие возможности откроются у тех, кто там живет - в материале РИА 

Новости. 

Государственная программа комплексного развития сельских территорий рассчитана 

на пять лет, и с 2020 года правительство готово потратить на ее выполнение целых 2,3 

триллиона рублей. Несмотря на то что подъем села не попадает в перечень так называемых 

майских указов, в правительстве новую программу уже окрестили нацпроектом, что 

справедливо. Ведь в сельской местности сейчас проживает четверть населения России, а 

аграрная отрасль не только кормит страну, но и дает один из самых высоких показателей 

прироста экспорта. 

 

 
Александр браверман о специализированных мерах поддержки мсп 
Консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП в рамках 

Национальной гарантийной системы в трехлетний период в целом составил 780 млрд. руб. 

Объемы финансовой поддержки малых и средних компаний в дальнейшем будут расти. 

Корпорация МСП расширяет линейку специализированных финансовых продуктов для 

отдельных категорий предпринимателей. Как стимулировать развитие сельхозкооперации, 

стартапов и женского предпринимательства, "Газете.Ru" на полях ПМЭФ-2019 рассказал 

генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.  

- Корпорация МСП участвовала в разработке "коробочного продукта" для развития 

сельхозкооперации. Почему к этой отрасли такое отдельное внимание?  

- Есть поручение Президента России Владимира Владимировича Путина по развитию 

сельхозкооперации, мы работаем в тесном контакте с Министерством сельского хозяйства. 

"Коробочный продукт" включает специальные продукты, которые были подготовлены 

Минсельхозом, "Росагролизингом", Россельхозбанком, МСП Банком, Сбербанком, 

Корпорацией МСП. Они выверены с предпринимательским сообществом, например, 
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Ассоциацией крестьянских и фермерских хозяйств России и другими. Этот продукт через 

центры компетенций, которые есть в каждом регионе (также была рекомендация 

президента не создавать, а определить такие центры): ряд регионов определили их на базе 

кооперативов второго уровня, другие - на базе корпораций развитий, третьи - оставили за 

местными минсельхозами. Главная задача - чтобы эти центры компетенций довели до 2,4 

млн личных подсобных хозяйств, которые производят продукцию для реализации на 

рынках, этот коробочный продукт. Мы уже получили существенный рост кооперативов: на 

момент выхода президентского поручения этот объем исчислялся 5,8 тыс. кооперативов. 

Для такой страны, как наша, эта цифра не амбициозная. За 8 месяцев мы с Минсельхозом 

добавили около 1000 кооперативов, то есть рост практически на четверть.  

 

 
О ситуации на топливном рынке. 
 «В целом ситуация на топливном рынке отражает действующее соглашение между 

правительством и крупными нефтяными компаниями о сдерживании цен на топливо в 

рознице», — комментирует ситуацию на рынке директор Центра исследований проблем 

реальной экономики (ЦИПРЭ) при РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров. 

По словам эксперта, на некоторое увеличение цен на топливо сейчас влияет сезонность и 

увеличение спроса со стороны сельскохозяйственного комплекса: «На дороги вернулись 

водители, пересаживающиеся зимой на общественный транспорт, также появились 

мотоциклисты, дачники, люди уже поехали в отпуска на дальние расстояния», — отмечает 

эксперт. 

Вице-премьер Дмитрий Козак в рамках ПМЭФ-2019 рассказал, что не видит 

оснований продлевать действующие соглашения о заморозке цен на топливо на 

внутреннем рынке. «Предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями 

по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет. Мы вносим корректировки в 

механизм демпфера, налоговое законодательство и поэтому все взятые на себя 

обязательства по недопущению роста цен на топливо выше равномерного ежемесячного 

темпа, мы выполним. До конца года рост стоимости не должен превышать текущих 

темпов», — рассказал вице-премьер. По его словам, в правительстве не видят причин для 

беспокойства и контролируют ситуацию на рынке. 

Увеличение цен находится в пределах инфляции, спрогнозированной ЦБ РФ на 2019 

год в размере 4,7%, что означает ежемесячный рост цен на топливо не более 0,4%. Глава 
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Минэнерго Александр Новак на проходящем в эти дни Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ 2019) также отметил, что до конца 2019 года рост цен на 

бензин сохранится в пределах инфляции, а механизм демпфера, параметры которого были 

утверждены на 2020 год, позволит не допустить рост цены топлива выше инфляции и в 

2020 году. 

Статистика 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в конце мая 

по сравнению с апрелем стоимость бензина марки АИ-92 в среднем увеличилась на 0,2%, 

до 41,77 руб./л. в то время как дизельное топливо снизилось на 0,6%, до 46 руб./л. 

За неделю 27 мая по 3 июня потребительские цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 

0,5%, до 41,97 руб./л, а на дизельное топливо — практически не изменились, составив 

46,04 руб/л. Общее среднее увеличение стоимости цен на автомобильный бензин было 

зафиксировано в 71 центре субъектов Российской Федерации. Снижение цен на 

автобензин было зафиксировано в Симферополе – на 0,5%, Севастополе – на 0,4% и 

Челябинске – на 0,3%. В Москве за прошедшую неделю средние цены на данный вид 

топлива выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,5%. 

По мнению директора Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) при 

РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Быстрова, на рост цен в мае оказали влияние и 

инфраструктурные ограничения: «Ценовые изменения во второй половине мая становятся 

заметны из-за ценовой политики небольших АЗС, трейдеров, а также биржевых объемов 

топлива. В частности, доля поставок «Роснефти» снизилась на 25 процентных пунктов, до 

15%. Однако объемы не ушли на экспорт — их попросту не произвели из-за закрытия 

заводов на плановое техобслуживание. При этом, чтобы не допустить резкого роста цен в 

дальнейшем, компании «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» пообещали перевести на внутренний 

рынок часть своего экспорта», — отмечает эксперт. 

Биржу тоже будут сдерживать 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России также предлагает ввести 

регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с 

соглашениями, которые правительство достигло с представителями ВИНК. 

Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин отмечает, что если поставщик топлива на 

биржу весь предписанный ему объем реализует в ходе одной-двух сделок, причем, 

зачастую, в интересах конкретного покупателя, это приведет к отклонениям в 
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ценообразовании. В этой связи ведомство предлагает прописать обязательства 

независимых компаний по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок в части их 

«равномерности и регулярности» — чтобы независимые трейдеры подавали заявки по 

планам на предстоящий месяц, а затем торговали в равномерном режиме, чтобы 

покупатели могли прогнозировать ситуацию в целом. 

 

 
Центр по цифровизации сельского хозяйства на Алтае поможет развитию 

агропредпрятий 
Созданный на базе Алтайского государственного университета (АлтГУ) Центр 

компетенции по цифровизации сельского хозяйства поможет внедрению современных 

технологий в одну из основных для региона аграрных отраслей. Об этом сообщил в 

интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу 

губернатор региона Виктор Томенко. 

 «Мы активно включились в реализацию нацпроектов, в том числе пилотного проекта 

по цифровизации сельского хозяйства. Чтобы объединить усилия и возможности науки, 

бизнеса и власти, мы создали Центр компетенции по цифровизации сельского хозяйства на 

базе АлтГУ. Сформирована схема работы центра, которая подразумевает подготовку 

ведущими вузами научно-обоснованных методик по своим направлениям в связке с 

пилотными фермерскими хозяйствами. Затем эти методики переводятся в алгоритмы и 

цифровые сервисы создаваемой агроплатформы, которая будет доступна для всех 

сельхозпроизводителей региона», — сказал Томенко. 

По его словам, в частности, Алтайский государственный аграрный университет будет 

готовить методики работы в сфере логистики, поставок сырья и готовой продукции, 

расчета семян и кормов, подбора удобрений, банка агрорешений. АлтГУ сосредоточится 

на подготовке методик анализа данных дистанционного зондирования Земли, 

высокоточного позиционирования техники, использования беспилотников, разработки 

моделей предоставления финансовых сервисов. Алтайский государственный технический 

университет будет отвечать за инфраструктуру и связь, разработку программного 

обеспечения, включение искусственного интеллекта в цифровую агроплатформу. 

В деятельность рабочих групп включились инновационные компании: «Сисорт» 

будет совершенствовать алгоритмы фотосепарации сельхозпродукции, центр 

технологического развития «Информационные технологии» намерен внедрять систему 
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мониторинга состояния сельхозживотных. Компания «ЭРА НТ» будет развивать 

технологии дистанционного мониторинга сельхозтехники. Компания «Информационные 

системы и сервисы», разработчик цифровой агроплатформы ИС.РЕСПАК, которой уже 

сегодня пользуются более 2,5 тыс. алтайских аграриев, будет внедрять интеллектуальные 

алгоритмы по обработке больших данных, «Сбербанк» заинтересован в проектировании и 

внедрении цифровых финансовых сервисов для фермеров. 

«Результаты реализации пилотного проекта в Алтайском крае могут стать основой 

для построения платформы цифровизации сельского хозяйства всей страны. Уже сейчас на 

федеральном уровне опыт цифровизации края признан передовым», — отметил Томенко. 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года 

включительно, представляет собой один из 12 нацпроектов. Общий объем финансирования 

нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей. 

 

 

Молодым аграриям Астраханской области предоставят льготное жилье 
Привлечение молодых специалистов к работе в сельской местности, проектирование 

и открытие новых хозяйств и производств в агропромышленном комплексе, практика 

студентов на действующих фермах – эти вопросы стали основными на форсайт-сессии 

«Сельское хозяйство – новый уровень» в Астраханской области. 

Специалисты регионального минсельхоза, эксперты и студенты выделили четыре 

направления, работа по которым позволит эффективнее использовать потенциал 

регионального АПК. Это увеличение площади используемых сельхозземель, рост 

производства и переработки сельхозпродукции, а также аквакультура. 

Практически готовый к реализации проект был выработан как раз во время обсуждения 

вопросов воспроизводства и охраны биоресурсов. Речь идет об открытии хозяйств по 

выращиванию хищных сортов рыб. Как отметила президент ассоциации 

«Астраханьрыбхоз» Елена Чертова: «Сейчас у переработчиков, да и у простых рыбаков 

есть большой спрос на щуку, судака. Но нет соответствующих хозяйств. Разведение такой 

рыбы выгодно в плане отсутствия конкуренции. К тому же, положительно скажется на 

сохранении биоресурсов». 

К росту производства сельхозпродукции приведет строительство тепличных 

комплексов. А в плане переработки важны любые проекты: каждое новое предприятие, вне 

12 
 



зависимости от масштабов, будет востребовано на рынке. В качестве примера на сессии 

представили проект мини-завода по производству картофельных чипсов. 

Что касается сельхозземель, в регионе используется лишь 65% от их общей площади. То 

есть места много, а интересных проектов мало. И, фактически, именно отсутствие четких 

инициатив тормозит сегодня развитие АПК в целом. 

Подводя итоги заседания, эксперты отметили, что предусмотрены различные гранты 

и субсидии по линии региональных и государственных программ. Банки готовы 

предоставлять льготные кредиты по отдельным отраслям сельхозпроизводства. Деньги 

есть. Теперь нужны люди. 

«Сегодня мы увидели ваши знания, ваше желание работать. Увидели огромный 

кадровый потенциал. Все проекты, представленные здесь, действительно реализуемы. И я 

призываю вас к тому, чтобы идти на реальное производство. Задуматься о собственном 

бизнесе на селе. 

На сегодня объем поддержки начинающим фермерам очень большой. В этом году мы 

открыли новый проект, в рамках которого можно получить до трех миллионов рублей на 

открытие бизнеса в АПК. 

На сессии затрагивались вопросы предоставления жилья молодым специалистам. 

Хочу заверить: в 2020 году будет льготное ипотечное кредитование, это точно. 

Приходите работать в сельское хозяйство. Мы вас поддержим», – заключил замминистра 

сельского хозяйства и рыбной промышленности Каюм Османов. 

 

 

Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной 
Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что жизнь в кредит 

это нормально, об этом он сообщил в интервью НТВ в рамках Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ). 

"Сокращение реальных доходов населения связано с сокращением теневых зарплат и 

теневых выплат и с большими выплатами процентов по кредитам, в первую очередь, по 

потребительским кредитам. Вы знаете, что в последнее время наши граждане достаточно 

много кредитуются в банках, это в первую очередь потребительские кредиты, конечно, 

кредиты для инвестиционных целей. Кредиты растут, и проценты растут, но этот 

показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения", - рассказал он. 
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При этом Силуанов отметил высокий уровень развития кредитования населения в 

мире. 
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