
экономика, новости, прогнозы2

31 января министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачёв выступил на Всероссийском 
агрономическом совещании (ВДНХ, Москва. — 

Ред.). «Сельское хозяйство остается одной из динамич-
но растущих отраслей российской экономики. За период 
2014–2016 годов аграрное производство выросло на 11%, 
а по итогам 2017 года рост составил около 3%», — сообщил 
Александр Ткачёв. Министр отметил высокие достижения 
аграрной отрасли в получении рекордных урожаев. В про-
шлом году впервые за всю историю было собрано 134 млн т
зерна, пшеницы — почти 86 млн т. В разы вырос урожай 
сои, рапса. Впечатляющие темпы роста показывает произ-
водство тепличных овощей — на 34% за два последних 
года. Успешно реализуется Госпрограмма по развитию са-
доводства, в рамках которой за пять лет заложено 73 тыс. га
садов, ежегодный рост составляет около 15 тыс. га. Глава 
Минсельхоза России сообщил, что для сохранения набран-
ных темпов и дальнейшего развития отрасли необходимо 
повышать эффективность мер по балансированию рынка и 
развитию инфраструктуры для аграриев. Правительство за-
пустило механизм субсидирования железнодорожных пере-
возок зерна из внутренних регионов страны до экспортных 
портов. Причем речь идет не только о традиционных портах 
юга России, но и об экспортных воротах Балтики и Каспия, 
Дальнего Востока. По словам министра, этот механизм су-
щественно изменил ситуацию, особенно в условиях роста 
экспорта. «По сравнению с прошлым сезоном Россия по-
ставила на внешние рынки на 36% больше зерна и на 35% 
больше пшеницы. По прогнозу Международного совета по 
зерну, в этом сезоне Россия займет первое место в мире 
по поставкам пшеницы на внешние рынки», — сообщил 
Александр Ткачёв. Развитие экспорта позволит сохранить 

маржинальность сельского 
хозяйства в условиях насы-
щения внутреннего рынка. 
«По итогам 2017 года доля 
прибыльных сельхозорга-
низаций составила 87%. 
Это наибольший показа-
тель за последние шесть 
лет», — отметил министр.

Глава Минсельхоза затро-
нул один из приоритетных 
вопросов аграрной отрас-
ли — увеличение посевных 
площадей, возвращение в 
оборот неиспользуемых земель. В прошлом году впервые 
за 15 лет вся посевная площадь в России превысила планку 
в 80 млн га, в прогнозах на 2018 г. — освоение еще почти 
200 тыс. га площадей. Для дальнейшего запуска земель 
в оборот Минсельхозом разработан целый ряд мер: воз-
можность для начинающих фермеров получать землю в 
аренду без проведения торгов, повышение налоговой став-
ки на неиспользуемую землю. Тестируется и новый проект 
«эффективный гектар». В течение следующих трех лет на-
учное и экспертное сообщество совместно с агробизне-
сом в пилотных регионах будут отрабатывать принципы и 
детали нового подхода в управлении АПК, позволяющего 
избежать инфраструктурных и экономических «качелей» 
и получить максимальный доход с гектара. С освоением 
посевных площадей тесно связано органическое земле-
делие, на которое министр сельского хозяйства обратил 
особое внимание. Правительство поддержало и внесло в 
Госдуму разработанный Минсельхозом России законо-

проект «О производстве 
органической продукции», 
который урегулирует все 
вопросы, касающиеся орга-
нического земледелия. Это 
позволит вернуть в оборот 
неиспользуемые земли, соз-
дать условия для развития 
органического земледелия, 
увеличить свою долю на ми-
ровом рынке органической 
продукции до 10–15% и 
получить дополнительные 
рынки сбыта.

Александр Ткачёв обра-
тил внимание на подготовку 
аграриев к посевной кампа-
нии. В этом году посевная 
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площадь должна составить 80,4 млн га. Ожидается, что 
яровые культуры будут засеяны на площади 53,4 млн га, 
увеличатся площади посевов под сою, рапс, лен, ячмень и 
кормовые культуры. Министр призвал сельхозпредприя-
тия следить за структурой севооборота, применяя сбалан-
сированный подход к произведенной и переработанной 
продукции. Министр отметил необходимость расширять 
посевные площади под масличные культуры сою и рапс. 
Имеющиеся перерабатывающие мощности позволяют уве-
личить объем производства рапса на переработку в 2–3 
раза. Соя и рапс востребованы на мировом рынке и могут 
стать конкурентоспособной и перспективной экспортной 
позицией России.

Нацеленность на максимально маржинальную нишу на 
мировых рынках, переориентация на получение максималь-
ной эффективности и доходности, а также интенсивное 
развитие современных технологий требуют значительных 
средств на технологическое перевооружение и модер-
низацию аграрного сектора. Для этих целей существуют 
механизмы господдержки, в первую очередь льготное кре-
дитование. В 2018 г. на это направление выделено свыше
13 млрд руб. Благодаря господдержке и льготному кредито-
ванию заметно растут объемы использования минеральных 
удобрений (на 33% за последние четыре года). Поддержка 
субсидиями дает возможность сельхозпредприятиям увели-
чивать и модернизировать парк сельхозтехники. Александр 
Ткачёв отметил, что сельское хозяйство продолжает дина-
мично развиваться, что позволяет давать оптимистичные 
прогнозы. По некоторым из них агропромышленный ком-
плекс России может вернуть себе статус нетто-экспортера 
продовольствия, утраченный в 1955 г. Россия уже сейчас 
входит в пятерку крупнейших мировых инвесторов в агро-
сектор и производит продуктов питания на душу населения 
примерно в полтора раза больше, чем в среднем в мире. 
При этом у отрасли есть огромные незадействованные 
ресурсы и потенциал для дальнейшего развития, повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности на мировом 
рынке. «Изменение структуры отрасли, рост доли высо-
котехнологичных производств позволит дополнительно 
нарастить инвестиции и увеличить объемы сельскохозяй-
ственного производства», — сообщил Александр Ткачёв.

Об итогах работы отрасли растениеводства в 2017 г. и 
задачах на 2018 г. рассказал директор департамента рас-
тениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Пётр Чекмарёв, с основными докладами также выступили 
Анатолий Куценко, Валерий Жуков и многие другие.

В совещании приняли участие представители Минпром-
торга России, Государственной Думы Российской Федера-
ции, Федерального Собрания РФ, руководители профиль-
ных департаментов Минсельхоза России, региональных 
органов управления АПК, представители экспертного и 
научного сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций, 
сельхозпредприятий и многие другие.

Пресс-служба Минсельхоза России

7 февраля первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат Хатуов при-
нял участие в бизнес-конференции, организован-

ной ПАО «Сбербанк» в Сочи. Замминистра сообщил, что 
полученный по итогам 2017 г. опыт льготного кредитования 
аграрного сектора позволил усовершенствовать механизм 
взаимодействия Минсельхоза России, уполномоченных 
банков и региональных управлений АПК. Благодаря этому 
срок рассмотрения заявок значительно сократился. И уже 
этой весной сельхозтоваропроизводители могут получить 
средства на посевную кампанию задолго до ее начала.

В 2018 г. на реализацию механизма льготного кредито-
вания предусмотрено более 13 млрд руб., что позволит 
уполномоченным банкам выдать аграриям краткосрочные 
кредиты на сумму не менее 230 млрд руб. (в минувшем го-
ду — 200 млрд руб.). Одним из лидеров этого процесса 
Джамбулат Хатуов назвал Сбербанк. Он отметил: «Сбер-
банк является надежным партнером Минсельхоза в реа-
лизации механизма льготного кредитования аграриев. 
Уверен, что эффективность работы банка с сельхозтова-
ропроизводителями будет только увеличиваться». Банки 
уже сегодня активно инвестируют во многие направления 
аграрного сектора, которые Минсельхоз считает стратеги-
ческими. Это, прежде всего, молочное скотоводство, про-
изводство плодов, ягод и овощей защищенного грунта. На-
званы перспективными инвестиционные проекты в области 
пищевой и перерабатывающей промышленности, а также 
льноводства. Проекты, направленные на техническое пере-
вооружение предприятий по производству и переработке 
льна станут в будущем эффективным стимулом развития Не-
черноземья. «Получение льготных кредитов способствует 
динамичному развитию стратегически важных подотраслей 
АПК, — подчеркнул первый замминистра. — Сегодня не-
обходимо совершенствовать взаимодействие между банка-
ми и региональными руководителями агропромышленного 
комплекса, чтобы льготными кредитами было обеспечено 
максимальное количество сельхозтоваропроизводителей». 
Он напомнил о неукоснительном соблюдении правила, со-
гласно которому не менее 20% от общей суммы льготных 
кредитов должно быть выделено представителям малых 
форм хозяйствования. В бизнес-конференции также приня-
ла участие заместитель директора департамента экономи-
ки, инвестиций и регулирования рынков АПК Наталия Чер-
нецова, которая обсудила с представителями региональных 
структур Сбербанка ряд конкретных вопросов реализации 
механизма льготного кредитования аграриев в 2018 г.

Справочно. 1 февраля 2018 г. Министерство сельского 
хозяйства РФ возобновило рассмотрение реестров по-
тенциальных заемщиков, направляемых уполномочен-
ными банками в рамках льготного кредитования АПК. На 
7 февраля 2018 г. уже согласовано 4250 заявок от 3037 
заемщиков на сумму кредита 136,44 млрд руб.

Департамент экономики, инвестиций
и регулирования рынков АПК Минсельхоза России


