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Президент России Владимир Путин провел встречу с ми-
нистром сельского хозяйства России Александром Ткачё-
вым, в ходе которой руководитель аграрного ведомства 
проинформировал главу государства о планируемом объе-
ме урожая зерновых и экспортном потенциале отечествен-
ного агропромышленного комплекса.

Владимир Путин: Александр Николаевич, уборочная 
кампания постепенно, но все-таки движется к завершению. 
Как в таких случаях говорят, каковы виды на урожай, как 
вы прогнозируете результат этого года?

Александр Ткачёв: Виды очень приличные, как никог-
да. На самом деле мы имеем уникальную возможность 
получить выдающийся урожай за последние 25 лет —
от 110–115 млн т (потому что мы убрали только 80% пло-
щадей). Конечно, может быть, в 1990 г. Россия получа-
ла подобный урожай, но там было несколько факторов: 
площадь посевных площадей была на 10 млн га больше.
А за счет урожайности, культуры земледелия, интенсивных 
технологий [земледелия] мы сегодня уже имеем среднюю 
урожайность 24 ц [с гектара], тогда мы имели 10–15 ц.

Владимир Путин: Урожайность почти в два раза стала 
выше.

Александр Ткачёв: Да, почти в два раза. Были годы, 
условно 1950–60-е, когда урожайность составляла 7–
8 ц/га по всей стране — начиная с юга и заканчивая Даль-
ним Востоком. По-этому благодаря беспрецедентной под-
держке государства, самоотверженной работе коллектива 
агропромышленного комплекса: механизаторов, ученых, 
специалистов, да и климатические условия были достаточ-
но благоприятные в этом году, мы можем получать такой 
хлеб в России.

Но хочу сказать, что такого урожая бояться не надо. 
Если брать мировую практику, то нормой обеспечения 
зерном считается одна тонна на человека, исходя из этих 
расчетов нам нужно порядка 150 млн т. У нас сегодня 
будет 115–116 млн, значит, нам есть куда расти.

И если мы будем развиваться так и дальше, а для того, 
чтобы урожайность росла, есть все предпосылки: освоение 
новых и возвращение в севооборот утерянных площадей, 
заросших деревьями или превратившихся в пустыню, пу-
тем применения мелиорации и других технологий, то через 
10–15 лет мы сможем получить эти 150 млн т, накормить 
свою страну и экспортировать львиную долю урожая.

Владимир Путин: Экспортный потенциал у нас растет?
Александр Ткачёв: Да. За последние 5–7 лет мы прак-

тически на 30–40% увеличили экспорт. Осваиваем новые 
страны, и не только Персидского залива, но и Северной 
Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Там у нас хо-
роший удельный вес, будем и дальше это развивать.

Владимир Путин: Здесь необходимо учитывать несколь-
ко факторов. Во-первых, при организации экспорта мы 
должны прежде всего придерживаться собственных интере-
сов, насыщать сначала внутренний рынок: и для кормовых, 
и для продовольственных целей — обеспечения населе-
ния хлебом. Во-вторых, учитывать конъюнктуру. Вы зна-
ете, как она сейчас складывается на мировых рынках: цена 
на зерно несколько снизилась, это нужно иметь в виду и, 
может быть, не спешить выбрасывать на рынок дополни-
тельные объемы, а, наоборот, работать на сельхозпроиз-
водителя для удержания нужного уровня цен.

Насколько я понимаю и вижу по документам, у нас растет 
экспортный потенциал не только зерновых, но и товаров 
животноводства — свинины и мяса птицы. Какие позитив-
ные перемены вы видите в этом?

Александр Ткачёв: Безусловно, задача Минсельхоза —
соблюдение баланса. Мы четко за этим следим, в первую 
очередь закрываем свои потребности на кормопроизвод-
ство и продовольственные цели, и только излишки направ-
ляем на экспорт. Он дает приток денег, валюты; это доходы 
наших сельхозпроизводителей.

Что касается роста экспорта животноводческой продук-
ции, то только за последние пять месяцев этого года экс-
порт свинины увеличился в 3 раза. В денежном выражении 
это порядка 10 млн долл. 

Мы [Россия] практически впервые на этом рынке. До этого 
закупали огромные объемы «ножек Буша», свинины, говя-
дины, молочных изделий. Сейчас по птице экспорт увеличи-
ли в 3,5 раза, его объем составляет около 25 млн долл.

Уверен, эти цифры вырастут до сотен миллионов долла-
ров. Конечно, надо наращивать производство. Из зерна, 
которое можно продавать на экспорт, мы должны произ-
водить комбикорма, пропускать их через животноводство 
и продавать готовую продукцию, на этом зарабатывать.

Владимир Путин: Хорошо.
Пресс-служба Президента РФ 
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, дающее российским товарам приоритет при гос-
закупках, документ опубликован на сайте кабмина.

В постановлении говорится: установить приоритет то-
варов российского происхождения, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых российскими лицами, при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг… по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами. 

Новые правила вступят в силу с 1 января 2017 г. Ранее 
Медведев заявил, что принимать решения о госзакупках 
необходимо с учетом интересов потребителей, «чтобы это 
не вело к сужению рынка и вымыванию товаров, которые 
пользуются спросом».

— Задача государства — обеспечить приоритет для сво-
их товаров и услуг, — подчеркнул глава правительства на 
встрече с представителями малого и среднего бизнеса, 
которая состоялась 7 сентября в Улан-Удэ.

Агентство АгроФакт
В Министерстве финансов РФ считают, что в связи 

с изменившимися макроэкономическими условиями не-
обходимо серьезно пересмотреть структуру госпрограм-
мы развития АПК, говорится в опубликованном письме 
Минфина от 21 июля 2016 г. Сообщается, в частности: в 
условиях адаптации экономики к изменившимся макроэ-
кономическим условиям и необходимости формирования 
источников роста экономики РФ требуется комплексный 
пересмотр структурной модели программы, в том числе 
путем перехода на проектный принцип господдержки раз-
вития отрасли, создания условий для замещения бюджет-
ного финансирования отрасли внебюджетным, повышения 
эффективности и результативности соответствующих ме-
роприятий программы.

Кроме этого, Минфин полагает, что при пересмотре 
модели госпрограммы необходимо отказаться «от не до-
казавших свою исключительную эффективность направ-
лений, не в должной степени стимулирующих привлечение 
частных инвестиций в отрасль».

Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия рассчитана 
на 2013–2020 гг. В 2016 г. на нее должно было быть 

выделено из федерального бюджета 237 млрд руб.,
однако позднее сумма была сокращена до 215 млрд.

РИА Новости 
Минсельхоз подготовит новую редакцию госпрограм-

мы развития АПК до 2020 г. исходя из расходов на 2017 г.
в 215 млрд руб. Об этом сообщил на заседании комитета 
Госдумы по аграрным вопросам заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Игорь Кузин. Минсельхоз России пере-
работал государственную программу развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 гг., и основным из элементов этой 
переработки является консолидация субсидий. В рамках 
проделанной работы ведомство предлагает объединить 
предоставляемые регионам субсидии на поддержку сель-
хозпроизводителей по ряду направлений в единую субси-
дию, которую региональные власти смогут перераспреде-
лять исходя из приоритетов регионов с учетом целевых 
показателей; соответствующие поправки в Госпрограмму 
развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. уже опу-
бликованы. Жесткие требования по направлению выделяе-
мых субсидий, по словам Игоря Кузина, создают ситуацию, 
когда их невозможно перераспределять между направле-
ниями поддержки с учетом складывающейся ситуации в 
сельском хозяйстве. Речь идет о консолидации субсидий 
на компенсацию процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам сельхозтоваропроизводителям, возмещение части 
затрат по наращиванию поголовья овец и коз, северных 
оленей, маралов и мясных табунных лошадей, поддержку 
племенного животноводства и производство тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти, на закладку и уход за вино-
градниками, а также поддержку начинающих фермеров, 
развитие семенных животноводческих ферм и грантовую 
поддержку сельхозкооперативов.

Ведомством планируется, что единая субсидия будет 
распределяться между регионами исходя из суммы до-
лей конкретного субъекта по четырем направлениям: в 
валовом объеме продукции растениеводства, животно-
водства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
(и остатке задолженности по краткосрочным кредитам), в 
поголовье сельскохозяйственных животных, в площадях 
под сельскохозяйственными культурами, в количестве и 
объеме производства продукции крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, сельхозкооперативов и ИП (с учетом 
задолженности).

Агентство АгроФакт

Банк ВТБ открыл для ОАО «Якут-
ская птицефабрика» кредитную ли-
нию в объеме 120 млн руб. Средства 
предоставлены сроком на 1 год для 
финансирования текущей деятельно-
сти предприятия, в том числе на за-

ИНфОРМАцИЯ

купку компонентов для производства 
комбикорма. Руководитель дирекции 
банка ВТБ по Республике Саха (Яку-
тия) Петр Птицын прокомментировал: 
«На средства ВТБ птицефабрика смо-
жет обеспечить кормами кур-несушек 

за короткий период речного завоза. 
Сейчас сложились благоприятные 
экономические условия для развития 
предприятий АПК, и мы готовы рас-
ширять сотрудничество с ними».
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