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Медведев продлил срок действия правил уничтожения санкционной 

продукции до конца 2017 года. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев продлил срок действия правил уничтожения 

санкционной продукции до конца 2017 года. Соответствующее постановление кабмина 

опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Срок продлен с 5 августа 2016 года до 31 декабря 2017 года. В документе отмечается, 

что правила касаются сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в отношении которых 

действуют российские контрмеры, страной происхождения которых являются США, страны 

Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и 

Лихтенштейн. 

 

 

Единороссы будут вместе с ФАС следить за исполнением закона о 

торговле. 

 «Единая Россия» будет в сотрудничестве с ФАС в рамках проводимого службой 

мониторинга следить за исполнением принятого в весеннюю сессию закона о торговле и 

оперативно реагировать на выявляемые нарушения. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 

заявила глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина 

Яровая. 

«Мы будем обеспечивать взаимодействие с ФАС, чтобы в рамках их мониторинга 

обеспечивать оперативное реагирование по любым выявляемым нарушениям закона», — 

сказала Яровая, возглавившая в рамках партии мониторинговую группу, которая будет 

следить за выполнением этого закона на федеральном уровне и в регионах. 

Она указала, что группа будет взаимодействовать с отечественными союзами 

производителей, предпринимателями, сельхозпроизводителями. 
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«Наш закон призван защитить малый и средний бизнес», — отметила она. «У нас уже 

есть информация, что торговые сети пытаются найти новые формы взимания 

вознаграждения. У нас есть информация о том, что, например, они пытаются сейчас в рамках 

так называемых штрафных санкций заложить механизмы добровольного взимания средств с 

производителя», — подчеркнула Яровая. 

Глава комитета пообещала, что группа будет тщательно анализировать эту ситуацию «и 

меры реагирования будут незамедлительными». «В том числе и через органы прокуратуры и 

ФАС», — заявила она. 

В конце июня Госдума приняла поправки к закону о торговле, согласно которым 

совокупный размер бонуса, уплачиваемого поставщиком, не может превышать 5%. В расчет 

ретро-бонуса включаются маркетинговые, логистические услуги, а также услуги по 

подготовке товаров к продаже. Закон сокращает сроки оплаты за поставленную продукцию: 

продовольственные товары со сроком годности менее 10 дней подлежат оплате в срок не 

позднее 8 дней с момента приемки, товары со сроком годности от 10 до 30 дней — не позднее 

25 дней, а товары со сроком годности свыше 30 дней, включая российский алкоголь, — не 

позднее 40 дней. 4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон. 

 

 

О ходе уборочных работ в 2016 году. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 11 августа 2016 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 19,7 млн. га или 41,8% к посевной площади (в 2015 г. – 17,6 млн. га). 

Намолочено более 68,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 52,9 млн. тонн), при урожайности 34,5 

ц/га (в 2015 г. – 30,2 ц/га). 

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 6,5 млн. га или 76,5% к посевной площади (в 2015 г. – 6,4 млн. га). 

Намолочено 26,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 22,7 млн. тонн), при урожайности 40,4 ц/га (в 

2015 г. – 35,5 ц/га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе – обмолочено 2,5 млн. га или 78,5% к 

посевной площади (в 2015 г. – 2,4 млн. га). Намолочено более 10,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. 

– 9,0 млн. тонн), при урожайности 40,9 ц/га (в 2015 г. – 37,5 ц/га). 

В Центральном федеральном округе – обмолочено 4,2 млн. га или 50,2% к посевной 

площади (в 2015 г. – 4,3 млн. га). Намолочено 15,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 13,2 млн. тонн), 

при урожайности 38,1 ц/га (в 2015 г. – 31,0 ц/га). 

В Приволжском федеральном округе – обмолочено 6,2 млн. га или 46,9% к посевной 

площади (в 2015 г. – 4,1 млн. га). Намолочено 14,8 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 7,1 млн. тонн), 

при урожайности 24,1 ц/га (в 2015 г. – 17,5 ц/га). 

В Северо-Западном федеральном округе – обмолочено 50,8 тыс. га или 13,1% к 

посевной площади (в 2015 г. – 23,3 тыс. га). Намолочено 151,0 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 

94,3 тыс. тонн), при урожайности 29,7 ц/га (в 2015 г. – 40,5 ц/га). 

В Дальневосточном федеральном округе – обмолочено 37,9 тыс. га или 11% к посевной 

площади (в 2015 г. – 48,0 тыс. га). Намолочено 78,8 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 82,9 тыс. 

тонн), при урожайности 20,8 ц/га (в 2015 г. – 17,3 ц/га). 
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В Уральском федеральном округе – обмолочено 133,5 тыс. га или 3,8% к посевной 

площади (в 2015 г. – 29,3 тыс. га). Намолочено 253,5 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 62,8 тыс. га), 

при урожайности 19,0 ц/га (в 2015 г. – 21,4 тыс. га). 

В Сибирском федеральном округе – обмолочено 218,2 тыс. га или 2,2% к посевной 

площади (в 2015 г. – 325,3 тыс. га). Намолочено 526,3 тыс. тонн зерна (в 2015 г. – 636,8 тыс. 

тонн), при урожайности 24,1 ц/га (в 2015 г. – 19,6 ц/га). 

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 12,8 млн. га или 

46,1% к посевной площади (в 2015 г. – 12,1 млн. га). Намолочено 48,9 млн. тонн зерна (в 2015 

г. – 40,2 млн. тонн), при урожайности 38,3 ц/га (в 2015 г. – 33,3 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 3,8 млн. га или 45,9% к посевной 

площади (в 2015 г. – 3,4 млн. га). Намолочено 10,9 млн. тонн (в 2015 г. – 8,7 млн. тонн), при 

урожайности 28,3 ц/га (в 2015 г. – 25,7 ц/га). 

Лен-долгунец вытереблен с площади 9,4 тыс. га или 19,5% к посевной площади (в 2015 

г. – 4,2 тыс. га). 

Сахарная свекла (в Орловской области, Липецкой области и Краснодарском 

крае) выкопана с площади 16,8 тыс. га или 1,5% к посевной площади (в 2015 г. – 0,9 тыс. га). 

Накопано 779,1 тыс. тонн (в 2015 г. – 39,6 тыс. тонн) при урожайности 463,8 ц/га (в 2015 г. – 

440,0 ц/га). 

Озимый рапс обмолочен с площади 78,3 тыс. га или 7,9% к посевной площади (в 2015 

г. – 117,6 тыс. га). Намолочено 151,8 тыс. тонн (в 2015 г. – 235,4 тыс. тонн), при урожайности 

19,4 ц/га (в 2015 г. – 20,0 ц/га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах выкопан с площади 20,2 тыс. га или 6% к посевной площади (в 2015 г. – 25,5 тыс. 

га). Накопано 495,7 тыс. тонн (в 2015 г. – 447,4 тыс. тонн), при урожайности 245,5 ц/га (в 2015 

г. – 175,2 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств 

убраны с площади 41,3 тыс. га или 22,8% к посевной площади (в 2015 г. – 51,8 тыс. га). 

Собрано 580,4 тыс. тонн (в 2015 г. – 723,5 тыс. тонн), при урожайности 140,6 ц/га (в 2015 г. – 

139,7 ц/га). 

Сев озимых культур под урожай 2017 года (отдельные регионы Приволжского 

федерального округа, Калининградская, Владимирская и Вологодская области) проведен на 

площади 34,5 тыс. га (в 2015 г. – 83,2 тыс. га). 

 

 

Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2016 

году сразу на 7 млн тонн - до 72 млн тонн 

Минсельхоз США в августе существенно - на 7 млн тонн - повысил прогноз урожая 

пшеницы в России в новом сельхозгоду (с июля 2016 по июнь 2017 года - до 72 млн тонн с 

65 млн тонн по июльской оценке, передает «Интерфакс».  

Как сообщается в очередном обзоре ведомства, прогноз экспорта пшеницы повышен на 

4,5 млн тонн, до 30 млн тонн. 

Прогноз урожая фуражного зерна увеличен до 40,5 млн тонн с 39,38 млн тонн в июле. 

Оценка его экспорта выросла до 9,36 млн тонн с 8,61 млн тонн месяцем ранее. 
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Мировой урожай пшеницы, по оценке Минсельхоза США, составит 743,44 млн тонн 

против 738,51 млн тонн по июльской оценке. Прогноз мирового сбора фуражного зерна 

повышен до 1 млрд 322,56 млн тонн с 1 млрд 302,4 млн тонн по июльскому прогнозу. 

 

 

Железнодорожные перевозки зерна и муки в РФ выросли в июле на 

10,7% - до 12,2 млн тонн 

Объем железнодорожных перевозок хлебных грузов (зерно, мука, крупы и макаронные 

изделия) в России в июле 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 10,7% - до 12,223 миллиона тонн, передает "Прайм" со ссылкой на 

материалы главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД.  

Внутренние перевозки увеличились на 6,4%, составив 6,7 миллиона тонн. 

Международные перевозки выросли на 16,4%, составив 5,5 миллиона тонн, из них: 

перевозки через порты - 2,95 миллиона тонн (+21,8%), через погранпереходы - 2,6 миллиона 

тонн (+10,7%). 

Экспортные перевозки в целом выросли (+9,7%) и составили 4,6 миллиона тонн, при 

этом перевозки через порты выросли на 20,7%, до 2,9 миллиона тонн, а через погранпереходы 

- сократились на 5,6%, до 1,6 миллиона тонн. 

Объем импортных перевозок за июль вырос в 2,4 раза, до 611,8 тысячи тонн, в том числе 

через погранпереходы - в 2,3 раза, до 580 тысяч тонн, а через порты - в 4,2 раза, до 31,8 тысячи 

тонн. 

Транзит составил 342,7 тысячи тонн (+6,5%), при этом при этом практически весь 

перевезенный объем пришелся на погранпереходы - 336,6 тысячи тонн (+5,2%). 

 

 

Минсельхоз РФ: Россия должна удвоить производство кукурузы 

Минсельхоз России ставит задачу в ближайшей перспективе удвоить объемы 

производства кукурузы в стране. Об этом в ходе поездки в Краснодарский край заявил 

директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 

ведомства Петр Чекмарев, сообщает пресс-служба краевого аграрного ведомства.  

«Впереди у нас большие задачи - мы должны удвоить производство зерна кукурузы. 

Если сегодня мы собираем 14 млн тонн, то завтра стране нужно будет 30 млн тонн», - сказал 

П. Чекмарев. 

При этом чиновник напомнил, что в целом в планах министерства достижение годового 

валового сбора зерна в стране на уровне 130 млн тонн, а в перспективе - 150 млн тонн. 

«Такие задачи стоят. Конечно, без кукурузы этого достичь будет невозможно», - 

добавил он. 
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Российский рынок тракторов для сельского хозяйства сократился на 27 

процентов 

Российский рынок сельскохозяйственных тракторов в первом полугодии 2016 года 

сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,2%, сообщает 

компания «АСМ-холдинг».  

В целом за шесть месяцев нынешнего года в стране было продано 11,1 тысячи 

тракторов, в том числе отечественных марок – лишь 1,3 тысячи (их объем продаж увеличился 

на 6,7%, а доля на рынке выросла с 7,8% до 11,5%). 

По данным «АСМ-холдинг», в январе-июне 2016 года рыночная доля импорта новых 

тракторов из Белоруссии и Казахстана в структуре рынка тракторов снизилась с 44% до 

37,6%. Доля импорта новых тракторов иностранных марок снизилась на 3,5 п.п. и составила 

21,7%. При этом их продажи упали на 37,4% – до 2,4 тысячи единиц. 

Ввоз б/у тракторов сократился на 47,3%, а их доля в структуре рынка уменьшилась на 

3,1 п.п. и достигла 8,3%. 

В целом объем продаж новых импортных тракторов, в том числе тракторов из 

Белоруссии и Казахстана, упал на 37,6% – до 6,6 тысячи единиц. 

Продажи иномарок российской сборки (кроме МТЗ) снизились на 11,7 процента. Что 

касается тракторов МТЗ российской сборки, то их продажи, напротив, выросли на 65,3% – до 

1,7 тысячи единиц. 

 

 

ВТО признала завышенными установленные Россией пошлины на 

импорт пальмового масла 

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала претензии 

Евросоюза к России, касающиеся введения пошлин на импорт ряда товаров, в том числе 

пальмового масла, сообщает пресс-служба ВТО.  

Третейская группа ВТО установила, что пошлины, введенные Россией, превышает 

допустимый уровень, который могут устанавливать государства-члены организации. 

Разбирательства по данному вопросу были начаты ВТО по инициативе ЕС в 2014 году. 

 

 

Правительство утвердило порядок проведения анализа 

фитосанитарного риска 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно 

которому утверждается порядок проведения анализа фитосанитарного риска, передает РИА 

«Новости» со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте правительства.  

"Анализ фитосанитарного риска проводится Россельхознадзором в отношении вредных 

организмов в целях определения способности или неспособности такого организма быть 

карантинным объектом, необходимости регулирования распространения карантинного 

объекта и (или) принятия в отношении него карантинных фитосанитарных мер. Анализ 

включает оценку биологических, других научных и экономических данных", - говорится в 

сообщении. 
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Отмечается, что он позволит сформировать перечень карантинных объектов и 

проводить его корректировку. 

Анализ будет осуществляться в соответствии с методикой, утверждённой 

Минсельхозом. Основанием для проведения Россельхознадзором такого анализа является 

"получение информации о появлении ранее неизвестного вредного организма или новой 

информации об известном вредном организме". 

Его результатом будет научный доклад с выводом о включении вредного организма в 

перечень карантинных объектов или об исключении из него. Информация об анализе 

фитосанитарного риска будет публиковаться на официальном сайте Россельхознадзора.  

 

 

НСА предлагает отказаться от процентного порога в признании гибели 

урожая для стимулирования агрострахования 

Национальный союз агростраховщиков (НСА) предлагает полный отказ на 

законодательном уровне от установления порога утраты (гибели) урожая, который в 

настоящее время составляет 20%, передает «Финмаркет» со ссылкой на заявление президента 

НСА Корнея Биждова.  

По его мнению, эта мера - в числе важнейших, влияющих на дальнейшее развитие 

агрострахования с господдержкой в РФ. Кроме того, система нуждается в обновлении 

подходов к расчету ставок субсидирования, но решение этой задачи зависит от позиции 

отраслевых властей, пояснил глава НСА. "Адекватность ставок субсидирования и страховых 

тарифов обеспечат возможность снижения стоимости страхования", - отметил он. 

"Согласно опросу представителей региональных органов АПК, основными 

препятствиями к росту агрострахования оказываются несовершенный механизм 

распределения субсидий (81%) , негибкость условий господдержки (25%) и ограниченность 

средств у аграриев (19%)", - привел данные К.Биждов. 

Эти выводы подтвердились по итогам проведенных в мае-июне 2016 года 

Минсельхозом России селекторных совещаний с субъектами РФ по вопросам 

агрострахования, добавил президент НСА. 

"НСА видит предстоящие задачи, союз направил во все заинтересованные госорганы, 

включая Банк России, Минсельхоз и Минфин России, проект "дорожной карты", которая 

содержит ряд предложений по повышению доступности агрострахования с господдержкой, 

в том числе по упрощению его условий", - сказал К.Биждов. 

Как сообщалось ранее, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил на 

этой неделе о необходимости дальнейшего развития системы агрострахования. "Мы 

подумаем, каким образом упростить практику применения правил о страховании в аграрном 

деле, и наверное, есть смысл просто изменить законодательство на эту тему с тем, чтобы эта 

система была гораздо более понятной и прозрачной для всех, кто занимается сбором урожая", 

- сказал Д.Медведев на встрече "Единой России" в Краснодарском крае 9 августа. 

В июле этого года была создана межведомственная рабочая группа по агрострахованию 

при Минсельхозе России, напомнил К.Биждов, НСА участвует в ее работе. После 

формирования с 1 января 2016 года единого объединения агростраховщиков в сегменте 

страхования посевов и животных с господдержкой (таким объединением стал НСА) в РФ 
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создаются единые подходы к ведению бизнеса, утверждаются принципы добросовестных 

практик, вводятся технологии повышения прозрачности и упрощения контроля в 

сопровождении договоров. 

"Благодаря активной работе Банка России по повышению надежности рынка 

страхования остается все меньше недобросовестных страховщиков: за 2015 года - июль 2016 

года регулятором отозваны лицензии у 121 страховщика, в том числе у 24 агростраховщиков. 

В том числе такие решения способствовали пресечению недобросовестных практик в 

сегменте агрострахования с господдержкой", - полагает президент НСА. 


