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«Крестьянские ведомости» 10.11.2017 

Комментарий. «25+» в стратегию развития молочной отрасли. 

 
На 4-м Международном молочном форуме в Красногорске прошел круглый стол 

«Роль малого бизнеса в структуре молочной отрасли». На нем выступила вице-президент 

АККОР Ольга БАШМАЧНИКОВА. Сегодня в «Крестьянских ведомостях» она делится 

своими соображениями по насыщению рынка молочной продукцией КФХ. 
Хотелось бы начать свое выступление с цитаты известного человека: «Если мы 

будем уделять особое, повышенное внимание малым компаниям, мы увидим, что 

именно они будут агентами изменений. Если мы будем уделять внимание малым 

компаниям и молодым людям, убежден, что мировая экономика будет гораздо более 

устойчивой» (председатель совета директоров компании «Алибаба-групп» Джек Ма, 

миллиардер). 

Если обратиться к данным всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, увидим, что подтверждается факт — единственный сектор, показывающий 

прирост поголовья коров в течение 10 лет это крестьянские (фермерские) хозяйств. За 

10 лет поголовье коров выросло в три раза – до 1167,4 тыс. коров. 

Ежегодные данные Росстата также показывают устойчивый 

положительный тренд у КФХ как по поголовью коров, так и по объемам 

произведенного молока. Данные за 9 месяцев 2017 года: прирост валового надоя 

молока в КФХ — 8,2%, прирост поголовья — 3,8%. Вывод напрашивается сам собой 

– устойчивому приросту есть причины. 

Об этом говорят, в том числе ученые, анализирующие материалы конкурса 

АККОР «Лучшая молочная семейная ферма 2017 в номинациях до 25, до 50, до 100, 

до 200 коров». Аналитический материал, подготовленный отделом ФГБНУ «Северо-

Западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства» под руководством В. 

Суровцева, будет в ближайшее время опубликован в журнале «Экономика и жизнь». 

Частично приведу выводы, к которым пришли ученые: 

– у фермерских хозяйств наблюдается высокая заинтересованность в проведении 

технологической модернизации производства молока;  

– поголовье от 50 голов позволяет получить высокую продуктивность и прибыль 

на корову, так как при этом размере производства появляется возможность 
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эффективной механизации различных этапов производственного процесса и 

одновременно сохраняется возможность участия членов хозяйства во всех ключевых 

процессах производства и управления;

 
– в регионах, расширяющих федеральную поддержку семейных молочных ферм 

дополнительными формами поддержки, эффективность технологической 

модернизации выше и не зависит от размера поголовья. 

Малые фермы могут устойчиво развиваться в регионах с невысоким 

агробиологическим потенциалом и мелкоконтурностью полей. Небольшие стада 

позволяют фермерам интенсивно использовать земельные угодья и с невысоким 

плодородием, повышать рентабельность за счет снижения затрат на наемный 

персонал, общепроизводственных и общехозяйственных издержек и увеличивать 

поголовье коров собственного стада. 

Другие выводы: рост объемов производства сам по себе не гарантирует 

доходности, сама по себе высокая продуктивность без увеличения поголовья не 

способна обеспечить рост объемов производства и не гарантирует рентабельности, 

самый важный показатель эффективности – «стабилизация или рост поголовья 

животных», возможность организации собственной или кооперативной переработки 

с продвижением продукции на рынок как экологически чистой. 

Недавно делегация АККОР в рамках взаимодействия с Немецким крестьянским 

союзом посетила землю Гессен и побывала на семейной ферме Карла и Михаэля Дерр 

– лучшего фермера 2016 года. На ферме содержится 310 дойных коров, 210 голов 

ремонтного молодняка, 1 бык. 

Интересно проследить эволюцию производства. Ферма основана в 1970 году. 

Фермер получил кредит на 50 лет под 1% — 300 тысяч евро. При этом государство 

предоставило 20% субсидию на инвестиционные издержки. У фермера 210 га земли. 

Причем в собственности 15 га, остальное в аренде на 10 лет с гарантированным 

перезаключением договора по истечении срока. Ежегодно хозяйство получает 

господдержку в размере 300 евро на га, а также государство выкупает произведенную 

в хозяйстве электроэнергию по 36 центов за кВт (25 рублей). Сегодня в хозяйстве есть 

текущий кредит под 3% на 20 лет. 100% молока реализуется через 

сельскохозяйственной кооператив. 
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Предоставленные государством условия развития бизнеса в совокупности с 

гарантированным сбытом в рамках кооператива позволили ферме значительно 

вырасти. Динамика строительства и расширения фермы выглядит следующим 

образом:  

1970 – строительство коровника для 30 коров + доильная установка елочка; 

1980 — расширение коровника на 60 мест; 

1992-2003 – строительство нового коровника на 200 животных + доильная 

установка карусель, биогазовая установка на 80 кВт, хранилище для отходов; 

2004 – покупка автомата для продажи молока; 

2006 – автомат для продажи молочных коктейлей; 

2007 – закладка силосных ям; 

2011 – закладка хранилища для отходов брожения, достраивание силосных ям, 

расширение коровников для дойных коров и молодняка на 180 скотомест, 

строительство помещений для 100 телят; 

2012 – приобретение мельницы и смесителя для кормов, зернохранилища на 750 

т, помещение для отела; 

2014 – инвестиции в новую биогазовую установку. 

Если проследить динамику увеличения поголовья и продуктивности – 

получается весьма интересная картина: 

1970 год —  25 коров с продуктивностью 3500 л на корову в год; 1980 год – 60 

коров с продуктивностью 4100 л; 1990 год —  90 коров с продуктивностью 7000 л; 

2005 год – 200 коров с продуктивностью 10 000 л; 2015 год — 310 коров с 

продуктивностью 10 900 л на корову в год. 

Получается эволюционный процесс «25+». Возможный при благоприятном 

инвестиционном климате. Что особенно важно: помимо экономических показателей 

(в данном случае и увеличение поголовья, и увеличение продуктивности) происходит 

в фермерской династии накопление бесценного опыта управления молочной фермой. 

В России есть значительные резервы или возможности для реализации 

программы «25+» в семейном молочном животноводстве, поскольку есть основа для 

вырастания малых ферм. 
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Вернемся к данным последней сельхозпереписи. Поголовье 

сельскохозяйственных животных в среднем на одно ЛПХ составляет 26 голов (в 2006 

содержалось в среднем 22 головы, прирост — 18%.), 21% ЛПХ имеет поголовье более 

5 КРС. В этих хозяйствах содержится 57% поголовья КРС в ЛПХ. (В 2006 году только 

9% хозяйств имели свыше 5 голов, и в этих ЛПХ содержалось 29% поголовья КРС, 

рост составил 1,33 раза). 

Это хорошая основа для создания малых семейных ферм, которые через 

федеральные и региональные программы социального лифта могут постепенно 

увеличить размеры поголовья и решать вопросы сбыта через сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. 

Однако, чтобы резервы не остались резервами необходимо создать 

благоприятные условия для малых инвестиционных проектов в молочном 

скотоводстве. Это прежде всего:

 
– дешевые и доступные долгосрочные и краткосрочные заемные ресурсы; 

– наделение для выпаса и заготовки кормов землей, предоставляемой без торгов 

в аренду или собственность; 

– стартовая поддержка, грантовые программы социально-экономического 

лифта, размер финансирования которых должен увеличиваться из года в год; 

– развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на уровне сбора 

молока с подворных хозяйств, собственная переработка и диверсифицированный 

сбыт, в том числе через собственные торговые точки; 

– распространение патентной системы налогообложения; 

– обеспечение доступности профессионального консультирования и пошагового 

сопровождения инвестпроектов на этапе стартапа и т.д. 

Существует миф – медленно и сложно работать с большим количеством малых 

хозяйств. Однако опыт Индии его развеивает. На начало 2015 года Индия стала 

мировым лидером по количеству коров – более 50 млн голов — это более трети всего 

мирового поголовья. 

Население страны — 1 млрд 300 млн человек. Кормят себя сами и являются 

ведущими экспортерами молочной продукции. Сегодня экспорт на 39 млрд долларов 
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в год. В 40-е годы — 75% населения страдали от голода. В 70-е годы – правительство 

приняло пакет решений: бесплатное наделение фермеров землей, беспроцентные 

кредиты на выращивание коров и овец, покупка техники по государственной цене, 

обеспечение кормами, отмена налогов на 3 года, закупка продукции по твердым 

ценам. На этикетках – рекомендуемая цена не более… Дороже продавать запрещено 

– иначе судебное расследование (по материалам АиФ). 

Это не значит, что мы можем зарубежный опыт полностью повторить. Однако, 

причинно-следственные связи заставляют серьезно задуматься над тем, что мы можем 

сделать в этом направлении. 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 10.11.2017 

В первый день Молочного форума обсуждались современные вызовы 

и пути развития молочной отрасли. 
В Московской области прошел IV Международный агропромышленный молочный 

форум. Центральным событием первого дня Форума стало пленарное заседание 

«Молочная отрасль: современные вызовы и пути развития». Заседание открыл губернатор 

Московской области Андрей Воробьев, подчеркнув, что проведение мероприятия 

способствует определению дальнейших путей развития молочной промышленности. 
«Наша задача — дать ответы на вопросы и проблемы, которые существуют 

в отрасли. Надеемся, что такая работа и сотрудничество дадут дополнительную 

эффективность этому бизнесу. После таких встреч мы подписываем соглашения 

и видим реальные инвестиции в наш регион», —подчеркнул Андрей Воробьев. 

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев 

отметил, что в настоящее время молочный бизнес является стратегически выгодным 

направлением. По его словам, государственная поддержка отрасли позволяет 

сократить срок окупаемости молочной фермы до 6-8 лет, что делает это направление 

интересным для инвесторов. 

«В советское время Подмосковье было флагманом в молочной отрасли. 

Надаивали два миллиона тонн молока, но сейчас эти цифры меньше. В настоящее 

время Московская область — номер один по выделению субсидий в молочной сфере», 

— заявил Александр Ткачев. 

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр 

инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев рассказал о 

регулировании отношений между производителями молочной продукции и сетевыми 

магазинами, подчеркнув, что именно сбыт определяет экономику предприятий. 

«Мы предлагаем составление длительных контрактов по формульной цене. 

Такая система расчета позволяет производителям получать рентабельный бизнес, а 

сетевикам — качественную продукцию по хорошим ценам в достаточном объеме», —

отметил Денис Буцаев. 

По словам генерального директора Торговой сети «Перекресток» Владимира 

Сорокина, ассортимент молочных продуктов на прилавках адаптируется под каждый 

конкретный регион. При этом сегодня российские покупатели делают выбор в пользу 

базовых молочных продуктов. 
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Заместитель Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору Константин Савенков остановился на качестве молочной 

продукции, которая попадает на прилавки из-за рубежа. 

«География поставок сильно изменилась за последние три года. Потребитель 

может увидеть в магазинах молочные продукты не только из Белоруссии, но и из 

таких стран, как Парагвай и Коста-Рика. Вся продукция проходит лабораторные 

исследования и соответствует нормативным требованиям», — рассказал Константин 

Савенков.  

Президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр отметил поддержку, 

которую государство оказывает молочной отрасли в России и заявил, что готов 

обсуждать вопросы создания молочных комплексов на территории Московской 

области. 

«Сейчас по-настоящему хорошее время для развития молочного бизнеса», — 

отметил Штефан Дюрр. 

Директор по международной торговле Министерства сельского хозяйства 

Израиля Гилад Элираз поделился опытом государственной поддержки молочной 

отрасли, которая существует в Израиле. 

«Государственная поддержка, привлечение инвесторов, подготовка кадров, 

высокие технологии – эта экосистема позволяет производить высококачественное 

молоко», — рассказал Гилад Элираз.    

Вопросы повышения продуктивности и контроля качества молока затронул в 

своем выступлении управляющий директор «Israeli Dairy School» Офиер Лангер. 

Директор по международному сотрудничеству Сельскохозяйственной палаты 

региона Овернь-Рона-Альпы (Франция) Эммануэль Мингассон рассказал об 

условиях, которые необходимы для производства качественного сыра в России. 

Кроме того, на Форуме обсуждалось создание сырного кластера в Московской 

области. В конце 2018 года в Дмитровском районе на территории 17 га ожидается 

запуск 7-9 сырных производств. 

В первый день Форума состоялся круглый стол, посвященный роли малого 

бизнеса в структуре молочной отрасли, а также дебаты «Что мы пьем и можно ли это 

экспортировать». В рамках специальной сессии «Банковский час» представители 

банковского сообщества рассказали о наиболее выгодных возможностях получения 

финансирования, а также ответили на вопросы предпринимателей. 

На Форуме Московская область подписала 12 инвестиционных соглашений на 

сумму более 14 млрд рублей в таких сферах как животноводство, производство и 

переработка молока, строительство и реконструкция ферм и заводов, сыроделие, 

информационное сотрудничество и другие. 

В рамках Форума также проходит выставка отечественных и зарубежных 

компаний молочной отрасли, где представлены молочные продукты, оборудование 

для молочной промышленности, результаты работы инвестиционных проектов 

Московской области в молочной отрасли. 

Для участия в мероприятии зарегистрировались более 3200 участников из около 

40 стран и более 40 регионов России. 

Во второй день Форума прошли круглые столы, посвященные эффективности 

государственных субсидий, лучшим технологиям содержания, кормления и доения на 

современных фермах, а также созданию сырного кластера. 
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Генеральный партнер IV Международного молочного форума — ГК «РОТА-

АГРО». Также Форум поддерживают такие компании, как Danone, которая 

традиционно выступает Экспертом форума, Сбербанк и Россельхозбанк — 

Партнеры Банковского часа, Инновационный партнер — Коалко-Агро, 

Технологический партнер Форума — компания «Lely» в лице официального дилера 

«Фермы Ясногорья». На площадке мероприятия также пройдет выставка, в 

которой примут участие: Ферма роста, Мустанг Технологии Кормления, Рузское 

молоко, Куршавальская сыроварня, РусМолоко, Terrus, Глазовский комбикормовый 

завод, экологическое хозяйство «Спартак», Пробиотик Плюс, М9 Агро, Братья 

Чебурашкины, Дмитровский молочный завод, ОСП агро, Агроветзащита, Фуд Сити, 

АгроТек, племхоз «Наро-Осановский» и другие. 

Интеллектуальными партнёрами Форума выступают НС «Союзмолоко», 

Молочный союз России и KPMG. 

 

 

«Коммерсант» 10.11.2017 

РЭЦ предлагает субсидии на экспорт масла и бакалеии в вагонах и 

цистернах 
Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил расширить программу 

компенсации до 50% затрат экспортеров на транспортировку продукции АПК 

наземным транспортом. 

РЭЦ предлагает распространить субсидии на перевозки не только в контейнерах, 

но и в крытых вагонах и цистернах (перевозка бакалеи и масла). Всего в 2017 году на 

эту меру, заработавшую в сентябре, правительство выделило 100 млн руб. Эксперты 

полагают, что расширение механизма потребует в будущем выделить из бюджета не 

менее 500 млн руб. 

РЭЦ предлагает расширить программу господдержки экспортеров 

продовольственной продукции через компенсацию им до половины транспортных 

расходов, в том числе на железнодорожную перевозку. Механизм, 

распространяющийся сейчас только на контейнерные перевозки сельхозгрузов, 

предлагается расширить на транспортировку их крытыми вагонами и цистернами. 

Письмо об этом 24 октября управляющий директор по организации международных 

проектов РЭЦ Михаил Мамонов направил замдиректора департамента экономики и 

финансов правительства Антону Григорову. Господин Григоров вчера сообщил “Ъ”, 

что вопрос находится в работе. 

Программа поддержки экспортеров заработала в сентябре. В 2017 году на 

компенсацию затрат на перевозку до 40 тыс. тонн продукции выделено 100 млн руб. 

Для получения субсидии компания должна обратиться в РЭЦ, окончательное решение 

принимает Минсельхоз. Компенсируется до 50% фактически понесенных затрат в 

пределах установленных лимитов и не более 50% стоимости перевезенной 

продукции. 

Как пояснил “Ъ” Михаил Мамонов, в основном речь идет об экспортных 

маршрутах в Китай — экспортные поезда отправляются из Ворсино в Далянь и Чэнду, 

в начале ноября в Чэнду также отправился поезд из Уфы. Сейчас интерес к программе 

стали проявлять производители, для которых перевозка в контейнерах невозможна 

или нерентабельна и которым было бы выгодно задействовать крытые вагоны и 

цистерны, рассказывает он. Поэтому совместно с Минсельхозом РЭЦ проработал 
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вопрос о расширении списка подвижного состава, сейчас предложения 

рассматриваются в аппарате правительства. 

В Минсельхозе “Ъ” подтвердили, что данный вопрос прорабатывался 

министерством и был поддержан заинтересованными ведомствами. По мнению 

Минсельхоза, новые изменения позволят увеличить объемы несырьевого экспорта 

продукции АПК, поскольку крытые вагоны и цистерны широко используются при 

транспортировке продукции мукомольно-крупяной и масложировой 

промышленности. Эффективность этого механизма можно будет оценить по итогам 

полугода-года его реализации, говорят в Минсельхозе. В ОАО РЖД соглашаются, что 

предоставление субсидий при перевозках грузов в контейнерах уже позволило 

привлечь дополнительные объемы несырьевого экспорта на железную дорогу и 

можно ожидать, что распространение их на вагоны и цистерны позволит нарастить 

грузооборот. 

Гендиректор «РЖД Логистика» (РЖДЛ, оператор ускоренного контейнерного 

маршрута в Китай) Вячеслав Валентик отмечает, что опыт Китая показывает, что 

механизм транспортных субсидий — действенный инструмент поддержки 

экспортеров, который обеспечил многократный рост объемов транспортировки 

китайской продукции в РФ и Европу. Инициативы по развитию практики выделения 

субсидий в поддержку российского экспорта, в том числе на перевозку в разных типах 

подвижного состава, можно только приветствовать, отмечает топ-менеджер. «Когда 

мы создавали первый маршрут, запросы грузоотправителей ограничивались 

доставкой грузов в контейнерах, поэтому и был выбран формат ускоренного 

контейнерного поезда»,— объясняет он, говоря, что при устойчивом спросе на 

перевозку в крытых вагонах и цистернах РЖДЛ разработает расширенный сервис. 

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что речь может идти о 

годовом объеме экспорта свыше 500 тыс. тонн. По его словам, эта мера позволит 

расширить экспорт семян льна и рапса, пшеницы, отрубей и растительного масла в 

Монголию и Китай. По его оценке, совокупные затраты на перевозку этих грузов по 

территории РФ составляют не менее 1 млрд руб., под компенсацию может подпадать 

до 500 млн руб. 

«The DairyNews» 10.11.2017 

Мальцев: право выбора формата работы с НДС останется за 

крестьянином 
Налоговое законодательство в агропромышленном секторе станет гибче: до 

конца года должны быть приняты поправки, позволяющие сельхозпредприятиям 

работать по схеме «ЕСХН+НДС». 

Какую выгоду смогут получить аграрии от унификации системы уплаты НДС в 

сельхозпроизводстве, рассказал исполнительный директор Масложирового союза 

России Михаил Мальцев в ходе конференции Национальной ассоциации экспортеров 

сельскохозяйственной продукции. 

«Основополагающим фактором в данной части преобразований налогового 

законодательства было стремление бизнеса к формированию прозрачного рынка 

сельхозпродукции. Работа над законопроектом велась более пяти лет и стала базой 

для реализации Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. И если 

Хартия позволила заблаговременно в ручном режиме исключить из 

товаропроводящих цепочек серых посредников, то законопроект сможет уже 

системно закрепить полученные результаты. Мы понимаем, что, отказавшись от 
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взаимодействия с посредниками, аграрии в какой-то момент потеряли часть своей 

выручки. И все же ведение бизнеса в открытую гарантирует явные преимущества», - 

прокомментировал Мальцев.   

По его словам, на фоне ужесточения администрирования НДС регулятор принял 

меры по либерализации налогового законодательства.  

 «На недавнем совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Воронеже 

было анонсировано, что ближайшее время в Налоговый кодекс будут внесены 

поправки, которые позволят плательщикам единого сельхозналога (ЕСХН) работать 

с НДС», - отметил Мальцев.  

Введение нового формата «ЕСХН+НДС» позволит снизить возникший уровень 

напряжённости внутри самого агробизнеса, так как после исключения посредников из 

общей цепочки реализации товаров для существенной доли предприятий работа с 

ЕСХН оказалась не такой привлекательной. Многие из них задумались о переходе на 

общую систему налогообложения.  

«Сельхозтоваропроизводители, желающие остаться на едином сельхозналоге, 

получат возможность работать с НДС, не переходя на общую систему 

налогообложения. Мы рассчитываем, что поправки в Налоговый кодек вступят в силу 

со второй половины 2018 года. Это позволит агрария в грядущем сезоне работать в 

новых более лояльных условиях налогового режима», - подчеркнул Мальцев. 

 По предварительным расчетам, такой формат позволит бизнесу сохранить до 

7% чистой прибыли, недополученной в этом году в связи с ужесточением 

администрирования НДС и перестройкой рынка. 

«Сегодня у сельхозпроизводителей есть реальная возможность выбирать 

наиболее подходящую для себя систему налогообложения, исходя из рентабельности 

производства и стоимости его имущества. Для тех, кто занимается производством 

небольших объемов, реализует свою продукцию напрямую потребителю в розницу, и 

чей доход в текущем году составит меньше 100 млн рублей, целесообразно оставаться 

на ЕСХН и не платить НДС», - прокомментировал исполнительный директор 

Масложирового союза России. 

 В свою очередь, налоговый режим «ЕСХН+НДС» будет востребован 

предприятиями, реализующими свой товар оптом, при этом желающим сохранить 

простоту ведения учета своего бизнеса. Кроме того, ожидается, что новые налоговые 

условия позволят не только сохранить уровень доходности, но и будут стимулировать 

агробизнес вкладывать инвестиции в развитие и модернизацию производственной 

базы.  

 

 

«РИА» 9.11.2017 

Сыром единым: фермеры против сетевиков и контрабанды 
Продовольственное эмбарго в России действует уже более трех лет, на полках 

давно нет зарубежных сыров, а российские производители научились делать и 

пармезан, и моцареллу, и буррату. Через три-пять лет отечественные сыроделы 

выйдут на такие объемы производства, что сумеют полностью закрыть потребности 

россиян, — это ожидания Минсельхоза. 

Российские сыровары рассказали РИА Новости о том, как наращивают 

производство, почему им сложно выйти на прилавки крупных торговых сетей и 

противостоять контрабанде. 
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Сырный бум 
За время действия продэмбарго импорт сыра в России сократился в два раза, а 

внутреннее производство выросло на 44,5%. Дальнейшее развитие, предупреждают 

эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), будет зависеть от того, 

сохранится ли запрет на ввоз сыров из Европы. 

Одним из лидеров сыроварения в России должно стать Подмосковье. Власти 

готовы поддержать сыроваров, компенсируя им капитальные затраты и субсидируя 

кредитную ставку. В 2018 году в Дмитровском районе области построят 

специализированный пилотный агропарк. Власти уверены: такие меры привлекут в 

регион новых производителей и позволят расширить производство. Там подводят 

коммуникации, строят дороги, а это — изрядная часть сельскохозяйственных 

расходов. Игроки отмечают: это отличная инициатива, которая выведет сырную 

промышленность на выпуск десятков тысяч килограммов продукции в год.  

"Сейчас мы переживаем взрывной рост: в том году мы варили 30 килограммов 

сыра в день, сейчас — 300 кило в день", — рассказал владелец "Истринской 

сыроварни" Олег Сирота. А в нижегородском "Губернском сыроваре" нарастили 

производство с прошлогодних пяти тонн до 14 тонн в неделю. 

Отрасли серьезно помогли субсидированные кредиты от государства. "Пусть 

даже под 5%, но это прорыв, раньше такого не было. Стали компенсировать 

строительство коровников, а маленьким фермам давать гранты — это хорошие 

инструменты", — говорит Сирота. 

Сетевики и плесень 
Несмотря на рост объемов производства, разместить сыр на полках крупных 

магазинов отечественным фермерам довольно сложно. 

"Моя продукция не продается в магазинах, дорога на прилавки крупного 

сетевого магазина для меня закрыта", — сетует владелец "Истринской сыроварни". 

По его словам, фермерам не под силу кабальные отсрочки, которыми грешат крупные 

ретейлеры, ведь каждый месяц нужно платить кредит за коровник и сыроварню. 

"В этой цепочке ведь есть еще дилер, он тоже хочет заработать и процентов 20 

накручивает, — добавляет совладелец "Губернского сыровара" Валерий Кузаков. — 

Соответственно, конечный продукт становится дороже, и продается хуже. Так что 

зайти в крупный ретейл — это полбеды, надо еще и удержаться". 

Как рассказал Кузаков, сейчас он ведет переговоры о поставках нижегородского 

сыра и масла в крупные магазины — SPAR и региональную сеть "Новый век". 

Впрочем, по его словам, с сетевиками есть и другая проблема: не все они правильно 

умеют хранить натуральный сыр. В итоге он покрывается плесенью, и магазин просто 

возвращает его обратно. 

Засилье контрабанды 
Поэтому фермеры часто избирают другой путь: работают с небольшой 

специализированной розницей, строят кооперативные магазины и торгуют на рынках 

и ярмарках. Но здесь есть еще одно препятствие: рынки буквально завалены 

контрабандой, а усилия по борьбе с ней явно недостаточны. 

"С Усачевского рынка Москвы нас буквально выкинули, так как нужно было 

расширить прилавок с контрабандой. Там есть все — и хамон, и дорблю, и 

пармиджано-реджано — даже этикетки не срывают. Куда смотрят Россельхознадзор 

и МВД, это же контрабанда в особо крупных размерах", — недоумевает фермер. 

Как возят 



13 

 

В отрасли подсчитали, что каждый день в столичный регион ввозят и нелегально 

продают 50 тонн санкционного сыра — контрабанда приносит организаторам 

поставок ежегодно порядка 10 миллиардов рублей. Объем российского рынка 

элитных сыров — почти 300 тысяч тонн в год, и около трети из них — нелегальный 

товар. Самые популярные запрещенные сорта — "Бри", "Пармезан", "Камбоцолла", 

"Камамбер", "Дорблю", "Рокфор", "Эмменталь" и "Грюер". 

Как правило, это прямые поставки через Белоруссию и Казахстан и реэкспорт — 

когда на товаре из стран, подпавших под санкции, просто переклеивают этикетки. А 

далее под видом белорусского он попадает в Россию. Еще один способ — товар ввозят 

под видом другого, заменяя коды в таможенных декларациях, к примеру, на 

стройматериалы. Везут "санкционку" и через Крым, в частности из Украины. 

Бывает так, что транзитный контейнер с продукцией, который едет через Россию 

в Казахстан, до пункта назначения так и не доходит и в итоге "теряется" в России. 

Подготовиться к открытию рынка 
Несмотря на положительный эффект санкций, cыровары понимают, что это 

временная мера. А потому за время действия эмбарго ждут от государства 

долгосрочных способов защиты местных производителей. 

"Приезжая во Францию, вы в первую очередь видите французские сыры, в 

Италию — итальянские. Это потому, что существуют определенные рычаги давления 

и урегулирования внутренних торговых процессов, чтобы прежде всего продавать 

товары местных производителей", — отмечает Мария Коваль, владелица "Сыроварни 

Марии Коваль". 

При создании благоприятной среды для развития, уверены участники рынка, 

через пять-семь лет мы сможем обсуждать, не как заместить импорт внутри страны, а 

как отправлять сыр на экспорт. 

 

 

«ТАСС» 9.11.2017 

Путин: РФ рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически 

чистых продуктов в АТР 
Президент РФ отметил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по 

экспорту зерна, растительных масел, рыбы и других товаров. 

Facebook 

Россия принимает меры по повышению продуктивности сельскохозяйственного 

производства и рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистого 

продовольствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент РФ 

Владимир Путин в статье для ряда СМИ экономик Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества, приуроченной к предстоящему 10-11 ноября 

саммиту АТЭС во Вьетнаме.  

Среди вызовов, требующих совместного реагирования всех партнеров в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, российский лидер назвал предупреждение и 

ликвидацию последствий природных катаклизмов и техногенных аварий, эпидемий и 

пандемий, а также решение вопросов продовольственной безопасности. По его 

словам, нужно сообща думать о том, как обеспечить быстро растущую потребность 

региона в качественных и здоровых продуктах питания. 

"Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту зерна, растительных 

масел, рыбы и ряда других товаров. Рассчитываем стать ведущим поставщиком 
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экологически чистого продовольствия для наших соседей по АТР и для этого 

принимаем меры по увеличению сельскохозяйственного производства, повышению 

его продуктивности", - подчеркнул президент РФ. 

Кроме того, Путин назвал важнейшей задачей налаживание эффективного 

сотрудничества по поддержке инноваций. Он напомнил, что Россия выдвинула ряд 

инициатив - унификацию правил цифровой экономики и торговли, гармонизацию 

национальных технических стандартов, согласование стратегий формирования 

высокотехнологичных рынков, создание единого понятийного аппарата для 

цифрового пространства. "Мы также познакомили партнеров со своими наработками 

в области предоставления услуг населению в электронном виде. Кроме того, 

предлагаем начать в рамках АТЭС консультации по вопросам международной 

информационной безопасности, защиты компьютерных программ", - сообщил глава 

российского государства. 

По словам Путина, РФ также серьезно подходит к вовлечению малого и среднего 

бизнеса в процессы экономической интеграции в рамках АТЭС, к поддержке 

женского предпринимательства и молодежных стартапов. Также Москва придает 

особое значение укреплению гуманитарных связей, "а в перспективе - формированию 

общего образовательного пространства АТР, одним из центров которого мог бы стать 

Дальневосточный федеральный университет", отметил президент России. 

Путин заключил, что российская сторона нацелена на "заинтересованный 

разговор по всем названным вопросам в ходе предстоящего саммита в Дананге" и 

подчеркнул, что РФ готова к совместной работе для решения задач по обеспечению 

устойчивого, сбалансированного и гармоничного роста Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

 

 

«ТАСС» 9.11.2017 

Яровая предложила запретить возврат производителю 

нереализованной продукции 
Вице-спикер Госдумы, руководитель федеральной мониторинговой группы 

"Единой России" "Честная цена" Ирина Яровая предложила запретить возврат 

производителю нереализованной продукции. 

По мнению депутата, это будет способствовать восстановлению социальной 

справедливости, соответствовать международному праву и нормальной логике 

договорных отношений при купле- продаже.  

"Запрет на возврат производителю нереализованной продукции - это 

восстановление социальной справедливости как для покупателя, так и для 

производителя, отвечающее нормам международного права и нормальной логике 

договорных отношений", - сказала Яровая в четверг в рамках круглого стола "Возврат 

непроданных скоропортящихся продуктов отечественным производителям как вид 

дискриминационной практики".  

Парламентарий отметила, что прежде чем выносить тему на публичное 

обсуждение, единороссы провели большую работу в регионах. "Опрошено более 500 

производителей сельхозпродукции, потому что именно их мнение было для нас 

определяющим, - сообщила она. - Получив обратную связь, мы можем уверенно 

говорить о том, что во всех регионах одинаково признают возврат нереализованной 

продукции как прямой ущерб производителю и как дискриминационную практику".  
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"Прямой ущерб производителю - это прямые потери продукции, 

нереализованной по вине торговых сетей, являющихся собственниками этой 

продукции, - продолжила Яровая, являющаяся автором действующего закона о 

торговле. - А убытки несет производитель".  

Более того, отметила политик, "такая порочная практика напрямую вредит и 

покупателю, потому что дополнительный ущерб производителя неизбежно 

перекладывается либо в снижение качества продукции, либо в уменьшение ее объема, 

либо в повышение цены". "Это все невыгодно покупателю, поэтому наша задача - 

защитить и покупателя, и производителя", - заключила вице-спикер Госдумы. Яровая 

также проинформировала участников круглого стола, что в регионы направлялись 

альтернативные версии возможного решения проблемы.  

"Подавляющее большинство респондентов высказались за абсолютный запрет 

возврата нереализованной продукции, что справедливо с точки зрения логики 

договора купли-продажи", - заявила она. По словам вице-спикера Госдумы, договор 

купли-продажи между производителем и продавцом ничем не отличается от договора 

купли-продажи между магазином и покупателем. 

 "Все граждане знают, что ни у кого нет права вернуть в магазин несъеденную 

продукцию. Поэтому речь идет об элементарном справедливом распределении 

ответственности каждой из сторон", - подчеркнула депутат. 

 Более того, единороссы проанализировали документ, "на который любят 

ссылаться торговые сети: Инкотермс (словарь торговых терминов в области внешней 

торговли)", пояснила Яровая. "В соответствии с этим документом и с Конвенцией 

ООН о договорах международной купли-продажи возврат непроданной продукции 

производителю просто невозможен", - подчеркнула руководитель федеральной 

мониторинговой группы. По словам депутата, отечественный производитель получил 

"новое дыхание в своем развитии и новые стимулы".  

"Это во многом было предопределено тем, что через наш закон еще до санкций 

появились новые возможности для расширения рынка сбыта для отечественного 

производителя, и нам важно это преимущество сохранить", - указала она, 

акцентировав внимание, что торговые сети "никогда и ничего в соответствии с 

международными правилами не возвращали и не возвращают иностранным 

поставщикам".  

 "Поэтому мы предлагаем привести закон о торговле в соответствие с нормами 

международного права, с нормальной логикой договорных отношений при купле-

продаже и восстановить социальную справедливость как для покупателя, так и для 

производителя", - резюмировала Яровая. 

«The DairyNews» 9.11.2017 

Роспотребнадзор: количество нарушений на рынке молочной 

продукции снижается 
Участники рынка этой тенденции не замечают. 

 В 2017 году по системе быстрого оповещения (создана в рамках 

Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей) 

поступило 75 уведомлений об обнаружении в обороте фальсифицированной 

молочной продукции, которая произведена в Новосибирской области. В 2016 году — 

168, то есть количество уведомлений на наших производителей снижается, — 

констатировала на конференции в рамках форума Агросиб-2017 заместитель 
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начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора 

Новосибирской области Оксана Ганипровская. 

В нынешнем году, по ее словам, в регионе также выявлено 39 случаев 

фальсифицированной молочной продукции, выпущенной инорегиональными 

компаниями. За 2016 год — 128 партий, которые изъяты из оборота. 

Кроме того, в рамках контрольно-надзорных мероприятий исследовано 716 проб 

молочной продукции отечественного и импортного производства (в 2016 году — 530), 

нормативам по физико-химическим показателям не соответствует 3,3% (6,9%). 

— Это также говорит о снижении удельного веса нестандартных проб, —  

констатирует Ганипровская. — В 2017 году сохраняется тенденция снижения 

фальсифицированной молочной продукции в образовательных, медицинских и 

оздоровительных учреждениях, организациях социального обслуживания. 

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году 

недобросовестные производители чаще всего подделывают сливочное масло, на 

втором месте сыр, на третьем — сметана, сгущение и питьевое молоко. По сравнению 

с 2016 годом, структура фальсификатов немного изменилась. Ранее в лидерах было 

питьевое молоко, затем шли масло и сыр. В 2017 году с реализации в регионе снято 

153 партии молочной продукции общим весом 928 кг — меньше, чем в прошлом году. 

В октябре федеральный Роспотребнадзор также сообщил о снижении удельного веса 

молока и молочных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям. 

Участники рынка, присутствовавшие на круглом столе, заявили, что ситуация 

отнюдь не такая радужная, как свидетельствует статистика Роспотребнадзора. 

— Проблема с поставкой фальсифицированных продуктов в детские учреждения 

области сохраняется. По данным 17 независимых проверок, в 17 был обнаружен 

фальсификат, в том числе, по продукции, произведенной местными компаниями, — 

констатировал председатель Новосибирского регионального отделения «ОПОРА 

России» Сергей Соколов. — Школа, детский сад, комбинат питания принимают 

продукты по целостности упаковки и наличию документов. Системы, которая 

обнаруживала бы фальсификат не в уже съеденной детьми продукции, а в той, которая 

еще не поступила к ним на столы, пока не существует. 

Представители районных учреждений образования отметили, что в области 

практически ликвидирован штат и инспекторов Роспотребнадзора, которые ранее 

проверяли качество продукции при каждой приемке. 

— Мы бы тоже хотели, чтобы в дошкольных и образовательных учреждениях 

проводился лабораторный производственный контроль, но это очень дорого, а перед 

ведомством поставлена задача по оптимизации, — пояснила Оксана Ганипровская, 

отметив, что до руководителей доводится «черный список» недобросовестных 

производителей. 

Местные производители, в свою очередь возмутились, почему не принимаются 

санкции к недобросовестным компаниям- поставщикам, которые копируют их 

этикетки и под ними продают фальсификат. Отвечают за это добросовестные 

участники рынка у которых «правоохранительные органы ставят с ног на голову весь 

процесс производства». 

По словам Оксаны Ганипровской, количество выявленной продукции, которую 

производят предприятия фантомы, не обнаруженные по указанным на этикеткам 

адресам, в регионе увеличилось. Сегодня в области зарегистрировано 10 таких 

компаний (в 2016 году 14): ООО «Танаис», ООО «Трансэкспедиция», ООО 
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«Экопродукт», ООО «ШКИФ», ООО «Сливка», ОАО «Тогучин молоко», ООО 

«МАСЛО СИБИРИ», ООО «Стандарт», ООО «Болтовское молоко», ООО «ПТК 

Меркурий». 

— Как правило, их продукция вывозится за пределы региона и выявляется в 

учреждениях социальной сферы. В розничных сетях она встречается в единичных 

случаях, —констатирует эксперт. — По всем выявленным случаям мы направляем 

информацию в минпромторг области, чтобы компанию не допускали к торгам по 

объектам социальной сферы. Она поступает в налоговые, в правоохранительные 

органы, но ни по одному из переданных нами дел УВД так и не возбудило уголовные 

дела по ст 238 ч 1 УК, так как «состав преступления не был обнаружен». В результате 

юрлица уходят от ответственности, меняют наименование и продолжают работать. 

По данным федерального Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2017 года по результатам 

проведенных надзорных мероприятий с реализации в целом по стране снято более 106 

тонн молока и молочных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям. 

С реализации снято более 25 тонн фальсифицированной молочной продукции, 

наложены штрафы на общую сумму более 65 миллионов рублей за производство и 

оборот фальсификата, в суды направлено 27 административных дел, в 

правоохранительные органы —152 дела, в органы по сертификации — 80 материалов 

об отзыве декларации о соответствии, по представлению территориальных органов 

Роспотребнадзора судами приостановлена деятельность ряда предприятий. 

 

 

«The DairyNews» 9.11.2017 

Прокормить себя и накормить других: российское сельское 

хозяйство переживает настоящий бум 
Три года в условиях взаимных санкций с западными странами показали: 

российские производители способны развиваться и удовлетворять спрос 

потребителей в самых разных отраслях экономики. Особенно заметны успехи 

частных предпринимателей в сельском хозяйстве. При этом импортозамещение 

коснулось не только самих продуктов питания, но и «средств производства» — 

например, автомобилей. 

В декабре 2015 года президент Владимир Путин поручил полностью обеспечить 

Россию своими продуктами к 2020 году. Уже можно констатировать, что движение к 

достижению этой цели началось: если в 2013 году Россия импортировала 38% 

сельхозтоваров, то в 2016 году эта доля снизилась до 22%. В два раза сократился 

импорт тепличных овощей в зимний период, а в некоторых сферах — например, в 

производстве свинины и курицы — уже получилось добиться практически полного 

импортозамещения. 

 

В то же время удаётся наращивать и объёмы экспорта. Так, по данным аналитического 

центра «СовЭкон», в августе были экспортированы рекордные 4,7 млн тонн зерна, 

включая 3,9 млн тонн пшеницы. По оценкам аналитиков компании, высокие темпы 

экспорта сохранятся в ближайшие месяцы, а по итогам года ожидается очередной 

рекорд: 44 млн тонн зерна может быть поставлено на экспорт — это на 30% больше, 

чем в 2016 году. 

 

Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич отмечает, что имеющаяся 
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инфраструктура хранения и транспортировки зерна оказалась даже не готова к такому 

высокому урожаю зерновых, что вызвало ряд проблем. «При этом, по прогнозам, 

урожай в этом году почти вдвое превысит потребление внутри страны. Это ведёт к 

необходимости наращивать экспорт, а значит — искать новые рынки сбыта для 

российского зерна. На мой взгляд, все проблемы решаемы уже в перспективе 2018 

года. Необходима планомерная подготовка к хорошим показателям по сбору урожая 

— улучшение условий хранения зерна, налаживание транспортных потоков. Что же 

касается предварительных итогов сбора урожая, то надо радоваться — это 

возможность увеличить экспорт зерна, что приведёт к дальнейшей диверсификации 

экспорта из России, а значит, снизит зависимость от динамики цен на нефть, которая 

сейчас является определяющей для нашей экономики», — говорит эксперт. 

 

Таким образом, на фоне санкций российские аграрии получили импульс для развития, 

увидели возможности для наращивания производства. По оценкам вице-премьера 

правительства Аркадия Дворковича, в 2016 году рентабельность сельского хозяйства 

приблизилась к 10% благодаря тому, что удалось повысить эффективность ведения 

зернового бизнеса. 

 

«Мы видим заметное влияние контрсанкций на отрасль АПК, наибольшую роль 

сыграли факторы господдержки и введённое эмбарго в 2014—2015 годах на ввоз 

продовольствия из Европы и Турции. Перечисленные факторы отразились в росте 

производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2016 года на 4,8%. I 

квартал 2017 года также показал рост в 0,7%», — комментирует младший директор 

по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Анна Кертанова. 

 

Государство оказывает серьёзную поддержку российским производителям и 

фермерам: в конце сентября председатель правительства Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение об увеличении субсидий регионам на 2,25 млрд руб. на 

развитие объектов агропромышленного комплекса. Всего по итогам 2017 года 38 

регионов страны должны получить 12,9 млрд руб. из федерального бюджета. Также 

производители сельхозтехники получат 13,7 млрд руб., которые позволят закупить 

аграриям дополнительно 21 тыс. единиц техники — тракторов, комбайнов, сеялок. 

 

Большую роль в развитии российских производителей сыграло субсидирование 

агрокредитов и снижение процентной ставки по займам для сельхозпроизводителей. 

Российские фермеры много лет жаловались на дорогие кредиты, теперь же условия 

стали более привлекательными, и объёмы кредитования в АПК выросли вдвое. 

 

Бурное развитие сельского хозяйства приводит к росту спроса на соответствующую 

технику. Ещё в 2015 году выпуск российских тракторов вырос на 85%, а программа, 

позволяющая приобрести российские машины с существенной скидкой (до 30%), 

пошла на пользу как фермерам, так и отечественным производителям. При этом 

российские производители сельхозтехники сегодня готовы предложить аграриям 

самые актуальные решения. Например, компания AGCO-RM в конце прошлого года 

начала в Подмосковье выпуск современных тракторов второго тягового класса. 

 

Такая техника востребована на фермах, но в России она раньше не производилась. 
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Сейчас компания ведёт переговоры с Министерством промышленности РФ о 

заключении специнвестконтракта на эту модель, за которой могут последовать и 

другие. Российский автопроизводитель Горьковский автозавод представил 

полностью обновлённый модельный ряд — «Газель NEXT» и «Газон NEXT», эти 

автомобили охотно приобретаются локальными производителями для грузоперевозок 

и стали реальным примером импортозамещения на российском рынке. 

 

Также удалось добиться успехов и в производстве различных деликатесов, поставки 

которых сократились из-за продуктового эмбарго. Местные производители научились 

выращивать устриц, начали выпускать такие сыры, как бри, камамбер и горгонзола. 

По данным Росстата, в прошлом году было произведено почти 210 тонн сыров с 

плесенью, но на самом деле показатели могут быть даже выше, так как в официальную 

статистику не попадает продукция небольших частных сыроварен, которых в 

последнее время появляется всё больше. 

 

«Федеральные производители научились делать прекрасные аналоги знаменитых 

колбас Fuet, Valencia. На смену финской форели пришла форель с карельских рыбных 

ферм, а сокращение ввоза лосося из Норвегии запустило создание ферм в Мурманске 

и Владивостоке», — рассказывает коммерческий директор продуктового онлайн-

гипермаркета «Салатница» Анна Галинская. По её словам, локальная продукция 

пользуется большим спросом, а многие производители готовы предложить 

привлекательные цены ввиду жёсткой конкуренции среди фермерских хозяйств, 

число которых растёт. 

 

«Отдельно хочется отметить сыроварение: к сожалению, отрасль пока не на таком 

высоком уровне, как хотелось бы, однако уже сейчас есть достойные продукты 

высокого качества, сравнимого с европейским, которые выходят в массовое 

производство — это отечественные сыры с белой плесенью, моцарелла. Правда, надо 

понимать, что импортозамещение — всё же процесс небыстрый, далеко не все 

отрасли могут оперативно отреагировать на смену обстоятельств. Поэтому полный 

переход на производство локального доступного продукта — это вопрос не одного 

года», — говорит Галинская. 

 

Интересно, что росту производства отечественного сыра способствуют не только 

зарубежные санкции, но и активный контакт фермеров с отечественными 

автопроизводителями. К примеру, известный сыровар Олег Сирота использует 

молоковоз «Газель NEXT» не только из соображений патриотизма, но и по вполне 

прагматичным причинам: отечественный молоковоз обходится ему в 7 руб. за 

километр, а минимальная стоимость зарубежного аналога начинается от 9 руб. 

Молоковоз в день проходит не менее 500 км — разница ощущается быстро. Кроме 

того, нет проблем с поиском запчастей, а время ремонта занимает менее одного дня. 

Само наличие молоковоза позволило расширить производство до 100 кг сыра в день. 

 

Ещё одна необходимая для любого молочного или мясного хозяйства машина — это 

фургон-рефрижератор. У завода-производителя существует множество модификаций 

в зависимости от типа продукции, необходимой температуры и проч. Ещё больше 

сэкономить на эксплуатационных затратах позволяют модификации, работающие на 
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газовом топливе. Горьковский автозавод — единственный производитель подобной 

техники в стране, который устанавливает газовое оборудование сразу на конвейере, а 

двигатели специально откалиброваны для работы на газе. Это влияет не только на 

сохранение гарантии, но и на уровень расхода топлива. Учитывая, что для фермеров 

при покупке рефрижератора ГАЗ делает скидку 100 тыс. руб. (а к этому можно 

добавить 10% скидки по программе гослизинга и 2,5% скидки по программе 

«Российский фермер»), то выбор для сельхозпроизводителей становится не таким уж 

трудным. 

 

 

 «The DairyNews» 9.11.2017 

Марина Петрова: «Комплексный подход к господдержке – основа 

долгосрочного развития молочной отрасли» 
Заместитель Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства 

в АПК, гендиректор «Petrova Five Consulting» Марина Петрова выступила в ходе IV 

Международного агропромышленного молочного форума, пишет The DairyNews. 

Она рассказала о важности долгосрочной и комплексной поддержки российской 

молочной отрасли. Благодаря введенным 3 года назад контрсанкциям наметился 

позитивный рост объемов производства сырого молока в СХО и КФХ, 

государственная поддержка позволила стабилизировать ситуацию на рынке и создала 

предпосылки для роста. Опыт ряда российских молочных регионов (таких как 

Краснодарский и Алтайский край, Республики Татарстан и Башкортостан) показал, 

что существует прямая зависимость между уровнем господдержки и ростом 

производства молока - только при стабильной поддержке со стороны государства 

возможен устойчивый рост и развитие предприятий по производству и переработке 

молока. 

По мнению Марины Петровой, Россия не сможет достигнуть намеченных 

целевых показателей при недостаточном финансировании и господдержка должна 

быть направлена на нивелирование скачкой цен на молоко-сырье, сокращение ставок 

по кредитам, повышение доступности и развитие культуры потребления молочных 

продуктов. При этом она должна быть достаточной, своевременной и постоянной.  

Опыт зарубежных стран показывает, что период восстановления и перехода 

страны из статуса импортера в экспортера молочных продуктов занимает от 10 до 15 

лет. В качестве примера она привела опыт ближайших соседей – Республику 

Беларусь. После распада СССР в молочной отрасли Беларуси сложилась крайне 

тяжелая ситуация - доля импорта в объеме ВВП составляла 60-70% и для поддержки 

отрасли государство приняло следующие меры: субсидировало процентные ставки по 

кредитам вплоть до полного их покрытия; ввело налоговые льготы и освободило от 

ввозных пошлин и НДС товары, вкладываемые в уставный капитал молочных 

предприятий. В период с 2010 по 2015 год Беларусь потратила только на субсидии 

своим сельхозпроизводителям более 2 млрд евро. Благодаря принятым мерам сейчас 

Беларусь производит в 2 раза больше, потребляет и занимает лидирующие позиции 

среди экспортеров сыра и сливочного масла. Сегодня Беларусь – ключевой поставщик 

сыра, сухого молока и сухой сыворотки в России. 

«Господдержка направлена на решение конкретных задач, но существующие на 

сегодняшний день в России методы являются базовыми и требуют дополнений, - 

сказала Марина Петрова. – Я считаю, что даже в ситуации сниженного спроса на 
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молоко необходимо оказывать поддержку малообеспеченным слоям населения и 

развивать культуру потребления молока среди детей». 

Марина Петрова также отметила, что важным фактором является верная 

постановка цели. И для обеспечения необходимо ориентироваться на производство 

50 млн тонн с высоким показателем товарности молока (порядка 90%), только тогда 

начнется активное развитие производства молокоемких продуктов (сыр, масло, сухое 

молоко). В целом России нужна долгосрочная стратегия, предполагающая 

постоянную поддержку и необходимый уровень финансирования со стороны 

государства, чтобы вывести молочную отрасль из кризиса и достичь уровня 

самообеспечения по молоку.  

 

 

«Крестьянские ведомости» 8.11.2017 

Российское мясо будет осваивать рынки арабских и африканских 

стран. 
Саудовская Аравия открыла для России свой рынок мяса. Теперь наши экспортеры 

смогут везти в Королевство говядину, мясо мелкого рогатого скота, птицы, а еще молоко и 

яйца. Страны подписали соответствующие ветеринарно-санитарные сертификаты, 

сообщил ранее Россельхознадзор. Для отечественного мясного экспорта это еще один шаг 

вперед на пути к новым рынкам сбыта, особенно среди мусульманских стран. 
Продовольственное эмбарго в совокупности с поддержкой государства заметно 

помогло росту производства мяса в стране. Крупные агрохолдинги используют 

современные технологии и обеспечивают высокую производительность. По данным 

Росстата, за последние пять лет производство крупного рогатого скота и птицы на 

убой выросло на 27,5% – до 13,9 млн тонн – к концу 2016 года и продолжает расти и 

по сей день. А если посмотреть динамику за последние 15 лет, то темпы роста вовсе 

поражают: производство птицы выросло более чем в 8 раз, а свинины – в пять раз. 

Свое производство вытесняет импортных конкурентов, и это почувствовали 

даже рядовые потребители. Если раньше на наших прилавках доля российского мяса 

достигала 60%, то теперь перевалила за 90%. 

Помимо внутреннего рынка наши производители выходят и на внешние. 

Снижение курса рубля сделало поставки мяса и мясной продукции за рубеж 

выгодными. Подтверждает это и статистика Федеральной таможенной службы 

России. Если в 2014 году объем экспорта мяса и мясной продукции (группа 02 ТНВЭД 

ЕАЭС) составлял только $107,8 млн, то уже в 2016 году он достиг $219,4 млн, то есть 

увеличился более чем в два раза. В 2,19 раза поставки выросли и в весовом 

выражении, составив 174,2 тысячи тонн. 

Растут ударными темпами поставки и в этом году. В январе-августе экспорт мяса 

вырос на 61% и достиг отметки в $196,8 млн. 

Производители верят, что в будущем наш экспорт мяса будет только 

увеличиваться, и Россия станет одним из крупнейших мировых экспортеров. В планах 

Минсельхоза увеличить экспорт мяса к 2020 году до 1 млн тонн и почти полностью 

отказаться от его импорта. Пока что мы входим в первую пятерку стран по 

производству мяса, но продаем продукции за рубеж не так уж и много. По сравнению 

с другими странами доля российского мяса на мировом рынке весьма скромная – 

менее 1%. 

Отчасти это происходит потому, что нам пока еще трудно тягаться с такими 

крупными поставщиками, как Нидерланды, Германия, США, Китай и страны 
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Латинской Америки, которые уже завоевали львиные доли рынка. Кроме того, для 

наших продавцов сохраняется еще множество заградительных барьеров в виде квот, 

запретов на ввоз или высоких пошлин. 

География стала шире 
Пока еще структура нашего экспорта мяса не может похвастаться 

разнообразием. Более 60% российского мяса закупают наши соседи – Украина, 

Беларусь, Казахстан и Киргизия. При этом Украина в январе-августе 2017 года 

увеличила закупки почти вдвое – до $62,5 млрд. Украинцы берут преимущественно 

свинину и курятину. 

Впрочем, в тройке покупателей есть и Гонконг. На него приходится 18% нашего 

мясного экспорта. В январе-августе мы продали Гонконгу на 73% больше мяса, чем 

за тот же период прошлого года, в денежном выражении объем экспорта составил 

$35,9 млн. При этом свыше 90% нашего экспорта в Гонконг – это свиные субпродукты 

(уши, желудки, пятачки и прочее), которые у нас стоят дешево и часто вовсе числятся 

отходами производства, однако в странах Азии считаются деликатесами. 

За прошедший год с 7% до 13% выросла доля Вьетнама. При этом в стоимостном 

выражении поставки выросли в три раза – с $8,7 млн до $25,4 млн. Более 80% нашего 

экспорта во Вьетнам – это курятина и мясо другой птицы, а еще 19% приходится на 

свиные субпродукты. Во многом росту поставок помогло создание между ЕАЭС и 

Вьетнамом зоны свободной торговли в октябре прошлого года. 

За последние годы география поставок российского мяса стала намного шире. 

Если в 2014 году мы осуществляли экспорт в 33 страны, то уже в 2017 году – в 48 

стран. Были достигнуты соглашения с ОАЭ, Ираком, российские поставщики 

получили выход на рынок Ирана: в январе 2016 года право экспортировать говядину 

первой получила компания «Мираторг». Но пока объемы поставок в Иран весьма 

скромные: 2017 году Россия продала в эту страну баранину на 429 тысяч долларов. 

В то же время мы существенно смогли нарастить поставки мяса в Объединенные 

Арабские Эмираты. По итогам восьми месяцев наш экспорт достиг $3,3 млн, 

увеличившись почти в три раза. Почти 90% всех наших поставок приходится на мясо 

птицы, однако еще 6,7% все же заняла говядина. 

Среди других покупателей из арабских стран – Египет, Иордания, Кувейт, 

Пакистан и Катар. Объемы их закупок невелики: в совокупности на эти страны 

приходится немногим более 700 тысяч долларов. В основном они также закупают 

мясо и субпродукты домашней птицы. 

Среди новых рынков появилось и много африканских государств. Россия везет 

свою продукцию в Анголу, Гану, Конго, Габон, Кению, Того и Танзанию. В основном 

это также мясо домашней птицы, либо замороженные субпродукты. 

Одним из самых перспективных рынков наши производители считают Китай, 

хотя мы поставляем туда мяса совсем немного. По итогам восьми месяцев 2017 года 

наш экспорт составил всего $51,8 тысячи. Виной тому длительные запреты на ввоз 

товара. Поднебесная запрещала ввозить мясо из-за болезней животных: с 2000 года – 

из-за ящура, с 2005 года – из-за птичьего гриппа, с 2008 года – из-за африканской 

чумы свиней, с 2015 года – из-за нодулярного дерматита. Частично перестали 

действовать запреты только в прошлом году. В июле 2016 года Китай разрешил везти 

мясо птицы, а позже, в сентябре 2017 года, был снят запрет на ввоз мясной продукции 

из 49 российских регионов. 
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Несмотря на то, что в стране проводится политика импортозамещения в мясном 

производстве, на внутреннем рынке Китая ощущается дефицит мяса на фоне 

растущих потребностей многочисленного населения, и российские производители 

будут пытаться занять эту нишу. 

Что мешает нашему экспорту? 
Наращивать экспорт мяса за рубеж России очень непросто. Многие рынки уже 

заняты сильными конкурентами из Европы и стран Латинской Америки. Само наше 

производство и сложившаяся структура экспорта тоже пока не сильно ориентированы 

на те страны, рынки которых мы будем пытаться завоевывать. В частности, в арабских 

странах не востребована свинина, а экспорт птицы сталкивается с очень высокой 

конкуренцией. По экспорту птицы на нас приходится всего лишь 0,53% от мирового 

объема поставок, в то время как в лидерах – США, Бразилия, Польша, Германия, 

Франция и другие страны. 

В то же время поставки баранины и говядины у нас пока совсем скромные. По 

данным ФТС России, на говядину приходится только 4,4% от всего мясного экспорта, 

на баранину и козлятину – лишь 0,4%. Экспорт свинины, которая в перспективе будет 

покорять азиатские рынки, тоже невелик – 19,4%. Зато свыше половины наших 

поставок приходится на экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы. 

Еще одной серьезной проблемой является и тот факт, что российских 

поставщиков мяса зарубежные страны не спешат аккредитовать, несмотря на 

достигнутые межгосударственные договоренности. В результате этого многие 

поставки носят разовый и точеный характер, и планомерного роста экспорта не 

происходит. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 8.11.2017 

Росреестр создал недостоверный ЕГРН за миллиарды бюджетных 

рублей. 
После объединения базы Росреестра и кадастра недвижимости в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) достоверность данных вызывает 

нарекания собственников. Проблемы возникают при регистрации сделок. Владельцам 

недвижимости нередко приходится доказывать свое право собственности в суде. 

На создание ЕГРН были потрачены 10 лет и миллиарды бюджетных рублей. При 

этом проблемы начались еще на первом этапе создания единой базы, то есть в период 

с 2006 по 2012 год. Тогда же были возбуждены несколько уголовных дел — Счетная 

палата и ФСБ насчитали нарушений на 24 млрд рублей. 

«Контрольные мероприятия, проведенные Счетной палатой Российской 

Федерации в течение 2012 года в территориальных органах Росреестра, показали, что 

сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, являются 

неполными и недостоверными», — говорится в отчете СП. 

Ответственными за создание единых информационных ресурсов в те годы были 

заместители руководителя Росреестра Юрий Акиньшин, Сергей Сапельников и 

Виктория Абрамченко. Последней удалось избежать увольнения после аудита. Ее 

перевели в Минсельхоз. Сапельников, имевший допуск к гостайне первого уровня, 

уехал из страны. Сейчас он живет в США. 

Два года Росреестр возглавлял нынешний кировский губернатор Игорь 

Васильев. При нем готовность системы ЕГРН к запуску оценивалась не ниже 80%. В 
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2016 году его сменила вернувшаяся из Минсельхоза Виктория Абрамченко. Она же 

анонсировала запуск системы с 1 января 2017 года. 

В интервью Абрамченко рассказывала, что в будущем от качества данных в 

ЕГРН будет зависеть количество сделок с недвижимостью, которые совершают 

граждане и бизнес. 

Но 1 января 2017 года ЕГРН не заработал, что привело к скандалам по всей 

стране. В Вологде Росреестр оставил без ипотеки сотни граждан, поскольку была 

сорвана программа господдержки кредитования. Без выписки из ЕГРН банки не 

принимали документы. В Свердловской области решения по заявлениям 

останавливали на три месяца. 

Из-за путаницы в ЕГРН между собственниками земли разгорались настоящие 

войны. Татьяна Нестеровская стала участником госпрограммы «Дальневосточный 

гектар». Она получила землю на Камчатке еще в январе. Нестеровская заплатила за 

уточнение границ, но проверять их не стала, поскольку участок был под снегом. 

Весной на своем гектаре она обнаружила старые дома. 

«Оказывается, гектар у меня поделен на три участка, три дороги. Кое в каких 

местах есть дачи», — рассказывает Нестеровская. 

Документы дачников тоже в порядке. Их дома стоят здесь с 1990-х, и старые 

собственники освобождать землю не собираются. 

Если наложить карту, которую выдает Росреестр, на снимки со спутника, то 

видно, что дороги проходят прямо через огороды и дома. Это значит, что ни продать, 

ни обменять такие участки невозможно. 

За «актуализацию данных», как говорят чиновники, должны платить сами 

граждане. Выезд кадастрового инженера в Подмосковье обойдется в 20 тыс. рублей. 

Действующий сотрудник Росреестра на условиях анонимности рассказал iz.ru, 

что сотни тысяч ошибок в ЕГРН никто не исправляет. Для внесения изменений нужно 

обращение гражданина. При этом у руководителей управлений полностью развязаны 

руки. Они могут самостоятельно провести регистрацию и той недвижимости, которая 

находится под охраной других ведомств, например, Минкульта. 

После исправления данных достаточно лишь выписки из ЕГРН, чтобы 

собственник мог дарить, продавать и менять недвижимость. Выходит, что путаница в 

реестре может быть выгодна коррупционерам. 

Руководство службы, которое отказалось от личной встречи с iz.ru, письменно 

уведомило, что ЕГРН скоро заработает без ошибок: «Реализация «дорожной карты» 

находится на завершающей стадии… В настоящее время исполнено 247 мероприятий 

(96%), предусмотренных «дорожной картой». 

Тем временем люди продолжают стоять в бесконечных очередях, а регистраторы 

утопают в бумагах. Сегодня в Московской области на одного сотрудника Росреестра 

приходится до 250 дел в день. 

«Миллиарды потратили на систему, а она не работает. Это возмутительно по 

крайне мере. Может быть, в Росреестр не приходили давно с проверками…» — 

говорит член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел 

Зайцев. 

Нам удалось пообщаться с рядовыми сотрудниками Росреестра. По их словам, 

причина хаоса — в особом стиле кадровой политики Абрамченко. Так, в феврале в 

Московской области и.о. начальника управления был назначен генерал-майор 

Владимир Шемякин из ФСКН. Тот назначил своим заместителем Андрея 
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Позднышева, в 2014 году уволенного из Главного управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции области МВД России из-за дела о 

махинациях с земельными участками. 

Тогда же в подмосковное управление пришел Артур Салгереев, ставший 

начальником Подольского отдела Росреестра. Бывший глава одного из отделений 

Тимур Троянов рассказывает, что решил уволиться после того, как начальство 

намекнуло, сколько стоит его должность. Ежемесячная «материальная помощь 

управлению» с его стороны должна была составлять 500 тыс. рублей. 

По словам Троянова, сегодня коррупцией насквозь пропитана вся система 

Росреестра. Комиссия по снижению кадастровой стоимости получает 40% от суммы, 

на которую удешевляется участок. При этом снижение стоимости может достигать 

80%. Без вознаграждения комиссия, скорее всего, откажет просителю. 

Еще одной услугой может быть увеличение участка более, чем на разрешенные 

10%. Так, в Ростовской области площадь одной территории выросла с восьми соток 

до 2,5 га, то есть на 3000%. 

Последствия системной ошибки пока неочевидны. Непонятно, где и как 

хранятся данные о правах на недвижимость населения целой страны. Но доступ к ним, 

по-видимому, получить довольно просто. На пороге квартиры, в которой гражданин 

жил последние 15 лет, вполне может появиться новый хозяин с таким же пакетом 

документов из Росреестра. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 7.11.2017 

Экспорт пшеницы вырос почти на четверть. 
Россия уверенно движется к поставленной цели выйти на первое место в мире 

по экспорту пшеницы в этом году. Поставка пшеницы за рубеж за 10 месяцев выросла 

на 23%, до 10,6 млн т, экспорт зерновых в целом — на 28%, до 16,4 млн т, следует из 

предоставленных «Известиям» Минсельхозом данных. 

Всего, по оценкам экспертов, за границу может быть поставлено минимум 32 

млн т пшеницы и 45 млн т зерновых. Ранее в интервью «Известиям» министр 

сельского хозяйства Александр Ткачев сообщал, что Россия в этом сельхозгоду 

вернет себе мировое первенство по экспорту пшеницы. Основными покупателями 

российских зерновых являются Египет, Турция, страны Ближнего Востока. Впрочем, 

несмотря на рекордный урожай, падения цен на хлеб ждать не стоит. Рынок привык к 

высоким уровням сбора этих культур, и розничные цены перестали на них 

реагировать.   

В прошлом году Россия поставила на внешний рынок 27,1 млн т пшеницы, 

уступив мировое лидерство США. В этом году у страны имеются все шансы вернуть 

себе мировое первенство. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении 

«Известий», по состоянию на 1 ноября по сравнению с аналогичной датой прошлого 

года экспорт российской пшеницы вырос на 23%, до 10,6 млн т, зерновых в целом — 

на 28,4%, до 16,9 млн т.  

— В этом году Россия поставит внушительные объемы зерновых на внешний 

рынок. В частности, по пшенице поставки могут составить минимум 32 млн т, — 

оценил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.  

Он также пояснил, что в этом году качество пшеницы лучше, чем в прошлом, 

потому что погодные условия нынешнего сезона более благоприятны для 
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производства, чем год назад. Пшеница составляет основу российского зернового 

экспорта, тогда как США и Бразилия, к примеру, продают в основном сою и рис. 

Такие приоритеты во многом обусловлены спросом на зерновые культуры в 

макрорегионе. Так, соседи России (Египет, Турция и страны Ближнего Востока) 

предъявляют высокий спрос на пшеницу. Кроме того, Россия в последнее время 

активно осваивает рынки Юго-Восточной Азии, среди которых наиболее 

привлекательными для нашей страны являются Вьетнам, Индонезия и Южная Корея. 

— Нам интересны Вьетнам, Южная Корея и Индонезия. Кстати, последняя 

ежегодно наращивает импорт зерновых на 1 млн т, поэтому нам так важно стать 

одним из главных импортеров для этой страны, — сообщил президент Национального 

союза зернопроизводителей Павел Скурихин. 

Всего Россия планирует собрать в этом сезоне 130 млн т зерновых и 

экспортировать 45 млн т. При этом успехом на внешних рынках пользуется не 

только пшеница, но и другие культуры. Как сообщили «Известиям» в 

Минсельхозе, наибольший рост зафиксирован по поставкам ячменя. На 1 ноября было 

вывезено 2,52 млн т этой культуры, что в 1,8 раза больше, чем на соответствующую 

дату прошлого года. Кроме того, на 19,5% больше вывезли кукурузы — 1,23 млн тонн. 

Впрочем, несмотря на рекордные урожаи, потребителям не стоит ожидать падения 

розничных цен, ведь стоимость зерна составляет всего около 25% от цены на хлеб. 

Для отечественных производителей наращивание экспорта является чуть ли не 

единственной возможностью реализовать товар по привлекательной цене, ведь из-за 

перепроизводства цены внутри страны падают. 

— В этом сезоне урожай зерновых стал рекордным за всю историю России. И 

он, безусловно, давит на наш внутренний рынок. Цены на зерно падают из-за 

большого объема предложения, а это плохо для производителей. Поэтому экспорт в 

данном случае является спасением. Чем больше излишков мы вывезем за рубеж, тем 

легче будет нашим сельхозпроизводителям, — пояснил Павел Скурихин. 

Рост экспорта не отразится на розничных ценах продуктов. По словам эксперта, 

в стоимость хлеба заложено не более 25% стоимости зерна. С этим мнением согласен 

гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он считает, 

что фактически за 10 месяцев могло быть экспортировано даже больше, чем 16,4 млн 

т. 

— Дело в том, что ФТС часто опаздывает с подсчетом. На самом деле 

экспортировано не 16 млн т зерновых, а 18 млн т. Однако сохранения темпов роста 

поставок в оставшиеся два месяца ожидать не стоит, потому что неизвестно, какая 

будет погода. Осадки могут привести к замедлению сбора урожая, а это не позволит 

экспорту расти также интенсивно, — пояснил «Известиям» Дмитрий Рылько. 

Пресс-секретарь Минсельхоза Яна Перепечаева также рассказала «Известиям», 

что в октябре при ведомстве был создан специальный оперативный штаб по 

мониторингу и регулированию рынка зерна. В него вошли представители 

Минсельхоза, а также производители. Они еженедельно собираются для того, чтобы 

обсудить вопросы о поставках зерновых культур за рубеж, о том, как регулировать 

цены на внутреннем рынке. 

Наращивание производства и экспорта зерновых важно для России, поскольку 

позволяет диверсифицировать экономику. Если сейчас агропромышленный комплекс 

занимает всего 4% ВВП, то в долгосрочной перспективе этот показатель может 

удвоиться, рассказывал «Известиям» Александр Ткачев. По его словам, России по 
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силам не только накормить собственную страну, но и стать ведущей мировой 

аграрной державой, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы удвоить долю АПК в 

ВВП. 

 


