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Дворкович: Необходимо обновить 50% сельхозтехники. 

Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович, курирующий сельское 

хозяйства, в ходе заседания в Правительстве заявил, что 50% российской сельхозтехники 

необходимо обновить. Пока это сделать невозможно, принимая во внимание 

государственный бюджет, а также финансовое положение аграриев, пишут «РИА 

Новости».  

Необходимо «обновить примерно 50% парка сельскохозяйственной техники, это 

очень серьезная задача», сказал он. «У нас нет достаточных ресурсов для ее решения, но 

по мере увеличения доходности самих сельхозпроизводителей и улучшения ситуации с 

бюджетом при экономическом росте, надеюсь, у нас такие возможности появятся», — 

продолжил Дворкович.  

Отметим, что недавно с похожим заявлением выступил и глава Минсельхоза. 

Александр Ткачев заявил о том, что парк сельскохозяйственной техники в стране устарел, 

и необходимо увеличить темпы обновления машин в организациях.  
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Эксперты подтверждают, что в стране на сегодняшний день очень низкие 

темпы обновления сельхозпарка. В 2015 году аграрии получили из антикризисного фонда 

10 миллиардов рублей на эти цели, в текущем году было ассигновано еще 13,7 млрд 

рублей государственной поддержки.  

В АПК страны задействованы не более 230 тыс. тракторов и 61 тыс. зерноуборочных 

комбайнов. Из них 60% изношенных машин. Для сравнения эксперты приводят цифры 

1990 года, когда в РСФСР сельхозпредприятия использовали более 1,5 млн тракторов и 

408 тыс. комбайнов.  

Улучшить ситуацию с состоянием технического парка, по мнению главы аграрного 

ведомства, помогут дополнительные соглашения с лизинговыми организациями. 

 

 

В 2017 году российские аграрии закупят более 22 тысяч единиц 

сельхозтехники. 

На заседании Правительства Российской Федерации был рассмотрен вопрос о мерах 

по организации и обеспечению проведения в 2017 году сезонных полевых работ. О 

готовности российских предприятий сельхозмашиностроения рассказывает директор 

Ассоциации Росагромаш Алла Елизарова. 

«Российские заводы по производству сельхозтехники готовы поставить на село всю 

необходимую для проведения весенне-полевых работ технику. В ближайшее время 

должна стартовать программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках 

Постановления Правительства России № 1432. Её особенно ждут аграрии, ведь скидка на 

сельхозтехнику составит 15-20%», — говорит директор Ассоциации Росагромаш Алла 

Елизарова. 

Мы ожидаем, что в нынешнем году на программу 1432 государство направит 13 

млрд рублей, число заводов, реализующих сельхозтехнику со скидкой, достигнет 80-и. 

По оценке Минсельхоза России и Минпромторга России, аграриями в 2017 году 

благодаря действию программы будет приобретено более 15 тыс. единиц прицепной и 

навесной техники, 6 тыс. ед. зерно-и кормоуборочных комбайнов, около 3-х тысяч 

энергонасыщенных тракторов. 

Мы должны понимать, что действующая программа субсидирования 

производителей сельхозтехники должна на ближайшие годы стать системной мерой, 

которая позволит нарастить долю отечественной техники на внутреннем рынке до 70 
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процентов. Стабильная работа программы 1432 до 2021 года с ежегодным 

финансированием 15 млрд рублей, позволит аграриям планировать инвестиции в технику, 

и в кратчайшие сроки обновить парк сельхозтехники», – считает Алла Елизарова. 

 

 

ЦБ хочет расширить круг банков в системе льготного кредитования. 

Центробанк предлагает расширить число банков, участвующих в программе 

льготного кредитования аграриев. «Анализ ситуации в регионах показывает, что многие 

банки, которые традиционно кредитовали сельхозпредприятия, особенно малые 

предприятия, не включены в эту программу», — сказала в ходе заседания правительства, 

посвященного подготовке к сезонным полевым работам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

По ее мнению, это приводит к неравным условиям конкуренции, а также ведет 

к снижению доступа сельхозпроизводителей, особенно малых, к банковским услугам, 

пишет «Агроинвестор». 

Показателем финансовой надежности банка является не только размер его капитала, 

подчеркнула Набиуллина. Ранее Минсельхоз отказал в отборе двенадцати банкам из-за 

того, что размер их собственных средств составляет менее 20 млрд руб. или они 

предоставили неполный пакет документов. Центробанк предлагает включать 

в программу те банки, которые дают ему право раскрывать надзорную информацию 

о своем финансовом положении, то есть, по словам Набиуллиной, «чувствуют себя 

надежными, здоровыми». Расширение круга уполномоченных банков позволило бы 

эффективнее доводить деньги до аграриев, уверена она. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович поддержал это предложение. «Все банки, 

которые по определенным критериям считаются надежными, должны участвовать в этом 

механизме, в этой работе. Это повысит доступность кредитования и улучшит 

конкурентные условия, — сказал он. — Уже сегодня банки конкурируют, это хорошо. 

Они уже предоставляют условия лучше, чем прежде, но здесь можно идти вперед». 

Дворкович пообещал в ближайшее время провести совместную работу с ЦБ по этому 

вопросу. Премьер-министр Дмитрий Медведев также назвал «абсолютно правильным» 

более представительный отбор банков, отметив, что чем больше их будет в системе 

льготного кредитования, тем лучше, поскольку агробизнесу чаще удобнее пользоваться 

услугами региональных финансовых учреждений. 
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Сейчас для работы в системе льготного кредитования отобрано 15 региональных 

банков, также заключены соглашения с десятью системообразующими банками. Однако, 

если возникнет необходимость, то возможно проведение повторного отбора, говорил 

ранее «Агроинвестору» замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин. 

На субсидирование льготных кредитов пока предназначено 21,3 млрд руб., 

из которых около 15,4 млрд руб. — на краткосрочные кредиты, следует из плана 

агроведомства. Потребность в субсидиях по этому направлению оценивается 

в 40 млрд руб. Ранее министерство обратилось к главе правительства с просьбой 

выделить дополнительно 14 млрд руб. на поддержку льготного оборотного 

кредитования. «Пока ресурсов достаточно для проведения весенних полевых работ, 

но мы рассмотрим возможность увеличения программы для осенних сезонных работ», — 

сказал в ходе вчерашнего заседания Дмитрий Медведев. 

По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, на проведение 

весенних полевых работ выдано уже 40 млрд руб. кредитов — в два раза больше, чем 

в прошлом году. Такой рост спроса он объясняет запуском системы льготного 

кредитования. «Конкуренция среди банков в ряде случаев привела к снижению ставки, 

как мы и предполагали, по льготным кредитам до 2−3%», — отметил он. По данным 

Минсельхоза на 22 февраля, в реестр на получение льготного кредита включено 1420 

заемщиков на общую сумму свыше 134 млрд руб., краткосрочные кредиты в сфере 

растениеводства планируют получить более 640 заемщиков на сумму свыше 

38 млрд руб., привел данные Ткачев. Ранее он говорил, что 21 млрд руб. субсидий 

позволит аграриям привлечь около 200 млрд руб. льготных кредитов. 

Согласно предварительным результатам Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года, в России работает около 36,4 тыс. сельхозорганизаций, 136,6 тыс. 

КФХ и 38 тыс. индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. 

То есть, даже если не учитывать КФХ и ИП, то льготный кредит смогла получить лишь 

примерно каждая 26-я компания. Стоимость посевной кампании в этом году Минсельхоз 

оценивает в 334,8 млрд руб., в том числе на ее проведение понадобится 175,4 млрд руб. 

краткосрочных кредитов. 
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Россия заработала на экспорте растительных масел почти 2 млрд 

долларов. 

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев рассказал о структуре 

экспорта продукции АПК на совещании в Правительстве РФ, состоявшемся под 

председательством Премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает ИА «Светич» со 

ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. 

С начала сезона Россия уже экспортировала свыше 24 млн т зерна. По итогам 

сельхозгода Минсельхоз ожидает, что экспорт зерновых достигнет 37 млн т – это плюс 

7% по сравнению с прошлым годом. 

В отличие от предыдущих сезонов, когда бóльшая часть урожая вывозилась осенью, 

а весной экспорт практически прекращался, в этом году есть возможность равномерно 

распределить вывоз зерна. Такая торговая политика характерна для наших западных 

конкурентов – Соединённых Штатов и Канады, и то, что российские аграрии также 

начали её придерживаться, говорит о том, что наше сельское хозяйство становится 

устойчивой, эффективной отраслью, в которой производители могут себе позволить 

подождать с продажей урожая для получения лучшей цены», — пояснил Александр 

Ткачев. 

Между тем, хороший экспортный потенциал у России имеется не только по 

зерновым, но по продуктам переработки сельхозпродукции. По предварительным 

данным, экспорт подсолнечного масла вырос на 28% по итогам года и достиг 1,8 млн т. 

Общий объём экспорта растительных масел достигает почти 2 млрд долларов. 

С начала сезона на экспорт вывезено почти 100 тыс. т сахара – в 10 раз больше, чем 

за весь сезон 2015–2016 годов. Экспортный потенциал оценивается в размере более 200 

тыс. т сахара. Такие возможности открылись благодаря рекордному урожаю сахарной 

свёклы – более 48 млн т. Россия вышла на первое место в мире по производству 

свекловичного сахара, опередив по этому показателю Францию, Соединённые Штаты, 

Германию. 

Кроме того, экспорт кондитерских изделий в прошлом году принёс стране почти 1 

млрд долларов. 

В целом по итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции и продовольствия 

вырос на 4% и составил 17 млрд долларов. 
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«Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортёра 

продовольствия, и в ближайшие годы Россия может поставлять за рубеж больше 

сельхозпродукции, чем закупать. В последние 20 лет сельскохозяйственный импорт 

преобладал над экспортом, но мы видим динамику последних трёх лет: импорт 

сокращается, а экспорт растёт», — сообщил Александр Ткачев. 

 

 

В прошлом году Россия импортировала 1,6 млн тонн фруктов. 

В МСХ РФ подсчитали, что Россия может выращивать не менее 12 млн тонн плодов 

и ягод, а значит, полностью ими себя обеспечивать. 

«Импортировать можем только те виды, которые нельзя вырастить в наших 

природно-климатических условиях», — заявил первый заместитель министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, который принял участие во 

Всероссийском совещании по подготовке и проведению весенних полевых работ в 

садоводстве и питомниководстве. 

Джамбулат Хатуов отметил, что в стране в прошлом году было произведено 

рекордное количество плодов и ягод — 3,3 млн тонн, что на 15% больше, чем годом ранее. 

В то же время, Россия импортировала 1,6 млн тонн фруктов, — сообщает собкор ИА 

«Казах-Зерно». 

Он добавил, что сокращать объем ввозимых на территорию страны фруктов Россия 

должна преимущественно за счёт увеличения производства яблок. По оценкам экспертов, 

в России можно выращивать не менее 7,3 млн тонн (50 кг на человека в год) этой 

традиционной для наших широт культуры. 

Среди главных проблем, тормозящих рост производства отечественных фруктов, 

первый замминистра назвал сохраняющуюся зависимость российских садоводов от 

поставок импортного посадочного материала и затруднённый доступ их продукции в 

торговые сети. 

Он подчеркнул, что в России почти 80% плодов и ягод производят частные 

хозяйства. «В связи с этим значительная часть продукции не является так называемым 

торговым яблоком, поэтому необходимо развивать современные технологии, чтобы 

частные предприятия смогли на месте доводить свой продукт до того вида, который 

устраивает торговые сети», — сказал Джамбулат Хатуов. 
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Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Минсельхоза России Петр Чекмарев, выступая с докладом, подчеркнул, что 

благодаря мерам господдержки в прошлом году было заложено наибольше количество 

садов — 14,6 тыс. га. В тоже время, для эффективного ведения садоводства необходимо 

ежегодно увеличивать площади питомников минимум на 500 га. 

 

 

ФАС назовет критерии определения отраслей для импортозамещения. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует подготовить критерии 

определения отраслей, где возможно введение норм по импортозамещению, заявила 

вчера начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Татьяна 

Демидова в ходе регионального совета Минэкономразвития «Контрактная система — 

2017», передает FINMARKET.RU. 

«ФАС считает, что нормы по импортозамещению должны применяться в узких 

сегментах, связанных, преимущественно, с вопросами обеспечения обороноспособности 

страны», — сказала Т.Демидова. 

В настоящее время, по ее словам, соответствующие нормы применяются или 

планируются к применению необоснованно. «Сейчас готовятся акты по 

импортозамещению в различных отраслях и рынках, — сказал Т.Демидова. — На днях 

пригласили на обсуждение импортозамещения в мебельной отрасли». 

В настоящее время в РФ политика импортозамещения активно реализуется в сфере 

информационных технологий и сельского хозяйства. 

 

 

Законопроект о запрете санкционных товаров из ЕАЭС внесен в 

Госдуму. 

В Госдуму внесен законопроект о запрете оборота на территории РФ отдельных 

категорий товаров, которые поступают из стран-участников Евразийского 

экономического союза, сообщают «Известия». 

Если этот закон примут, то кабмин сможет запрещать оборот товаров, которые 

ввозятся из третьих государств по правилам, отличающимся от тех, что приняты в ЕАЭС. 

Речь в первую очередь идет о продукции, при ввозе которой уплачены таможенные 
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пошлины по ставкам, которые отличаются от установленных единым таможенным 

тарифом ЕАЭС. 

Поправки помогут повысить эффективность контроля за запретом оборота 

отдельных категорий товаров, а также обеспечить единые условия оборота продукции 

независимо от того, каким способом они были поставлены. 

 

 

Полис просится в поля. 

Страховое лобби подготовило свой вариант реформы сельхозстрахования: 

Национальный союз агростраховщиков (НСА) предлагает отменить действующий 

минимум потери урожая в 20%, при котором аграрии получают выплаты в полном 

размере. Для обеспечения стабильности защиты аграриев условия страхования 

предлагается менять лишь раз в три года. При этом одной из главных задач на этот год 

агростраховщики считают вывод своего сегмента из-под действия единой субсидии — 

притом что на заседании правительства этот механизм вчера назвали эффективным. 

Как стало известно «Ъ», Национальный союз агростраховщиков обратился в 

Минфин, Минсельхоз, Госдуму, Совет федерации с поправками к законам «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О развитии 

сельского хозяйства». Союз предлагает с 1 января 2018 года кардинально изменить 

систему сельхозстрахования. Нынешний минимум гибели урожая в 20%, при котором 

аграрий получает всю сумму выплаты (условная франшиза), предложено заменить 

«вилкой» от 5% до 50%. При достижении такого уровня убытков селянин получает 

выплату, которая вычитается из действующей страховой суммы по полису (безусловная 

франшиза). 

Кроме того, предлагается рассчитывать ставки бюджетного субсидирования для 

регионов с плохими агроклиматическими условиями отдельно от других территорий. 

Основные условия агрострахования и субсидирования предложено менять не чаще 

одного раза в три года. Как пояснил «Ъ» президент НСА Корней Биждов, безусловная 

франшиза поможет подобрать аграрию полис с учетом его интересов и финансовых 

возможностей, рисковые регионы смогут получить страхование, учитывающее их нужды. 

А запрет пересматривать условия страхования обеспечит стабильность и 

бесперебойность защиты. По его словам, в прошлом году этот сегмент потрясли две вещи 

— из выделенных 5 млрд руб. на страхование аграриям 1,12 млрд власти решили не 
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давать. Вторая проблема — введение единой субсидии. «В итоге страховщики получали 

50% взноса за страховку от государства с отсрочкой в два-восемь месяцев, — говорит 

господин Биждов.— А по прошлому году обязательства по уплате части премий из 

бюджета вообще не были выполнены, и страховки действовали в урезанном варианте — 

пропорционально уплаченной аграриями премии». Аграрии со страховщиками все же 

выполнили плановые показатели по охвату страхованием посевных площадей, 

установленные правительством в 12% на 2016 год, — страхованием было охвачено 

порядка 14% посевов. 

Отметим, что меры поддержки аграриев стали основной темой заседания 

правительства — первого в этом году по теме АПК. Глава Минсельхоза Александр Ткачев 

вновь попросил увеличить финансирование льготного кредитования аграриев — сейчас 

на это в бюджете предусмотрено 21,5 млрд руб. По его словам, эта сумма позволяет 

обеспечить льготными кредитами лишь 25% аграриев — для полного охвата необходимо 

увеличить сумму в два-три раза. Ранее господин Ткачев просил на эти цели 

дополнительные 14 млрд руб. (см. «Ъ» от 12 января). 

Несколько иначе расширить программу предложила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

— включив в нее банки, согласные на раскрытие информации о своем финансовом 

положении органу, предоставляющему субсидии. Вице-премьер Аркадий Дворкович 

пообещал «в ближайшее время» проработать этот вопрос, а также отметил, что этот 

механизм поддержки важно сочетать с другим — единой субсидией, которая теперь 

дается регионам в рамках госпрограммы. В правительстве довольны нововведением и 

готовы в 2017 году на мероприятия в рамках единой субсидии выделить 36 млрд руб. 

Однако страховое лобби одной из основных задач на этот год видит как раз вывод 

страхования из-под механизма единой субсидии. По словам Корнея Биждова, из-за того, 

что местные власти самостоятельно распределяют единую субсидию в зависимости от 

своих приоритетов, в этом году уже около 30 регионов снизили планы по 

агрострахованию более чем на 50%, а еще 16 планируют и вовсе отказаться от него. 

 

Минсельхоз РФ выступил против подсобных хозяйств 

Личные подсобные хозяйства перестанут существовать в России через 15-20 лет, 

заявил на совещании в станице Григорополисская Ставропольского края директор 

департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Харон Амерханов. 
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 «У нас должен быть такой приоритет: сельхозпредприятия, организованные 

хозяйства должны занять не менее 60% в производстве продукции. Остальные 40% и 

меньше займет средний бизнес, то есть крестьянско-фермерские хозяйства, их никто в 

угол не загоняет, они должны жить», — разъяснил Амерханов позицию Минсельхоза РФ. 

Личные подсобные хозяйства в эту картину не вписываются. «ЛПХ будут жить 

приблизительно 15-20 лет», — заявил глава департамента. 

Личные подворья, по его словам, сильно снижают эффективность 

сельхозпроизводства. 

«Вся беда в том, что ЛПХ снижает поголовье, задействованное в производстве 

молока. За это бьют Ставропольский край, за это бьют всю Россию. И это правильно, 

потому что в Европе невозможно, чтобы кто-то держал корову в частном секторе, тем 

более, чтобы он по своему усмотрению зарезал животное без ведома ветеринарной 

службы», — пояснил Амерханов. 

 


