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В программе финоздоровления АПК РФ принимает участие более 13,3 тыс. 
хозяйств – Минсельхоз  

В программе финансового оздоровления сельхозпроизводителей, которая реализуется 

в России с 2003 года, по данным на 1 апреля 2019 года, принимает участие 13 тыс. 315 

хозяйств, сообщается в материалах Минсельхоза. Больше всего таких хозяйств - 4 576 - в 

Приволжском федеральном округе. Общая сумма реструктурированной задолженности по 

организациям, подписавшим соглашение о реструктуризации долгов, составила 88,8 млрд 

рублей, в том числе 45,3 млрд рублей - по налогам в бюджеты всех уровней и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. Сумма списанной задолженности по пеням и 

штрафам составила 34,1 млрд рублей. Согласно сообщению, 9,1 тыс. сельхозорганизаций 

за этот период утратила право на реструктуризацию долгов, сумма их задолженности 

составляет 41,8 млрд рублей. Условия реструктуризации полностью выполнили 3 704 

сельхозорганизации, сумма погашенной задолженности составила 5,7 млрд рублей. По 

данным Минсельхоза, в программе финансового оздоровления не могут принять участие 4 

874 сельхозорганизации. В частности, в 1 262 из них возбуждены дела о банкротстве, 2 113 

- не могут уплатить текущие платежи в течение одного месяца для принятия решения о 

реструктуризации долгов (условие участия в программе). По иным причинам не участвуют 

в программе 1 499 сельхозорганизаций. В материалах Минсельхоза также сообщается, что 

в 2018 году доля прибыльных хозяйств в АПК РФ увеличилась на 3,3 п.п. и достигла 86%, 
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прибыль (до налогообложения, с учетом субсидий) составила 314,1 млрд рублей, что на 

15,1% больше, чем годом ранее. Реструктуризация задолженности сельхозпредприятий 

ведется в соответствии с законом "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей", принятым в июле 2002 года. 

 

 

Сельхозпредприятиям России обеспечат ускоренный выход на экспортные 
рынки. 

Россельхозбанк и Российский экспортный центр (РЭЦ) реализуют совместную 

программу ускоренного выхода на экспортные рынки для производителей отечественной 

продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба РЭЦ. 

В пилотной программе примут участие пять предприятий — производителей 

продуктов питания, для каждого из которых будут сформированы индивидуальные 

дорожные карты по выходу на внешние рынки на основе оценки экспортной зрелости. 

Клиентские менеджеры Россельхозбанка будут сопровождать компании на всем пути 

экспортного цикла. 

«Сегодня перед аграриями страны стоит задача по двукратному увеличению экспорта 

продукции АПК. Для достижения этой цели необходимо, чтобы на международный рынок 

выходило как можно больше новых компаний», — пояснил первый заместитель 

председателя Россельхозбанка Кирилл Левин. 

В свою очередь старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников напомнил, что 

цель по достижению экспорта продукции АПК в $45 млрд к 2024 году была поставлена 

президентом России Владимиром Путиным в майском указе № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Кожевников добавил, что объём экспорта продукции АПК вырос с $17,8 млрд в 2016 году 

до $25,8 млрд в 2018 году. 

 

 
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов 
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных 

министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру 

Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция "Согласен". 
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Подлинность копии письма, с которым ознакомились "Ведомости", подтвердили три 

федеральных чиновника.  

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они 

заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы 

жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица 

и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах 

среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), 

и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.  

Больше всего регионов досталось министру экономического развития Максиму 

Орешкину - сразу три: республики Алтай, Карелия и Тува. Первому вице-премьеру и 

министру финансов Антону Силуанову, например, досталась Курганская область. 

Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву - Адыгея, министру строительства 

Владимиру Якушеву - Республика Марий Эл, министру труда Максиму Топилину - 

Алтайский край. Регионов Северо-Кавказского и Дальневосточного округов в перечне нет, 

поскольку есть отвечающие за них министерства.  

Как министры будут отчитываться об итогах своего кураторства, правительство пока 

не решило. Контролировать эту работу будет Мутко, говорит чиновник аппарата 

правительства, но будет ли система целевых показателей или другой вид контроля, пока 

обсуждается, как и санкции за невыполнение поставленных задач. 

В Минсельхозе, по словам его представителя, создана рабочая группа, которая 

готовит стратегию развития Адыгеи. В экономике региона основное место занимают 

сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, поэтому меры будут 

направлены в первую очередь на развитие этих секторов, а также малого бизнеса. 

Минфин готовит предложения о развитии Курганской области, сообщил 

представитель министерства. А его коллега в Минприроды ограничился комментарием, 

что для этой работы министру не потребуются дополнительные полномочия. 

Представители других министерств не ответили на вопросы «Ведомостей». 

 

 
Полномочия по проведению экспертизы племенного скота могут передать 

регионам 
Систему госуправления в племенном животноводстве могут изменить. Поправки, 

разграничивающие полномочия между федеральными и региональными органами 

3 
 

https://www.pnp.ru/economics/polnomochiya-po-provedeniyu-ekspertizy-plemennogo-skota-mogut-peredat-regionam.html
https://www.pnp.ru/economics/polnomochiya-po-provedeniyu-ekspertizy-plemennogo-skota-mogut-peredat-regionam.html


исполнительной власти, Госдума рассмотрит в первом чтении на одном из июньских 

пленарных заседаний.  

Инициатива Минсельхоза предусматривает четкое разграничение полномочий между 

федеральными и региональными органами исполнительной власти. В частности, к 

основным направлениям деятельности органов власти субъектов, осуществляющих 

управление в области племенного животноводства, отнесены экспертиза племенной 

продукции и выдача племенных свидетельств. В действующем законодательстве, 

подчеркивают авторы документа, данные полномочия за регионами не закреплены, что 

существенно осложняет племенную работу. 

 

 

В казанском ИТ-парке пройдет региональный этап конкурса «Цифровой 
прорыв» 

Участники за 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов, а в случае 

победы получат полмиллиона рублей и смогут запустить бизнес. 

Региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» пройдет в 

казанском ИТ-парке 15 и 16 июня, сообщает пресс-служба технопарка. 

«Команды полуфиналистов встретятся в рамках 36-часового хакатона, во время 

которого им предстоит разработать прототипы цифровых продуктов, призванных помочь в 

решении острых проблем различных отраслей России», – говорится в сообщении. 

Соревнования проходят в следующих номинациях: «Здравоохранение», «Образование 

и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика» и «ЖКХ и городская 

среда». По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих 

компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а 

также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. 

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти 

новые кадры для цифровой экономики по всей России. Этап онлайн-тестирования 

конкурса «Цифровой прорыв» завершился 20 мая, в рамках него свои компетенции 

подтвердили более 19 тыс. человек. Отборочный этап прошел по нескольким 

направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-

анализ. 
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Эксперты увидели угрозу для урожая зерна из-за жары в России. 
Жаркая погода, установившаяся в ряде регионов РФ, прежде всего в центре, начинает 

вредить посевам зерна. Ряд специалистов, опрошенных «Интерфаксом», выражают тревогу 

за будущий урожай. 

Как сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве 

и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуревич, 

аномальная жара оказывает негативное влияние на посевы. 

Как считает Гуревич, если в ближайшее время не будет дождя, то налив зерна будет 

плохой, оно будет мелким. В результате урожайность может быть ниже на 15%, 

прогнозирует специалист. 

Не совсем благоприятно для растений складывается вегетационный период и 

в Воронежской области, где последние дни стоит аномальная жара. 

«Озимая пшеница хорошо использовала снеговые запасы влаги, и на всей территории 

области посевы в хорошем состоянии. Они находятся в фазе колошения. Несколько хуже 

состояние в восточных районах области, что связано с отсутствием осадков и жаркой 

погодой», — сообщил начальник отдела развития растениеводства департамента аграрной 

политики области Александр Харьковский 

Вместе с тем специалист считает, что пока можно давать благоприятный прогноз на 

урожай, поскольку запасы влаги в метровом слое почвы несколько выше 

среднемноголетних на конец мая — начало июня. 

На сохранившуюся в почве влагу рассчитывают и в Белгородской области. Как 

сообщили в одном из агрохолдингов региона, гибель посевам пока не грозит, потому что 

влага в почве еще есть. Но аномальная жара, которая стоит в области, — это стресс для 

растений, рост которых практически прекращается. 

В Саратовской области, где в 13 районах объявлен режим ЧС по озимым из-за 

непогоды в конце прошлого и начале этого года, температура воздуха достигала 33 

градусов. 

В Оренбургской области с ее резко континентальным климатом в ряде восточных и 

южных районах появились признаки почвенной и атмосферной засухи, сообщили в пресс-

службе областного министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 
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Это привело к замедлению развития растений. В то же время говорить об их гибели 

пока преждевременно. В области ждут осадков, которые могут исправить ситуацию. 

Незначительное снижение урожая из-за жары прогнозируют в 

Минсельхозе Ставропольского края. Температуры в крае поднималась до 37 градусов. Но в 

целом опасений за будущий урожай нет. 

Снижение урожая из-за жары не исключают и в Ростовской области, где температура 

воздуха в среднем на 6 градусов, а в некоторых районах — на 7 градусов выше нормы. 

Между тем, хозяйства Краснодарского края уже начали уборку урожая. Как сообщил 

«Интерфаксу» губернатор региона Вениамин Кондратьев, погодные условия на посевах не 

отразились, состояние агрокультур на начало уборки хорошее. 

 

 

Россияне смогут оформить излишки используемой ими земли  
Владельцы земельных участков смогут зарегистрировать излишки земли, если в 

процессе комплексных кадастровых работ выяснится, что площадь используемой ими 

земли больше предусмотренной документами. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра 

в четверг. Изменения в законы о кадастровой деятельности и о государственной 

регистрации недвижимости, упрощающие проведение комплексных кадастровых работ, 

были одобрены Совфедом 11 июня. "Если в ходе проведения комплексных кадастровых 

работ выяснится, что гражданин использует большую площадь земли, чем это 

предусмотрено документами, закон дает ему возможность оформить такие излишки. С 

момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь 

земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, 

увеличилась на 20%. Проведение комплексных кадастровых работ позволяет органам 

власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях", - приводит 

пресс-служба слова руководителя Росреестра Виктории Абрамченко. Одобренный закон 

предусматривает, что Росреестр будет устранять ошибки в местоположении границ 

земельных участков и административных границ. В службе госрегистрации подчеркнули, 

что итоги кадастровых работ позволяют местным органам власти повысить эффективность 

управления территориями, сократить количество земельных споров и защитить права 

собственников. Отмечается, что проект закона был разработан на основе анализа 

кадастровых работ в 2017-2018 годах на территории 16 регионов. В 2019 году на 
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выполнение такого вида работ в 33 субъектах РФ из федерального бюджета будут 

выделены 205 млн рублей. По информации Росреестра, на 2020 год в службу поступили 

заявки от 46 субъектов РФ на проведение комплексных кадастровых работ. 

 

 

Цифровую платформу для управления АПК запустят в Кузбассе до конца 
2019 года 

Цифровая платформа для управления агропромышленным комплексом Кузбасса 

может быть разработана и запущена в работу до конца 2019 года в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика РФ». Онлайн-сервис поможет оптимизировать работу 

предприятий АПК региона, сообщил в пятницу ТАСС заместитель губернатора региона 

Алексей Харитонов. 

 «Кузбасс вошел в число пилотных регионов по направлению „Цифровизация 

сельского хозяйства“, что предполагает внедрение цифровых технологий в сфере 

управления агропромышленным комплексом. Мы разрабатываем и планируем внедрить в 

регионе цифровую платформу для мониторинга, анализа и контроля за работой всех 

сельскохозяйственных предприятий региона», — сказал он. 

Цифровая платформа будет представлять собой единый онлайн-сервис, на площадке 

которого будет аккумулироваться информация обо всех сельхозугодьях региона, о 

засеянных на них культурах и работающих предприятиях. Она позволит вести учет 

бюджетных средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий, 

контролировать развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в 

сельских территориях с участием средств господдержки. С ее помощью можно будет 

проследить, как ведутся полевые работы, а в перспективе даже контролировать 

ветеринарную обстановку на территориях, реализацию инвестпроектов. 

Доступ к цифровой сельскохозяйственной платформе будет у всех предприятий 

агропромышленного комплекса региона. Крупные и малые предприниматели смогут 

завести в системе личный кабинет, через который в режиме онлайн смогут вести 

документооборот. 

«Например, зайдя в личный кабинет, они смогут подавать документы на получение 

средств господдержки в электронном виде, это избавит их от необходимости ехать в 

областной центр, чтобы подать документы лично», — рассказал о преимуществах системы 

вице-губернатор. 
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Он также пояснил, что для максимально эффективного внедрения цифровой 

платформы АПК все специалисты пройдут обучение по применению цифровых 

технологий в сельском хозяйстве на базе Кузбасской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

 

 

Лукашенко: на селе нужно искать и развивать новые направления. 
Белорусским сельскохозяйственным предприятиям необходимо искать и развивать 

новые направления. Об этом заявил Президент Беларуси, согласовывая назначение 

руководителей местных органов власти, сообщает корреспондент агентства «Минск-

Новости» со ссылкой на БелТА. 

Ранее Александр Лукашенко уже поручал развивать в сельском хозяйстве новые 

направления, к примеру, овцеводство. И выпускать продукцию, которая будет 

востребована на рынке. По словам Главы государства, многие предприятия в стране и 

раньше специализировались на этом. 

— Мне правительство пишет — ну просто противно читать. Ладно бы я не понимал в 

этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То 

есть овцеводство у нас будет, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это 

баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что 

такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых 

овечки. Ну что это за темпы? — возмутился Президент. 

Президент обратил внимание, что в этом направлении есть хорошие перспективы, 

пустует много угодий. А продукцию, в первую очередь шерсть, можно поставлять в том 

числе на Минский камвольный комбинат. Кроме того, многие отечественные 

производители нуждаются в коже. 

— Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. 

Ждем, пока Президент по голове не ударит, — подчеркнул Александр Лукашенко. 

Президент потребовал искать новые направления, возделывать новые культуры. И 

зарабатывать на этом деньги. 

 

 
 

8 
 



Испытания комплексной системы борьбы с борщевиком в Подмосковье 
прошли успешно. 

Комплексная система уничтожения ядовитого растения при помощи дронов 

состоялась на территории Наро-Фоминского округа. После обработки территория 

находилась в режиме постоянного мониторинга для оценки эффективности примененных 

средств. По итогам, спустя две недели, эксперты сошлись во мнении, что испытания 

прошли успешно. Были подобраны гербициды, которые показали максимальную 

эффективность даже при единичной обработке, — сказал министр сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области Андрей Разин. 

Комплексная система уничтожения борщевика Сосновского, по словам министра, 

включает в себя использование спутниковой информации, съемки с помощью 

беспилотных летательных аппаратов и обработку зараженных территорий при помощи 

роботизированных дронов с технологией ультрамалообъемного опрыскивания. 

«При обработке использовались препараты направленного действия, которые дают 

возможность сберегать большую часть растительности, избирательно уничтожая злостные 

сорняки, и снизить экологическую нагрузку. На отдельных участках удалось истребить 

борщевик практически полностью», — отметил Андрей Разин. 

Новая технология позволяет выявлять в режиме реального времени территории, 

зараженные борщевиком, определять плотность сорняка, в автоматическом режиме 

передавать информацию и прокладывать маршруты обработки эффективными 

гербицидами. 

«Обработка борщевика гербицидами эффективна в период активного роста сорняка в 

мае-июне, а затем в начале осени. При необходимости дроны-опрыскиватели могут 

провести повторную обработку оставшихся экземпляров сорняка», — добавил Андрей 

Разин. 

Карты обработки с данными о плотности роста борщевика Сосновского составляются 

на основе спутниковой информации и съемок с беспилотных систем для точного расчета 

количества необходимых агрохимикатов и интенсивности обработки. Эти данные 

автоматически передаются в систему управления дронами-опрыскивателями. 

В целом, по словам Андрея Разина, применяемый набор технологий позволяет 

обеспечить экономию 20-30% средств агрохимии, борьбу с сорняком на труднодоступных 

участках, определить зоны для дополнительной обработки, а также создать почвенный 

экран, который не дает возможности прорастать сорнякам. 
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«После подведения итогов испытания в Наро-Фоминском округе будет проведена 

обработка участков, зараженных борщевиком общей площадью 50 гектаров. Массовое 

применение технологии планируется начать в Подмосковье в 2020 году», — сказал в 

завершение Андрей Разин. 

Испытания системы борьбы с борщевиком проводили специалисты компании 

2050.digital, Всероссийского института защиты растений, холдинга «Росэлектроника» 

Госкорпорации Ростех и крупнейшего российского производителя средств защиты 

растений компании «Август». 

 

 

Бурно развивающееся сельское хозяйство Камчатки: кг помидоров — 900 
рублей. 

Жители Камчатки критически отнеслись к заявлению губернатора края Владимира 

Илюхина на ПМЭФ-2019 о развитии сельского хозяйства. Глава региона заявил, что эта 

отрасль в регионе развивается, но жители Камчатки так не считают и подтверждают свою 

позицию реальными цифрами — например, килограмм помидоров стоит 900 рублей, 

передаёт корреспондент ИА REGNUM. 

В ходе работы на Петербургском экономическом форуме глава Камчатки заявил, что 

в сельском хозяйстве отмечен рост производства, в некоторых видах производства рост 

достиг 12−15%. Во многом это стало возможно благодаря федеральной поддержке и 

действующим региональным программам, отметил Владимир Илюхин. 

Однако в достоверности его слов усомнились жители полуострова и журналисты. 

Так, камчатское информагентство Кам 24 привело цифры и факты: 

«Цена килограмма помидоров достигает 900 рублей, огурцы ненамного дешевле. 

Статистики, в свою очередь, фиксируют падение ряда показателей у камчатских аграриев». 

По данным Камчатстата, в прошлом сезоне в регионе сократилась посевная площадь 

сельхозкультур. Валовой сбор овощей в крае уменьшился на 26,6%, картофеля — на 2,5%. 

В личных подсобных хозяйствах на полуострове поголовье свиней сократилось в 4 

раза, крупного рогатого скота — на 34,4%, северных оленей — на 21,5%, птицы на 13%, 

лошадей — на 8,4%. 

По данным издания, ряд крупных сельхозхозяйств Камчатки действительно 

докладывает властям о росте производства. Однако эксперты агентства не склонны 

безоговорочно доверять этим данным. По их версии, сельхозпроизводители сообщают 
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данные не о реальном поголовье, например, северных оленей, а о том количестве, за 

которое получают субсидии из бюджета. В результате на бумаге показатели могут расти 

или, по крайней мере, не падать, а в реальной жизни — снижаться. 

Своё отношение к словам губернатора выразили в социальных сетях и жители 

Камчатки: 

«Столько лет в телевизоре губернатор рассказывает про прорыв, рост, процветание. 

Почему никто не проверяет его слова? Помидоры по 900, коров-свиней почти не осталось 

— это развитие?» 

«Это Илюхину «мордатые псята», наверное, рассказали, что в сельском хозяйстве на 

Камчатке всё хорошо. Он ведь говорил, что положение дел на селе определяют по 

мордатости псят». 

«Ну, Илюхин! Рыбу в прошлом году в путину грузовиками в овраги вываливали, он 

говорил, что это фейк. Теперь у него сельское хозяйство развивается. Он цены видел в 

магазинах?! Всё дорожает и дорожает, всё привозное». 

Между тем Камчатский край в мае 2019 года действительно получил из федеральной 

казны средства на поддержку фермеров — 16 млн рублей. В 2020 году аналогичная 

субсидия составит 17,5 млн рублей. Однако Камчатка — зона рискованного земледелия, 

суровый край, где очень сложно заниматься сельским хозяйством. 

Как сообщало ИА REGNUM, не дождётся Камчатка дешёвых помидоров и огурцов от 

ТОСЭР. В рамках ТОСЭР «Камчатка» компания российского миллиардера Виктора 

Вексельберга «Ренова» должна была реализовать проект по строительству тепличного 

комплекса. Власти полуострова за счёт бюджета полностью подготовили площадку под 

будущее строительство — провели свет и дорогу, для проекта зарезервировали газ с 

камчатских месторождений. По замыслу проект должен был закрыть потребность 

полуострова в овощах на 40−43%. Но «Ренова» проект остановила. 

Скорее всего, никогда не будет у камчатцев и недорогого мяса и птицы. Об этом ещё 

в 2018 году сообщил не кто иной, как министр пищевой и перерабатывающей 

промышленности Александр Кучеренко. В качестве аргумента он привёл расценки на 

корма, которые на Камчатке все привозные, с материка. 

Помимо помидоров за 900 рублей, литр молока на Камчатке стоит от 120 до 170 

рублей, это хорошего качества, есть и по 70 рублей, но его люди брать не хотят из-за 
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низкого качества. Килограмм курицы хорошего качества стоит 260−270 рублей, кило 

свинины (вырезка) — 600 рублей. 
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