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«Крестьянские ведомости» 8.12.2017 

Комментарий. И вновь на повестке земельный вопрос. 
6 декабря в Минсельхозе РФ прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы земельных отношений».  

Мероприятие провела Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России совместно с МСХ РФ.  

В конференции приняли участие около 350 человек из 60 субъектов Российской 

Федерации – представители профильных ведомств, региональных органов власти, 

научного сообщества и сельхозтоваропроизводители.  

На повестке дня — высокая кадастровая стоимость земель сельхозназначения 

при приобретении в собственность для добросовестных 

пользователей, необоснованное завышение арендной платы на уровне субъектов 

РФ, упрощение процедуры доступа к земле в части оформления участков в 

собственность или сдачи в аренду, строительство жилья на землях сельхозназначения, 

находящихся в собственности сельхозпроизводителей.  

Конференцию уверенно вел модератор президент АККОР, первый заместитель 

Председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. 

От имени главы аграрного ведомства  делегатов приветствовал статс-секретарь-

заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, который отметил 

важнейшую роль земельных отношений и совершенствования земельного 

законодательства в том, чтобы сельское хозяйство продолжало оставаться драйвером 

российской экономики. 

Директор департамента земельной политики, имущественных отношений и 

госсобственности МСХ РФ Михаил Пилавов подчеркнул: «Минсельхоз России 

вместе с депутатами Государственной Думы работает над его совершенствованием, 

чтобы максимально отражать интересы аграриев в сфере использования 

сельхозземель, чтобы земля находилась в руках эффективных собственников».  

В свете наступающей эры цифровой экономики об эффективном гектаре – новом 

уникальном инструменте Минсельхоза, который позволяет представить страну в виде 

инвестиционных площадок с точной информацией об оптимальном типе хозяйства в 

конкретном регионе, – рассказал директор департамента развития и управления 

государственными информационными системами АПК Минсельхоза Игорь 

Козубенко.  

Партийный проект «Единой России» «Российское село» призван выыработать 

единый курс в вопросах  регулирования земельных отношений совместно со всеми 

структурами, ведомствами и научными институтами, заявил федеральный 

координатор партпроекта, президент АККОР Владимир Плотников. 

«Механизм использования земель сельхозназначения в качестве залога на 

получение кредитов в сельском хозяйстве нуждается в совершенствовании. Основные 

проблемы использования сельхозземель в виде залога заключаются в низкой 

ликвидности и длительном сроке обращения взыскания на такие участки. Сегодня 

банки не заинтересованы в том, чтобы подобные участки использовались как залог. 

Поэтому необходимо ускорить принятие поправок в соответствующий федеральный 

закон», — подчеркнул Плотников. 

Он отметил и другие проблемы. Среди них ситуация с высокой кадастровой 

стоимостью земель сельхозназначения, которые приобретаются в собственность для 

добросовестных пользователей. Решить этот вопрос можно, если для 
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сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность более 3 лет, снизить 

выкупную цену земельного участка в собственность, установив скидку не более 15% 

от кадастровой стоимости. Также нужно максимально приблизить кадастровую 

стоимость земельного участка из земель сельхозназначения к текущей рыночной 

стоимости, в регионах, где она значительно превышает рыночную. 

Необходимо решить и вопросы передачи невостребованных земельных долей 

(паев) в муниципальную собственность, разрешить строительство жилья на землях 

сельхозназначения, разрешить ситуацию с необоснованным завышением аренды на 

уровне субъектов РФ, а также упростить процедуру доступа к земле в части 

оформления участков в собственность или сдачи в аренду. 

Для этого нужно с помощью поправок в законодательство упростить процедуру 

передачи таких земельных долей в муниципальную собственность, ускорить 

принятие законопроекта о возможности строительства на участках для ведения 

фермерского хозяйства объектов индивидуального жилищного строительства, внести 

изменения в Постановление Правительства РФ об определении арендной платы при 

аренде государственных или муниципальных земельных участков, а также упростить 

и удешевить процедуру межевания, кадастровой оценки и регистрации участков, 

отметил выступающий.  

Свое видение основных проблем и путей их разрешения представили 

председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Николай Николаев, профессор кафедры экономики и недвижимости 

Государственного университета по землеустройству, экс-министр сельского 

хозяйства России Виктор Хлыстун, директор Центра агропродовольственной 

политики ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ Наталья Шагайда. 

Региональные представители АККОР и органов управления АПК поделились 

практическим опытом правоприменения принятых законов и постановлений и 

предложили ряд изменений, которые могли бы способствовать развитию земельных 

отношений. 

Основным средством производства для фермерских хозяйств являются земли 

сельскохозяйственного назначения, отметил Александр Шипулин, заместитель 

председателя АККОР Краснодарского края, член Общественной палаты РФ. Сейчас 

на Кубани идет планомерная концентрация огромных земельных массивов вокруг 

агрохолдингов. Судебная практика по этой категории земельных споров 

свидетельствует о том, что в подавляющем числе случаев решения судами выносятся 

не в пользу фермеров, а крупных предприятий. 

Идет борьба за право аренды земельных долей. Как только срок договора аренды 

с пайщиками заканчивается, агрохолдинги чинят огромные препятствия, если они 

отдают предпочтения фермерам. Нередко используются откровенно незаконные 

методы вплоть до фальсификации документов в суде. Такая ситуация ставит под 

угрозу, в первую очередь, деятельность КФХ и других малых форм хозяйствования.  

Шипулин предложил на законодательном уровне установить, что размер участка 

земли у одного хозяйства (в том числе агрохолдинга) не может превышать 10% в 

границах сельского поселения. Также предоставить КФХ право без проведения 

торгов получать в аренду земельные участки, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Необходимо создание единого реестра сельхозземель 

с использованием единой государственной информационной системы. 
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Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий 

Татарстана Камияр Байтемиров подчеркнул: все решения по земельным вопросам 

должны приниматься исходя из задач развития сельских территорий. 

Законодательные акты в сфере землепользования, в том числе Закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», должны отвечать реалиям сегодняшнего 

дня. В частности, предоставлять вновь образованным КФХ земли без торгов и 

конкурса, создавать в муниципальных районах резервный фонд из невостребованных 

земель сельскохозяйственного назначения, разрешить строить производственные 

помещения и жилье на землях сельскохозяйственного назначения крестьянским 

(фермерским) хозяйствам. 

Необходимо также направить усилия на развитие рынка земли и создание 

институтов земли в целях развития агропромышленного комплекса. Одна из 

основных проблем – отсутствие разрешения на строительство дома для семьи 

фермера на землях КФХ.  Как известно, проект соответствующих поправок давно 

подготовлен. 

Частная собственность «закрепляет людей на селе». В Татарстане более 68% 

детей фермеров, получив высшее аграрное образование, возвращаются в свои 

крестьянские хозяйства и успешно работают.  

Александр Родин, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, 

кооперативов и других малых производителей Ростовской области, дал оценку 

действующего закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Он отметил необходимость внесения изменений в существующие нормативные 

акты, а именно – установления предельных норм собственности и аренды земельных 

участков, с учетом антимонопольного законодательства, в границах сельских 

поселений, установления предельных размеров арендной платы, разграничение 

коллективной долевой земельной собственности по отдельным земельным участкам 

в естественных границах. 

Как поведал «Крестьянским ведомостям» исполнительный директор АККОР 

Тульской области Вячеслав Андриянов, требует решения проблема передачи 

невостребованных земельных долей (паев) в муниципальную собственность, 

необходимо законодательно совершенствовать механизм использования земель 

сельхозназначения в качестве залога для получения кредитных ресурсов. 

По итогам конференции были разработаны рекомендации и предложения в адрес 

Госдумы, правительства и министерства сельского хозяйства России, региональных 

органов власти субъектов и АККОР.  

Под занавес состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

Государственного университета по землеустройству и АККОР в лице руководителей 

– ректора ГУЗ Сергея Волкова и президента АККОР Владимира Плотникова. 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 8.12.2017 

Сельское хозяйство — перспективная для инвестиций отрасль. 
7 декабря заместитель министра сельского хозяйства России Игорь Кузин 

выступил с докладом на XVII ежегодной конференции по проблемам инвестиций в 

АПК «Агрохолдинги России – 2017. Аграрный сектор на траектории роста», 

организованной журналом «Агроинвестор». 
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Заместитель министра рассказал участникам мероприятия про инвестиционную 

политику государства в аграрной отрасли.  

«Интерес инвесторов к сельскому хозяйству растет год от 

года. Беспрецедентные объемы господдержки, направленные на инвестиционное 

развитие АПК в 2017 году, обеспечили качественный рост отрасли. В текущем году 

объем инвестиций, обеспеченных господдержкой, вырос на 83,5%, до 280,2 млрд 

рублей», — сообщил Игорь Кузин.  

Заместитель министра рассказал участникам конференции о реализации 

механизма льготного кредитования аграриев. По его словам, в 2017 году 

Минсельхозом России согласовано 3185 заявок на получение льготных 

инвестиционных кредитов на сумму кредитных ресурсов 503,8 млрд рублей с 

расчетным объемом субсидий 6,7 млрд рублей в 2017 году и 33,2 млрд рублей в 2018 

году. При этом государство продолжает обслуживание портфеля уже принятых 

обязательств по кредитам, заключенным до 2017 года, остаток ссудной 

задолженности по которым составляет более 700 млрд рублей.  

«Наибольший интерес у инвесторов на сегодняшний день вызывает тепличное 

овощеводство и молочное скотоводство. По сравнению с прошлым годом объём 

привлеченных кредитов увеличился в молочном скотоводстве в 3,1 раза — до 75,2 

млрд рублей, в тепличном овощеводстве – в 2,2 раза до 120,5 млрд рублей», — 

обозначил замглавы Минсельхоза России. 

В ходе своего выступления он также рассказал о возмещении части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. На эти цели 

государство компенсирует до 25% затрат в растениеводстве и до 35% – в 

животноводстве. 

В 2017 году Комиссией АПК было отобрано 146 инвестиционных проектов на 

общую сумму субсидий 12,6 млрд рублей.  

Игорь Кузин отметил, что трендами развития отрасли являются повышение 

конкурентоспособности и увеличение объемов экспорта отечественной 

сельхозпродукции, повсеместное внедрение научно-технических инноваций, 

создание эффективной сети оптово-распределительных центров, модернизация 

логистической инфраструктуры АПК и многое другое.  

Участники конференции, среди которых ведущие отраслевые и финансовые 

эксперты и аналитики, представители союзов и ассоциаций, консалтинговых 

компаний, подвели предварительные итоги отрасли АПК в уходящем году, а также 

высказали предложения по прогнозам и сценариям развития сельского хозяйства 

в следующем году.  

Речь на конференции шла о инвестиционной политике в растениеводстве 

и животноводстве, эффективных бизнес-стратегиях и новых технологиях, 

государственном регулирование отрасли, антикризисных стратегиях, развитии 

экспорта и многом другом.  

В работе конференции приняли участие более 250 игроков аграрного рынка — 

производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, поставщики 

ресурсов и услуг для АПК, ведущие отраслевые и финансовые эксперты и аналитики, 

представители союзов и ассоциаций, консалтинговых компаний и многие другие. 
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«The DairyNews» 8.12.2017 

За 6 лет создано 17 тыс. фермерских хозяйств и 5 тыс. семейных 

животноводческих ферм – Александр Ткачев 
За 6 лет благодаря грантовой поддержке в объеме 30 млрд рублей создано 17 

тыс. фермерских хозяйств и 5 тыс. семейных животноводческих ферм. Об этом заявил 

глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, выступая на парламентских слушаниях по 

вопросу развития сельских территорий, передает The DairyNews со ссылкой на 

аграрное ведомство. 

 «Развитие социальной сферы на селе является одним из важнейших 

направлений деятельности федеральных и региональных властей. В российской 

деревне живет 38 млн человек, то есть каждый четвертый житель нашей страны живет 

на селе. Жители села кормят всю нашу страну. Они заслуживают поддержки и 

внимания со стороны государства. Поэтому повысить привлекательность сельских 

территорий для жизни и работы – это важнейшая текущая задача», - отметил 

Александр Ткачев. 

Министр сообщил, что сегодня доля молодого трудоспособного населения 

России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Именно 

сейчас необходимо создать для этого поколения перспективы для жизни на селе. 

Глава Минсельхоза отметил, что за 14 лет реализации федеральной целевой 

программы по развитию села удалось достичь серьезных результатов. За это время 

государство направило на улучшение условий жизни в сельской местности порядка 

450 млрд рублей. 

«С 2003 года построено около 21 млн кв. метров жилья для сельских жителей. 

Жилищные условия улучшили около 300 тыс. семей, в том числе почти 110 тыс. семей 

молодых специалистов. За 14 лет введены школы на 115 тыс. мест, дома культуры на 

27 тыс. мест, построено более 530 спортивных сооружений, открыто 1200 

фельдшерско-акушерских пунктов. Газифицировано более 8 тыс. сел и деревень, 

построены водопроводы в 6 тыс. селах, что позволило почти в 2 раза повысить 

уровень газификации и в 1,6 раза обеспеченность сельского населения питьевой 

водой», - сообщил глава Минсельхоза России. 

По словам Александра Ткачева, в 2017 году на финансирование программы 

выделено 15,5 млрд рублей средств федерального бюджета. Кроме того, 18 млрд 

рублей удалось привлечь из региональных и внебюджетных источников. На один 

рубль федеральных денег удается привлечь еще рубль из других источников. Все это 

дает синергию и создает фундамент для дальнейшего развития российского села, 

роста социальных и производственных показателей. 

«Но несмотря на этот положительный эффект, средств хватает, чтобы охватить 

около только 10% от общего числа сельских поселений по всей стране. Такое 

положение дел, конечно, не может устраивать. Темпы развития должны быть 

кратными», - отметил Александр Ткачев. 

По словам главы Минсельхоза России, программа эффективна и востребована 

субъектами Российской Федерации. Ежегодно в реализации мероприятий участвуют 

80 регионов. Отмечается рост активности субъектов, заявляющихся на участие в 

большем количестве мероприятий. Только в 2018 году регионы подали заявки на 47,5 

млрд рублей, что в три раза больше объема федеральной поддержки. 



8 

 

Как отметил Александр Ткачев, наряду с развитием социальной и инженерной 

инфраструктуры села Минсельхоз уделяет большое внимание грантовой поддержке 

фермеров, потому что они обеспечивают занятость сельского населения и являются 

источником доходности региональных и местных бюджетов. 

Глава Минсельхоза указал, что по данным последней Всероссийской 

сельхозпереписи, фермерские хозяйства стали за последние 10 лет крупнее, 

устойчивее и эффективнее: в 2,5 раза увеличилась площадь земельного участка на 

одно фермерское хозяйство, растет поголовье животных, растет продуктивность 

хозяйств, а в результате и рентабельность. 

«Во многом это связано с государственной поддержкой фермеров. В этом году 

гранты уже получили почти 3 тыс. фермерских хозяйств. Всего же за 6 лет благодаря 

грантовой поддержке в объеме 30 млрд рублей создано 17 тыс. фермерских хозяйств 

и 5 тыс. семейных животноводческих ферм», - подчеркнул Александр Ткачев.  

 

 

«РБК» 8.12.2017 

Россельхознадзор увеличил отзыв деклараций на производство 

продуктов 
Число отозванных властями деклараций на производство мясных и молочных 

продуктов за два последних года выросло почти в 30 раз. Останавливать производство 

стали из-за массовых случаев выявления фальсификата и низкого качества. 

За 11 месяцев 2017 года (по состоянию на 28 ноября) Россельхознадзор 

инициировал отзыв у производителей (прежде всего из России и Белоруссии) 846 

деклараций о соответствии. Такие данные ведомство предоставило по запросу РБК. 

В случае отзыва декларации производитель теряет право выпускать эту 

продукцию. При этом за весь 2016 год было отозвано 370 деклараций, за 2015-й — 

лишь 30. 

До 2015 года Россельхознадзор не применял эту меру административного 

воздействия, но был вынужден прибегнуть к ней из-за увеличившихся случаев 

выявления на рынке некачественных и фальсифицированных продуктов, объяснила 

РБК представитель ведомства Юлия Мелано. Среди наиболее частных нарушений, 

уточнила она, — наличие антибиотиков и бактерий в мясной и молочной продукции, 

фальсификация жирно-кислотного состава, наличие солей тяжелых металлов. 

Больше всего деклараций соответствия в 2017 году было отозвано в Брянской и 

Смоленской областях — по просьбе надзорного ведомства Росаккредитация отозвала 

там 96 деклараций на готовую молочную продукцию и 16 — на мясные 

полуфабрикаты. Столь значительное число выявленных нарушений связано в том 

числе со значительным потоком белорусской продукции, которая поступает в Россию 

через эти две области и затем перерабатывается, уточняют в Россельхознадзоре. 

Ведомство ранее неоднократно уличало белорусскую сторону в поставках 

некачественной продукции в Россию. 

Кроме того, чаще, чем в других регионах, декларации отзывались в Орловской и 

Курской областях (62 случая за 11 месяцев этого года), а также в Московском регионе 

и Тульской области (61 отзыв). 

Производители, чья продукция вызвала претензии Россельхознадзора, — 

преимущественно малоизвестные на федеральном уровне компании. РБК направил 

запросы, в частности, в упомянутые Россельхознадзором маслосырзавод 
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«Славянский», «Алабуга Соте», Брестский мясокомбинат, Барановичский молочный 

комбинат, «Белгородские молочные продукты», МПК «Ясные Зори», но не получил 

ответов. 

Сразу в трех областях — Калининградской, Брянской и Тверской — возникли 

претензии к продукции Великолукского мясокомбината. Компания действительно 

получала предписания Россельхознадзора о приостановке действия деклараций на ряд 

наименований продукции, подтвердил представитель мясокомбината. Позже, по его 

словам, производитель подтвердил соответствие продукции стандартам и получил 

новые декларации. 

В Калининградской области в этом году были зафиксированы претензии к 

качеству плавленого сыра московского завода «Карат». Поступившая от 

Россельхознадзора информация была проверена, по результатам расследования 

несоответствия не подтверждены, сообщила РБК пресс-секретарь «Карата» Юлия 

Абрамова. 

Опрошенные участники продовольственного рынка деятельность 

Россельхознадзора по проверкам продуктов питания оценивают по-разному. По 

закону надзор за готовой продукцией осуществляет Роспотребнадзор, в полномочия 

службы Сергея Данкверта это не входит, настаивает пресс-секретарь отраслевой 

ассоциации Союзмолоко Мария Жебит. 

Россельхознадзор действительно не обладает полномочиями по проверкам в 

рознице, но может проверять готовую продукцию до ее введения в оборот, парирует 

Юлия Мелано. По ее словам, в 2017 году ведомство неоднократно сообщало в 

Роспотребнадзор о выявленных нарушениях, однако реакции не было. 

В Союзмолоке считают, что процедура отзыва деклараций в законе «О 

техническом регулировании» оговорена нечетко, в частности нет критериев 

обоснования отзыва деклараций. «Зачастую они отзываются по формальным 

причинам — например, при неправильной маркировке», — указывает Жебит. При 

этом, отмечает представитель Союзмолока, отзыв декларации — очень серьезная 

мера: без этого документа компания теряет право выпускать продукт в обращение и 

несет убытки. 

Отзыв декларации — единственный рычаг, позволяющий не допустить 

попадания некачественной продукции на полки магазинов, говорит Мелано. 

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, 

напротив, считает «естественной» активную работу Россельхознадзора на 

внутреннем рынке на фоне снижения импортных поставок и роста внутреннего 

производства. Давление сетей, добивающихся низких цен, может приводить к 

вынужденной экономии на сырье и, как следствие, нарушению технологических 

требований, отмечает Юшин. 

При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что 

количество  фальсифицированной молочной продукции в России снижается. За 

девять месяцев 2017 года было выявлено 1179 случаев фальсификата, в то время как 

за аналогичный период 2016 года — 2024 случая. С реализации снято свыше 25 т 

фальсифицированной молочной продукции, наложены штрафы на сумму более 65 

млн руб., в органы по сертификации направлено 80 материалов об отзыве деклараций 

о соответствии, перечисляет представитель Роспотребнадзора. Комментировать 

заявления Россельхознадзора в ведомстве Анны Поповой не стали. 
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Количество фальсификата в пищевой продукции не превышает 7%, заявил 

замдиректора Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова 

РАН Станислав Горбатов. 

 

 

 

«Газета.ру» 8.12.2017 

Бедная Россия: рекордная инфляция не спасет доходы 
До Нового года еще месяц, но уже очевидно, что Центробанк сможет 

«перевыполнить» свой прогноз по инфляции: официальный рост цен составит в 

декабре около 0,4-0,5%, а в целом в 2017 году — около 3%. Однако по многим 

потребляемым россиянами продуктам и товарам инфляция будет выше, чем 

фиксирует статистика. При этом реальные доходы населения падают. Россияне 

почувствуют рост цен в этом году на уровне около 10%, считают аналитики. 

Официальная инфляция в России в 2017 году впишется в запланированный на 

этот год Центробанком таргет 4% и составит около 3%. Опрошенные эксперты 

считают, что в декабре инфляция будет около 0,4-0,5%. 

Так, по словам начальника аналитического департамента «БК Сбережения» 

Сергея Суверова, инфляция в декабре составит 0,4%. По мнению научного 

сотрудника «Центра развития» Высшей школы экономики Николая Кондрашова, рост 

цен в декабре может составить около 0,5%. 

Учитывая, что, по новым данным Росстата, инфляция по итогам ноября (в 

годовом выражении) оказалась 2,3% (к октябрю — 0,2%), рост цен в этом году 

составит около 3%. 

При этом, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция может оказаться в этом 

году ниже 3%. По итогам декабря министерство ожидает, что рост потребительских 

цен в месячном выражении составит 0,4-0,5% и 2,5-2,6% в годовом выражении, 

говорится в обзоре «Картина инфляции в ноябре 2017 года», подготовленном 

Минэкономразвития. 

Таким образом, заветный прогноз Банка России о снижении инфляции до 4% 

будет «перевыполнен». Как заявляли представители Центробанка на последнем 

заседании совета директоров ЦБ, инфляция в России в конце 2017 года составит около 

3%. «Рекордно низкую инфляцию» по итогам года обещал на прошлой неделе 

премьер-министр Дмитрий Медведев: «По всей вероятности, она будет ниже 3%». 

Как отмечает ЦБ, в дальнейшем инфляция «по мере исчерпания влияния 

временных факторов приблизится к 4%». 

В конце ноября Центробанк зафиксировал снижение инфляционных ожиданий 

россиян до исторического минимума, указав при этом, что наши сограждане все же 

переоценивают наблюдаемый рост цен. 

Так, по данным последнего опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка 

России, в ноябре оценка инфляционных ожиданий населения на следующие 12 

месяцев обновила исторический минимум в 8,7% после 9,9% в октябре. 

Несмотря на низкую инфляцию в ноябре, на ряд товаров и услуг цены все же 

значительно подскочили. Как сообщает Росстат, в ноябре, например, выросли цены 

на фрукты и овощи. Цены на помидоры и огурцы увеличились на 23,8% и 16,8% 

соответственно. Бананы выросли в цене на 8%, свекла и виноград на 0,5-3%. 
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При этом если овощи и фрукты традиционно дорожают в конце года, то 

неприятным сюрпризом для россиян стало подорожание в ноябре икры лососевых 

рыб. По данным Росстата, она выросла в цене на 3,9%. 

Из непровольственных товаров выросли цены на дизельное топливо — на 2,4%. 

Также подорожала зимняя и осенняя одежда — на 0,7-1,5%, и отечественные и 

зарубежные сигареты с фильтром — на 0,7-1,7%. 

«Перед праздниками возникает ажиотажный спрос на подарки, снижается 

финансовая дисциплина во многих семьях, и продавцы поднимают цены и на другие 

товары, как, например, на зимнюю одежду, поскольку они понимают, что это 

останется практически незамеченным потребителями», — объясняет аналитик «Алор 

Брокер» Кирилл Яковенко. 

Дороже стали обходиться в ноябре и поездки. Как фиксирует Росстат, на 1,4-

4,2% выросли в цене поездки на отдых в Таиланд, экскурсионные поездки в 

Финляндию, автобусные поездки по городам Европы. Подорожали также 

путешествия в Китай (на 0,4%) и даже автобусные экскурсии по России (на 0,8%). 

При этом опрошенные эксперты отмечают, что многие туристические 

направления подорожали гораздо существеннее, чем 1-4%, которые фиксирует 

статистическое ведомство. 

Как комментируют в Туту.ру, например, в ноябре по сравнению с прошлым 

годом сильно подорожали туры в Доминикану — на 33,8% (147 тыс. руб. нужно было 

отдать за путевку на двоих человек). «Также существенный рост показали Израиль 

(+24,5%, путевка обходилась в среднем в 103,8 тыс. руб.) и Вьетнам (+20,2%, путевка 

стоила в ноябре 67,7 тыс. руб.). На 18,8% выросла средняя стоимость туров в Турцию 

— до 49,5 тыс. руб. 

Подорожали и авиабилеты из России по ряду направлений. «По сравнению с 

ноябрем прошлого года сильно выросла стоимость перелетов из России в Армению 

— на 11,8% до 13,2 тыс. руб. за билет «туда — обратно». Также рост на 9,3% показали 

цены на путешествия в Таджикистан (билеты в ноябре обходились в среднем в 30,8 

тыс. руб.)», — отмечают в Туту.ру. 

В целом же эксперты указывают, что «рекордно низкую инфляцию» россияне 

ощущают совсем по-другому. 

«Снижение цен на отдельные категории товаров отнюдь не делает население 

богаче. Реальные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 

инфляцию), как констатируют различные исследовательские организации, падают», 

— комментирует начальник управления кредитования РосЕвроБанка Денис Притуло. 

Так, как сообщал Росстат в конце ноября, за январь — октябрь доходы упали на 

1,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В целом реальные доходы 

населения сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году они упали на 5,9% в 

реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году снизились на 0,7%. 

Реальные доходы населения начнут расти, когда произойдет существенная 

индексация заработной платы по отношению к инфляции, говорит Денис Притуло. 

«Рост доходов населения может возобновиться, скорее всего, только под конец 

следующего года за счет роста номинальных зарплат, однако обязательные платежи 

(налоги, проценты по кредитам и другие) будут выступать в качестве сдерживающего 

фактора, поэтому вряд ли мы увидим сильный рост реальных доходов населения», — 

прогнозирует управляющий по исследованиям и аналитике «Промсвязьбанка» 

Александр Полютов. 
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«Потребительская корзина, на основе которой рассчитывается Росстатом индекс 

потребительских цен, далека от реальной потребительской корзины. Например, 

средний москвич должен, по мнению статистиков, потреблять: 370 грамм хлеба; 290 

грамм картофеля; 370 грамм овощей; 180 грамм фруктов; 780 грамм молочной и 

кисломолочный продукции; 60 грамм сладостей; половину яйца; 70 грамм рыбы; 180 

мяса, но при этом никакого упоминания сыров, каких-нибудь экзотических фруктов 

или даже алкоголя в потребительской корзине нет», — объясняет Кирилл Яковенко. 

Даже если официальная инфляция и составит 3% по итогам 2017 года, то 

реальная наблюдаемая инфляция, скорее всего, будет ближе к 10% в год, что при 

росте зарплат даже на 7% в год дает уменьшение реального дохода на 3%, резюмирует 

он. 

 

 

«ТАСС»7.12.2017 

Дефицит бюджета РФ в январе - октябре 2017 года сократился в 5,4 

раза - Кабмин 
Правительство РФ на заседании 7 декабря обсудит исполнение федерального 

бюджета за девять месяцев 2017 года. Как сообщает пресс-служба, также планируется 

оценить ход выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы аналогичный период. 

Как ранее сообщал Минфин, дефицит бюджета РФ в январе - сентябре 

сократился в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составил 300,62 млрд рублей, или 0,5% ВВП. В частности, расходы бюджета РФ 

достигли 11,27 трлн рублей, доходы - 10,97 трлн рублей. В том числе на Федеральную 

налоговую службу пришлось 6,73 трлн рублей административных доходов, на 

Федеральную таможенную службу - 3,2 трлн рублей, на другие органы - 1 трлн 

рублей. 

Минфин также уже представил предварительные данные об исполнении 

бюджета за 10 месяцев 2017 года. Согласно материалам ведомства, дефицит бюджета 

РФ в январе - октябре 2017 года сократился в 5,4 раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 294,087 млрд рублей, или 0,4% ВВП. В отчетном 

периоде расходы бюджета РФ достигли 12,576 трлн рублей, доходы - 12,282 трлн 

рублей. В том числе на Федеральную налоговую службу пришлось 7,542 трлн рублей 

административных доходов, на Федеральную таможенную службу - 3,617 трлн 

рублей, на другие органы - 1,123 трлн рублей. 

Контрольная закупка и другие законопроекты 
В повестке дня заседания значатся восемь законопроектов, один из которых 

устанавливает возможность для Росздравнадзора проводить контрольные закупки 

при государственном контроле в сфере охраны здоровья и в сфере обращения 

лекарственных средств.  

Для защиты прав работников и бывших работников компании-должника в ходе 

банкротства разработан и будет обсуждаться законопроект, представляющий право 

властям регионов и муниципальных образований в ходе процедур банкротства 

погашать требования такой группы лиц о выплате выходных пособий или об оплате 

труда, образовавшихся до возбуждения производства по делу о банкротстве 

работодателя. 
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Еще один законопроект призван обеспечить права граждан, уплачивающих 

самостоятельно дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в 

рамках программы государственного софинансирования пенсии. В частности, проект 

предлагает исключить требование о наличии в документах, подтверждающих уплату 

взноса через платежные системы, соответствующей отметки кредитной организации 

об исполнении. Кроме того, гражданам предоставляется возможность направлять 

документы об уплате взноса в электронной форме. 

 

Поправки в закон об образовании, которые также будут рассмотрены на заседании, 

возлагают на муниципальный район или городской округ обязанность организации 

бесплатной перевозки учащихся к месту учебы, если на их территории нет 

соответствующих образовательных организаций. Будут обсуждаться и поправки в 

Налоговый кодекс, которыми предлагается освободить до 1 января 2020 года 

созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства некоммерческие организации от уплаты пошлины за предоставление 

лицензии на право пользования участками недр для добычи подземных вод, 

используемых для хозяйственно-бытового водоснабжения.  

Еще один законопроект продлевает до 1 января 2020 года срок действия гибкого 

регулирования тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях Крыма и 

Севастополя. 

Члены кабмина обсудят и поправки в закон о контрактной системе, 

устанавливающие единый порядок подготовки актов президента и правительства об 

определении единственных поставщиков при госзакупках. Наконец будет 

обсуждаться проект закона о ратификации протокола о внесении изменений и 

дополнений в соглашение между Россией и Белоруссией об использовании 

миграционной карты единого образца.  

Изменения освобождают от получения миграционной карты иностранных 

граждан, временно или постоянно проживающих на территориях этих двух 

государств, а также членов экипажей морских и речных судов, заходящих в морские 

и речные порты этих стран. Кроме того, предусматривается освобождение от 

получения миграционных карт иностранных граждан, пересекающих границу 

Белоруссии для временного пребывания на ее территории. 

Субсидии регионам 
Кабмин перераспределит ряд бюджетных ассигнований, направив регионам 

дополнительные средства, в частности, на финансирование приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2017 году не менее 14,5 тыс. 

единиц сельхозтехники, а также на возмещение части затрат по покупке грузового 

железнодорожного подвижного состава в 2017 году, что должно обеспечить 

дополнительное производство 17 тыс. 467 грузовых вагонов. 

Кроме того, предполагается выделить около 6 млрд рублей дотаций трем 

регионам РФ, достигшим наивысших темпов роста налогового потенциала. Эта сумма 

выделяется из запланированных в бюджете 20 млрд рублей, которые должны быть 

распределены между 40 субъектами РФ, показавшими наилучшие результаты в 

социально-экономическом развитии территорий.  
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В частности, планируемый к рассмотрению документ предполагает выделение 

Якутии 2 млрд 549,8 млн рублей, Татарстану - 1 млрд 674,9 млн рублей, Московской 

области - 1 млрд 601,9 млн рублей. 

Помимо этого, правительство намерено увеличить на 445 млн 227,9 тыс. рублей 

- до 34 млрд 271 млн 279,1 тыс. рублей, объем средств, выделяемых на обеспечение 

отдельных категорий граждан рецептурными лекарствами и медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов. 

Наконец, кабмин планирует выделить 150 млн рублей на софинансирование 

строительства спортивного комплекса "Дворец спорта" в Калуге, еще 200 млн рублей 

предполагается выделить Крыму на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве и на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 7.12.2017 

Сенатор: Россия намерена стать лидером на мировом рынке 

органических продуктов. 
Сенаторы рекомендовали Правительству ускорить разработку законопроектов, 

направленных на развитие органического земледелия, и утвердить Стратегию 

развития органического сельхозпроизводства. 

К 2020 году рынок органических продуктов достигнет около 212 миллиардов 

долларов при условии сохранения ежегодного 15% роста, что позволит России стать 

его лидером, отметили участники состоявшегося в Совете Федерации «круглого 

стола» по теме развития органического сельского хозяйства в России. 

Как отметили собравшиеся на „круглом столе“ эксперты, с 2000 по 2016 годы 

рынок органических продуктов вырос более чем в пять раз (с 18 до 90 миллиардов 

долларов), что составляет более 10 процентов всего мирового сельскохозяйственного 

рынка. 

Россия, таким образом, обладает огромным потенциалом для развития 

органического земледелия, имеющего, в том числе, хорошие экспортные 

перспективы. Благодаря огромным неосвоенным территориям страна может занять 

лидирующие позиции на мировом рынке. 

«Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых 

экологически чистых качественных продуктов, которые уже давно пропали у 

некоторых западных производителей. Тем более что спрос на такую продукцию на 

глобальном рынке устойчиво растёт», — заметил зампредседателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей 

Белоусов. 

Сенатор напомнил, что Россия обладает уникальным экспортным потенциалом, 

включая 20 процентов запасов пресной воды, 9 процентов пахотных земель и 58 

процентов чернозёма. 

«Россия может уже в ближайшее время занять от 10 до 15 процентов мирового 

рынка органической продукции. Значимым преимуществом Российской Федерации 

перед другими странами является наличие неиспользуемых земель 

сельхозназначения, обладающих высоким уровнем естественного плодородия и 

пригодных для введения в оборот. Таких земель у нас порядка 10 миллионов 

гектаров», — уточнил Белоусов. 
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И всё же, как следовало из выступлений экспертов, пока что в этой сфере Россия 

плетётся в хвосте мирового сообщества. 

«Последние 5-7 лет Россия показывала высокие темпы роста органического 

сельского хозяйства по ряду основных показателей. Тем не менее по факту состояния 

российского сельского хозяйства Россия довольно-таки сильно отстаёт от развитых и 

ряда развивающихся стран. Малое количество производителей такой продукции 

вынуждает ритейлеров заполнять полки импортной органикой. И лишь 1 процент 

россиян готовы постоянно потреблять органическую продукцию», — привёл свои 

данные замдиректора Департамента научно-технологической политики и 

образования Минсельхоза Мирон Шикалов. 

Одна из причин медленного развития столь перспективной экономической 

отрасли — отсутствие необходимой для реализации её потенциала нормативно-

правовой базы. Так, до сих пор не принят закон, регулирующий данную сферу 

деятельности, не установлены критерии и порядок для отнесения той или иной 

сельскохозяйственной продукции к разряду органической. Правовой вакуум 

приводит к тому, что множество предприятий реализуют обычные продукты питания 

под видом органических. Отсутствие отечественных нормативов и стандартов в этой 

области стало также причиной того, что многие предприятия ориентируются на 

соответствие своей продукции зарубежным критериям. 

Необходимость принятия специального закона об органическом земледелии 

диктует и международный опыт: из 172 стран мира 82 страны уже имеют собственные 

законы в сфере производства и оборота органической продукции. 

По итогам «круглого стола» Комитет Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Правительству 

ускорить разработку и внесение в Госдуму законопроектов «Об органической 

продукции (продукции органического производства)», «О генетических ресурсах 

растений для селекции сортов и гибридов сельскохозяйственных растений» и «О 

защите растений». 

Сенаторы также рекомендовали кабмину разработать и утвердить Стратегию 

развития органического сельскохозяйственного производства и обеспечения 

экологической безопасности в сельском хозяйстве. 

Минсельхозу поручено подготовить предложения, касающиеся включения 

мероприятий по развитию производства органической продукции в качестве 

отдельной подпрограммы Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 7.12.2017 

Импортозамещение не должно создавать рисков для развития 

отечественного сельхозпроизводителя. 
В Общественной палате Российской Федерации состоялись общественные 

слушания на тему: «Результаты антидемпингового расследования Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) по поставкам средств защиты растений». Слушания 

были организованы Комиссией по развитию агропромышленного комплекса и 

сельских территорий совместно с Общественным советом при Минсельхозе России и 
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участием Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 

отраслевых союзов, ассоциаций, научных организаций и производителей гербицидов. 

Поводом для проведения общественных слушаний послужило предложение 

ЕЭК применить дополнительные таможенные («антидемпинговые») пошлины в 

размере 27–52% в отношении гербицидов, импортируемых из Европейского союза 

(ЕС). 

Однако уже сейчас Общественной палатой отмечается серьезная 

обеспокоенность тем, что введение антидемпинговых пошлин на импорт гербицидов 

из ЕС будет иметь тяжелейшие последствия для агропромышленного комплекса 

России. 

В ходе слушаний отмечались следующие основные опасения: 

– Неизбежность повышения цен на все гербициды в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). При более высоких ценах 

сельхозтоваропроизводители будут вынуждены использовать меньше препаратов, а, 

следовательно, терять урожайность, что однозначно окажет негативное влияние на 

программу по импортозамещению в сельском хозяйстве, а также поставит под угрозу 

продовольственную безопасность страны. 

– Отсутствие возможности оперативной замены многих из импортных 

гербицидов, а в особенности их действующего вещества, что приведет отечественных 

аграриев к лишению наиболее инновационных, эффективных и безопасных средств 

защиты растений из ЕС. 

– Дальнейшее увеличение доли «дженериковых» препаратов китайского 

производства. 

– Нарушение конкуренции на рынке средств защиты растений и возникновение 

тенденции в сторону его монополизации, ввиду искусственного ограничения аграриев 

в выборе качественных средств для гербицидной обработки по приемлемым ценам. 

По мнению участников общественных слушаний, основания для применения 

антидемпинговых мер отсутствуют, более того, введение антидемпинговых пошлин 

на импорт гербицидов из ЕС окажет негативное воздействие как на отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и на конечных потребителей. 

Как отметила Евгения Уваркина, председатель Комиссии по вопросам АПК и 

развитию сельских территорий Общественной палаты РФ: «Предлагаемые меры по 

введению антидемпинговых пошлин несут в себе угрозу, в результате чего пострадает 

производитель, а в конечном счете, и потребитель. Принятие этих мер не может не 

повлиять на повышение отпускных цен на сельхозпродукцию. Наша позиция такова: 

мы за локализацию производства, мы за прозрачность рынка и чистую конкуренцию, 

но мы категорически против тех мер, которые могут быть приняты!» 

Коммерческий директор Сельскохозяйственного бизнес-направления Группы 

компаний «Русагро» Константин Солодовников также выразил обеспокоенность: 

«Позиция нашего холдинга совпадает с мнением большинства 

сельхозпроизводителей. Мы считаем, что введение антидемпинговых пошлин 

приведет к серьезному негативному эффекту. Мы ежегодно закупаем СЗР на 

несколько миллиардов рублей. Если ограничительные меры будут введены, то с 

экономической точки зрения было бы разумно не повышать цены. В случае введения 

пошлин в размере 30-50%, в течение ближайших лет цены на СЗР повысятся на такую 

же величину независимо от страны происхождения. Это произойдет даже, если в 

первый год действия пошлин отечественные производители будут сдерживать свои 
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цены. С учетом доли СЗР в себестоимости продукции повышение цен даже на 30% 

приведет к снижению общего уровня рентабельность многих сельхозпроизводителей 

на 3-5-7% в зависимости от культуры. Эта цифра не выглядит впечатляюще, если не 

принимать во внимание тот факт, что по многим культурам это составит до 1/3 чистой 

прибыли сельхозпроизводителей. Наша компания закупает больше половины СЗР у 

российских производителей, но при борьбе с определенными вредителями нам 

необходим доступ к более широкому ассортименту. Наша агрономическая служба 

настаивает на необходимости применения импортных СЗР для достижения более 

оптимального результата в борьбе с определенными сорными растениями. 

Безусловно, конкурентоспособность наших продуктов будет зависеть от возможности 

покупки и применения таких препаратов. Экспорт российского зерна растет с каждым 

годом. При этом нашим сельхозпроизводителям приходится конкурировать с 

производителями из Европы, Северной и Южной Америки и другими. Требования к 

качеству продукции все время повышаются. Мы не можем на мировом рынке 

объяснить, что неспособны конкурировать из-за введения в стране тех или иных 

ограничительных мер. Поэтому, мы настоятельно просим, чтобы эти меры не 

вводились». 

Исполнительный директор Национального союза производителей молока 

СОЮЗМОЛОКО Артем Белов подчеркнул, что в последние несколько лет спрос на 

молочную категорию падает. В условиях высокий себестоимости производства и 

неустойчивой государственной поддержки, которые являются важной составляющей 

доходности производителей, реализация подобных инициатив несет в себе высокий 

риск. В заключение Артем Белов отметил: «На сегодняшний день у нас нет лишних 

денег, у нас доходность не растет, а падает». 

Также участники заседания отметили, что ограничение импорта гербицидов из 

ЕС при отсутствии барьеров для производителей из Юго-Восточной Азии может 

привести к росту продукции из таких стран, как Китай. Сергей Королев, председатель 

Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ, отметил: 

«Введение квот как инструмент ограничения поставок – это не выход. Прежде всего, 

необходимо ужесточить контроль и не допускать поставок некачественного товара на 

нашу территорию. Введение квот на поставку пестицидов и химикатов – это 

преждевременная, непроработанная позиция, которая на самом деле ни к чему 

хорошему привести не может». 

 

 

«Крестьянские ведомости» 7.12.2017 

В Минэкономразвития обратили взор на экспорт. 
Мы еще не обеспечили в полной мере свою страну всем необходимым, а уже 

взяли курс на экспортную экономику. О том, что такая возможность не только 

рассматривается, но и разработаны программы, заявили на V международной 

конференции ВЭД, прошедшей в Ростове-на-Дону. 

Не импорт и не импортозамещение, а экспорт 
Последние достижения России в зерновом экспорте, по-видимому, вдохновили 

чиновников Министерства экономического развития в решении сместить акценты в 

развитии экономики страны с импорта на экспорт. Ставка в этом делается на малые и 

средние предприятия, помогать которым должно будет региональное руководство. 
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– Самая важная задача – поддержка и помощь экспортоориентированным 

субъектам малого и среднего бизнеса. С 32 субъектами РФ подписаны соглашения, и 

в течение трех лет планируется практически в каждом регионе страны создать 

разветвленную сеть объектов поддержки СМБ. Это основная задача правительства 

России на данный момент, – заявил замминистра Минэкономразвития, руководитель 

федерального агентства по управлению госимуществом Дмитрий Пристанков. 

Менее 1% из существующих в стране малых предприятий занимаются 

экспортной деятельностью, что очень мало, добавила вице-президент, член 

Генерального Совета, руководитель Дирекции по международной деятельности 

«Деловой России» Нонна Каграманян. 

– Мы должны понимать, что такие меры, как импортозамещение, это временные 

меры, и рано или поздно наши геополитические проблемы завершатся. Откроется 

рынок, и наши компании должны быть конкурентоспособными в этих условиях. И те, 

кто не просто хотят выжить в текущей экономической ситуации, но и развиваться, 

просто обязаны «сдать экзамен на экспорт, – отметила она. 

По словам Нонны Каграманян, Стратегический Совет при президенте принял 

четыре приоритетных проекта: проект по поддержке системы экспортообразования, 

по поддержке экспорта в сельском хозяйстве, в промышленности, а также проект 

системы поддержки экспортных центров. 

Индивидуальный подход регионов 
Чиновники в один голос заявили, что экспортировать сегодня стало легче, что 

они для этого снимают барьеры (хоть это и не всегда заметно, и экспортеры мало 

знают об этом) и всячески помогают регионам. 

На конференции заявили, что в 2017 году Ростовская область стала регионом-

лидером российского экспорта. Ясно, что прежде всего по экспорту зерновых 

культур, но, как утверждают чиновники, и по экспорту товаров промышленной 

отрасли тоже. 

– У нас экономика диверсифицирована: представлены промышленный, 

агропромышленный комплексы, образование. Сегодня продукция области 

поставляется в 149 стран мира, 80% внутреннего валового продукта создают около 

трех тысяч предприятий. Можно говорить о гигантах, но у нас есть то, чем мы пока 

еще не воспользовались, – малый и средний бизнес, и создание условий для них – 

главная тема, – сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

Этим занялся Российский экспортный центр. Как пояснил его директор Игорь 

Шленский, в качестве пилотных для отработки регионального экспортного стандарта, 

разработанного РЭЦ, выбраны 22 региона страны. Стандарт – это набор инструментов 

для поддержки экспортеров, их более десятка, но у каждого региона будет свой 

подход. 

– Несмотря на то, что стандарт – слово жесткое, он позволяет выстраивать 

региону гибкую систему. Мы заслушали уже около 25 стратегий, регионы по-разному 

подходят к этому вопросу, и это отличается от бюрократических подходов. Каждый 

понимает свои сильные и слабые стороны, знает, на что делать упор, предложения 

обсуждаются Экспертным советом, рассматриваются и утверждаются губернатором, 

– сообщил Игорь Шленский. 

На Дону, к примеру, сделан акцент на помощь в развитии инфраструктуры. По 

словам Василия Голубева, это 8 технопарков, это агломерации и территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭРы), такие, как 
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объединение моногородов Гуково, Донецка, Зверево. Правда, он не сказал, что идея 

индустриальных парков так и не оправдала ожиданий: они больше простаивают, чем 

работают, а инвесторов для них нашлось слишком мало. Но это ничего – впереди 

новые грандиозные планы. 

Игорь Шленский считает, что вдохновить остальных смогут истории бизнес-

успеха. Он привел в пример новгородскую компанию «Медовый дом», которая 

покупает мед со всех территорий, где он производится, и благодаря сильному 

маркетингу успешно его экспортирует, ежегодно увеличивая объемы в разы. 

– Новый «Ростсельмаш» мало кто сможет построить, а такой успешный малый 

бизнес можно и нужно делать, – подытожил директор РЭЦ. 

Тем не менее серьезно работать с зарубежными партнерами сегодня могут в 

основном крупные российские компании. Председатель ГК «Агроком» Иван Саввиди 

рассказал, что «Атланис-Пак», входящая в группу, работает с 83 странами мира. Ей 

доступен один из проблематичных для России рынок – американский, но более 

интересны азиатские, арабские рынки, на работу с которыми они сегодня нацелены. 

В президиуме конференции был также генеральный директор компании Coca-

Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис. Это один из крупнейших инвесторов: за все 

время присутствия Системы Coca-Cola в России в экономику было вложено 5,7 млрд 

долларов инвестиций, при этом инвестиции в экономику Ростовской области с 

момента открытия завода составили 6,1 млрд рублей в 2011-2016 годах. А вот 

представителей малых предприятий с ними рядом не оказалось, они разместились 

где-то на задних рядах партера. И это главный диссонанс российской экономики: 

говорим о поддержке МСБ, а работаем с крупным и очень крупным бизнесом. 

Программы есть – финансов нет 
Как бы не были хороши идеи и программы, без финансов их реализовать 

невозможно. Замминистра Минэкономразвития Дмитрий Пристанков напомнил, что 

по правилам ВТО запрещена прямая финансовая поддержка. Но существует 

поддержка на уровне регионов – это развитие инфраструктуры, новых 

микрофинансовых организаций, фондов. 

– То, что делает РЭЦ, экспортный центр при ТПП, агентство малого бизнеса – 

дают кредиты, помогает нам, – это хорошо, – сказала руководитель ООО ПКФ «Маяк» 

Любовь Железная. – Мы ездим во все страны мира, в этом году были в 8-ми, 

заключили бешеное количество контрактов. Но нам не хватает денег, чтобы 

выполнить объемы по этим договорам, – нужно закупить сырье для переработки. 

Производственно-коммерческая фирма «Маяк» раньше занималась 

выращиванием зерновых культур, потом переориентировалась на не сырьевой 

экспорт и занялась переработкой. Их горох, нут, чечевицу, сою, просо сегодня с 

удовольствием берут многие страны мира. Предприятие считается успешным в 

Ростовской области, оно закупило новое оборудование и производит на нем 500 тонн 

круп в месяц. Но их многие контракты зависли, потому что не за что купить сырье. 

– Обещаний было много, а реально мы работаем на иностранцев, которые 

приехали в нашу страну, – отметила Любовь Железная. – Они зарегистрировали здесь 

свои фирмы, на которые перечисляют свои деньги, причем, дешевые, потому что у 

них кредиты дешевые, и развивают свою переработку. Закупают все наше и создают 

у нас продукт без добавленной стоимости, потом везут к себе и кормят им весь мир. 

А мы держимся на услугах для них и вынуждены для них работать за копейки, 

несмотря на то, что создали собственную переработку. 
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Что бы ни говорили чиновники, факты гораздо красноречивее. Так, на Дону 

крестьяне лишись несвязанной господдержки – второй год они не получают ни 

копейки. А та помощь, что выделяется, несоизмеримо мала. Например, гендиректор 

ООО «Северо-Кавказское предприятие» Виктор Халын за последние 3-4 года получил 

суммарно около 1 млн рублей гоcподдержки: воспользовался субсидированием как 

возмещением за присоединение к электросетям, на лизинг, на инновационную 

деятельность. Для производства, годовой оборот которого около 80 млн рублей, это 

капля. При таких низких возможностях для развития мы сможем поставлять на 

экспорт, как и прежде, только сырье. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 7.12.2017 

Cельхозперепись: крестьяне забросили Россию. 
В России оказались заброшены почти 100 млн гектаров сельскохозяйственных 

угодий. Площади плодовых садов уменьшились втрое, пастбищ — вдвое. 
Во многих личных подсобных хозяйствах нет ни коз, ни овец, ни тем более 

крупного рогатого скота. Десятки миллионов гектар некогда плодородной почвы и 

вовсе принадлежит неизвестно кому. Причина такой разрухи — взяткоемкое 

оформление земли и низкая эффективность агросектора. 

К шокирующим выводам пришли эксперты РАНХиГС после анализа 

предварительных итогов сельскохозяйственной переписи: выявлены огромные 

площади, которые по данным Росреестра, числятся колосящимися нивами, 

пастбищами, а на самом деле давно заброшены, превратились в пустыри или, в 

лучшем случае, поглощены лесом. 

«На сельскохозяйственной карте России выявлены серьезные «белые пятна», то 

есть, территории, на которых сельхозземля ни за кем не закреплена или закреплена за 

землепользователями, которых при переписи найти не удалось», — говорится в 

экспертном мониторинге РАНХиГС, посвященном итогам сельхозпереписи. 

Перепись проводил в прошлом году Росстат. Учитывались земли сельхозназначения, 

а также находящиеся в собственности или в аренде у фермеров и в личных подсобных 

хозяйствах. 

Беспилотники не замечают разрухи 
Общая площадь неиспользуемых сельхозугодий, приходят к выводу эксперты, 

составляла в прошлом году 97,2 млн га (44% всех сельскохозяйственных угодий 

страны), хотя официальная оценка заброшенных сельхозугодий вдвое меньше – лишь 

около 40 млн га. 

То есть, в ходе переписи не удалось найти собственников и пользователей 

примерно 50 млн га, хотя официально эти земли числятся за сельхозпроизводителями. 

«Как такое может происходить при наличии современных информационных 

технологий и при постоянных космических съемках всей территории, сказать трудно. 

Как и ответить, почему налоговики не помогли «Росстату» отыскать владельцев, ведь 

с этих земель должны собирать налоги? Производится ли на этих землях продукция?», 

— недоумевает Василий Узун, главный научный сотрудник Центра 

агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС. 

Перепись выявила, что фермеры используют 43,3 млн га земли, а не 28,8 млн, 

как показывает официальная статистика Росреестра. 

Нет ни свиней, ни коз, ни овец 
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За личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) населения, согласно данным 

Росреестра, закреплено 77,3 млн га земли, а переписчики нашли всего-навсего только 

14,3 млн га. При этом, как пояснили «Газете.Ru» в Росстате, перепись была 

подготовлена основательно и на нее потрачено 14 млрд рублей. 

Эксперты РАНХиГС также указывают, что реальная площадь личных 

подсобных хозяйств, занятая различными культурами, значительно меньше данных 

Росстата. 

Но и это не все. Примерно 90% личных подсобных хозяйств не имеют ни свиней, 

ни коз, ни овец, ни крупного рогатого скота. Тем не менее, такие ЛПХ все равно 

учитывают, как сельхозпроизводителей, а это серьезная ошибка. 

На момент проведения переписи считалось, что в России имеется 222 млн га 

сельхозугодий. Но переписчики выявили только 142,2 млн га, то есть 64% всех 

угодий. 

Без взятки землю не оформишь 
Согласно методологии ФАО (продовольственной и аграрной организации при 

ООН), при проведении сельскохозяйственных переписей необходимо охватить не 

менее 95% производителей сельхозпродукции. Росстат следовал этой рекомендации, 

однако 30 млн га вообще никакими документами не закреплена за 

сельхозпроизводителями. В 1990 году такая площадь составляла 8,3 млн га. 

Расширение бесхозных земель эксперты объясняют двумя причинами. 

Первая – экономическая, не выгодно. Вторая — институциональная: чтобы 

получить от государства землю, нужно потратить значительные средства на ее 

оформление. 

«При продаже или аренде государство-собственник все затраты на 

оформление принадлежащих ему участков перекладывает на будущих 

пользователей. Эту схему, вероятнее всего, сложно реализовать без 

использования коррупционных схем», — говорится в мониторинге. 

На эту же проблему указывали эксперты Центра стратегических разработок 

(ЦСР) Алексея Кудрина в докладе «Земля для людей». Земля в России так и не стала 

полноценным экономическим активом ни для граждан, ни для бизнеса, используется 

этот актив крайне неэффективно. Наоборот, этот ресурс превратился в барьер на пути 

устойчивого роста экономики и стал источником коррупции, отмечали в ЦСР. Один 

из главных выводов доклада — 

государство так и не создало систему гарантий прав на землю для 

добросовестного покупателя. Любой собственник земли может быть поставлен перед 

фактом, что его участок входит в зону, ограничивающую возможность пользования 

землей. 

Перепись показала также, что текущая статистика по отдельным видам угодий 

тоже отличается от реальной. Всего не закрепленными за сельхозпроизводителями 

или попросту ничейными оказались 28,1 млн га пашни (29,2% от общего ее 

количества), 13,7 млн га сенокосов (57,1%) и 41,9 млн га пастбищ (61,3%). 

Росстату придется пересчитывать заново 
За прошедшие 10 лет возросли площади посевов всех зерновых и особенно 

технических культур, Россия бьет собственные рекорды по урожаю пшеницы, но 

снизились площади посевов картофеля, овощей, площади многолетних насаждений, 

уменьшился процент незасеянной пашни, увеличилось поголовье скота на 100 га 

сельхозугодий, отмечают эксперты РАНХиГС. 
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Но насколько эти данные достоверны, независимо от того, со знаком «плюс» они 

или со знаком «минус»? По подсчетам председателя комитета Госдумы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, площадь 

спорных участков в России составляет 3,7 млн га. «У нас, по данным реестра, 

практически в полтора раза страна больше, чем есть на самом деле», — говорит 

Николаев. Собственники земель в недоумении и не понимают, каким документам 

можно верить. Конфликтные ситуации возникают по всей стране. 

Эксперты РАНХиГС отмечают, что в текущей статистике явно завышены по 

отношению к реальным площади картофеля, овощей, плодовых насаждений, а также 

поголовье молочного скота. Также, как и после переписи 2006 года, Росстату 

придется существенно снижать эти показатели за 2016 год и предыдущие годы. 

Корректировать придется и численность сельскохозяйственных организаций за 

десять лет (2006–2016 годы). По данным Росреестра, она выросла почти на 12 тыс., а 

по данным переписи резко сократилась — с 59 тыс. до 36 тыс. 

При этом примерно треть из участвовавших в переписи хозяйств 

сельскохозяйственную деятельность не осуществляли, и, вероятнее всего, исчезнут в 

ближайшие годы. Перепись показала, что за десять лет сельхозорганизации потеряли 

треть сельхозугодий, 21,1% пашни, около половины сенокосов и пастбищ 

«В абсолютных цифрах компании АПК за десять лет после первой переписи 

потеряли 42,2 млн га сельхозугодий. Часть из них перешла к фермерам (15,4 млн га), 

часть в личные хозяйства населения (3 млн га по данным переписи, 11,5 млн — по 

данным Росреестра), а остальная земля пополнила пустыри», — говорится в 

мониторинге. 

Россию забросили 
В Росстате признают, что информация, имеющаяся у Росреестра и та, что 

получена в ходе сельхозпереписи, расходится, и очень сильно. «Но данные переписи 

– это наиболее актуальная и точная информация. В базе данных Росреестра могут 

числиться компании-банкроты, владеющие землей только на бумаге, а в реальности 

их земля могла либо поменять статус и отойти в лесной фонд или остаться пустырем», 

— поясняет замруководителя Росстата Константин Лайкам. 

Он приводит пример из собственной жизни: владел несколько лет 11 га земли, 

не смог ее обработать и, став депутатом Госдумы, отдал эти гектары безвозмездно 

соседям. Но те так и не оформили ее на себя. 

Отсутствие адекватной статистики по земельному фонду России – это реальная 

проблема и для бизнеса, и для власти, отмечают эксперты. Как власть может 

выстраивать стратегию экономического развития, планировать доходы и расходы, 

собирать налоги, если не владеет достоверной информацией о важнейшем ресурсе – 

земле? Ста лет после Октябрьской революции, провозгласившей землю народной 

собственностью, и 25 лет новой российской истории, вернувшей частную 

собственность на землю, не хватило, чтобы навести порядок хотя бы в учете земли. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2009 году предлагал жесткий 

вариант решения проблемы пустующих земель. Нужно ужесточить нормы 

законодательства, регламентирующие принудительное изъятие земельных участков у 

нерадивых собственников. Если эти нормы, наконец, заработают, в России будет 

меньше пустующих земель, полагает он. «Земля должна приносить пользу. Это 

достояние всего народа, земля дает нам возможность получать кислород, питание, на 
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земле мы строим жилье, наконец, это место для отдыха. Нельзя просто взять и 

омертвить землю», — говорил глава либерал-демократов. 

Решить проблему «белых пятен на карте» можно, если провести не перепись, а 

инвентаризацию сельхозземель, считает Александр Петриков, академик РАН, врио 

руководителя Всероссийского института аграрных проблем имени А.А. Никонова. 

«Проблема в том, что на инвентаризацию придется потратиться… Точно не 

скажу, но в несколько раз больше, чем на перепись. Но зато будет исключен 

заявительный характер учета земли и недвижимости», — говорит Петриков. 

По его словам, свою ведомственную перепись ведет и Минсельхоз. В 

министерстве называют бесхозные земли иначе – земли, которые можно ввести в 

оборот без значительных вложений. Таких земель, как считают в Минсельхозе, более 

20 млн га. В Счетной Палате РФ ведут свой подсчет – 65 млн га земель, используются 

в России не по назначению. И скорее всего большая часть из этих земель заброшена. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 4.12.2017 

Кормовые витамины продолжат дорожать. 
К началу первого квартала 2018 года стоимость витамина A может достичь 

500 евро/кг и даже больше, притом, что летом в Европе он стоил 25−28 евро/кг. Об этом 

рассказал гендиректор компании «Мегамикс» (крупнейший в России производитель 

премиксов) Сергей Власов в ходе IX Международной конференции «Свиноводство-2017». 
Стоимость витамина D3 выросла с 27 евро/кг в июне-июле до 40 евро/кг 

в августе. В декабре-январе «Мегамикс» ожидает 70−80 евро/кг. Аналогичный 

уровень цен может сложиться на B3, который в начале лета стоит 37 евро/кг, а к его 

концу достиг отметки в 50−60 евро/кг. Другие витамины группы B также дорожают. 

«Можно сказать, что мы входим в новую ценовую эру по витаминам», — отметил 

Власов. 

«Дело в том, что летом этого года Европейская комиссия приняла решение 

с 1 июля 2018 года полностью запретить использование кормовых добавок 

с витаминами, стабилизированными этоксиквином (синтетический антиоксидант), — 

пояснил Власов. — В итоге в Европе компании начали переводить производства 

на выпуск витаминов без этоксиквина, китайские игроки тоже об этом задумались. 

Как результат — взлет цен на D3». Что касается витамина B3, то в мире его 

производят четыре крупные компании — европейские BASF и DSM, а также 

китайские Xinfa и Xinfo. Последняя в этом году приостанавливала работу, что 

привело к повышению цен. Затем они увеличились еще — после того, как Xinfa 

получила предписание остановить производство и перенести его в другое место. 

По словам Власова, компании Xinfa и Xinfo договорились о переносе производств, 

но вторая до 2019 года будет работать лишь максимум на 40% своей мощности. 

За последние несколько лет Китай монополизировал рынок витаминов группы 

B, сильно продвинулся в выпуске A, D3, E, причем строились заводы с большими 

объемами, напомнил Власов. К концу 2016 года цены на витамины в мире были 

минимальными, у некоторых игроков они опустились ниже себестоимости, 

но в начале 2017-го Китай перешел к политике «чистого неба» — от предприятий 

стали требовать перехода на более экологичные технологии для снижения 

загрязнения окружающей среды, контролировать выбросы в атмосферу. Это привело 

к приостановке, а в некоторых случаях и к закрытию ряда производств. 
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Еще сложнее ситуация с витамином A. После того, как Еврокомиссия объявила 

о том, что использовать этоксиквин будет нельзя, BASF и DSM начали переоснащать 

производства, причем прежде у них не было опыта работы без этого антиоксиданта, 

поэтому объемы выпуска сократились, обратил внимание Власов. Он также добавил, 

что мировой рынок витамина A самый сбалансированный: как только уменьшается 

производство, увеличивается цена, но когда объемы возвращаются на прежний 

уровень, она снова выравнивается. 65% глобального рынка витамина A контролирует 

BASF: 25% — непосредственно через витамин, еще 40% — через цитраль, 

химическое соединение, которое является базовым для производства витамина A, 

оценил Власов. Однако 31 октября на заводе BASF по производству цитраля 

произошел пожар, в результате которого компания приостановила выпуск витаминов 

A и Е, а также ряда каротиноидов. «На позапрошлой неделе мы вели переговоры 

с BASF, нам стало понятно, что производство цитраля будет запущено не раньше 

начала второго квартала 2018 года, и то если все пойдет хорошо, — сообщил Власов. 

— То есть 65% мирового объема витамина A до второго квартала производиться 

не будет». Ранее BASF сообщала, что как минимум ранее марта 2018 года выпуск 

цитраля не возобновится. Как ранее писал «Агроинвестор», у компании есть запасы 

витаминов A и E, решение о распределении запасов будет сделано после тщательного 

анализа заказов клиентов. BASF считает, что рано делать выводы относительно 

«витаминного апокалипсиса». 

Если до пожара витамин A подорожал до 98−125 евро/кг на фоне перестройки 

предприятий для работы без этоксиквина, то после взлетела до 300−350 евро/кг, 

сравнил Власов. «Мы получаем предложения купить витамин A по 480−500 евро/кг, 

и я не удивлюсь, если мы увидим цену и 800 евро и 1 тыс. евро, поскольку если 

не применять витамин A в кормах, то не получиться добиться нужной 

продуктивности, — отметил он. — Поэтому на мировом рынке начинает набирать 

обороты паника, которая до России пока не дошла, еще можно приобрести какие-то 

остатки витамина A по 250 евро/кг». 

Несколько позитивнее обстоят дела с витамином E, поскольку в мире 

наблюдается его перепроизводство, однако и он вырос в цене: если в июле-октябре 

она держалась на уровне 4,1−4,4 евро/кг, то после пожара у BASF за неделю 

увеличилась до 7,5 евро/кг, отметил Власов. 

Глобальное удорожание витаминов уже сказалось на росте цены премиксов 

и комбикормов. Например, если в августе, когда витамин A обходился 

в 34−34,5 евро/кг, а E — в 4,5 евро/кг, тонна премикса для подсосных свиноматок 

стоила около 146 тыс. руб. Когда в октябре эти витамины подорожали до 240 евро/кг 

и 12 евро/кг, цена премикса возросла до 220 тыс. руб./т. Комбикорм вырос в цене 

с 14,1 тыс. руб./т в августе до 14,9 тыс. руб. /т в ноябре, привел данные Власов. «Как 

изменится ситуация к первому квартале 2018-го — не берусь загадывать», — добавил 

он, посоветовав в сложившейся ситуации, прежде всего, оценивать надежность 

поставщика и брать пробы продукции, чтобы удостовериться, что это именно то, что 

нужно, поскольку на рынке появилось «огромное количество» фальсификата. 
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«The DairyNews» 6.12.2017 

Новая система контроля за молоком спровоцировала «шпионский 

скандал» 
Новый шпионский скандал разгорается в России – и связан он, если верить 

Россельхознадзору, с одной из крупнейших мировых корпораций PepsiCo. По крайней 

мере, именно таковы озвученные в адрес PepsiCo обвинения: коммерческий шпионаж. 

Однако на самом деле история, судя по всему, имеет совсем другие корни и касается 

всего российского рынка молочной продукции. 

Американская компания PepsiCo могла совершить хакерскую атаку на 

Россельхознадзор для получения внутреннего служебного документа ведомства. 

Доступ к секретной информации российских госорганов ведомство расценивает как 

коммерческий шпионаж, заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. 

По ее словам, этот секретный документ есть у руководства PepsiCo, что могут 

подтвердить глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, а также его заместитель 

Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора службы 

Татьяна Балагула. 

В этом документе, оказавшемся у PepsiCo, есть информация о проведении 

Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих 

компаний. В этой связи американская компания получала конкурентное 

преимущество перед российскими компаниями, а также могла проводить 

контрольные мероприятия, заявила представитель российского ведомства. 

«PepsiCo категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора 

как не имеющие под собой никаких оснований», – ответил на это вице-президент по 

корпоративным отношениям «PepsiCo Восточная Европа» Сергей Глушков. 

Что же произошло и о каком документе идет речь? «Причина конфликта в том, 

что PepsiCo против введения обязательной ветсертификации, на чем настаивает 

Россельхознадзор», – заявил источник РИА «Новости». 

Об этом говорят и другие участники рынка. Главный редактор портала о молоке 

и молочных продуктах DairyNews.ru Михаил Мищенко считает, что «суть конфликта 

не в шпионаже, а в циничности руководства Россельхознадзора». «Ноги конфликта 

растут из ситуации внедрения системы прослеживаемости «Меркурий». В том виде, 

в котором ее пытается запустить Россельхознадзор, она не работает. Там, где она была 

введена, столкнулись с колоссальным количеством проблем. Это касается не только 

молочной, но и мясной продукции», – говорит Мищенко. 

Россельхознадзор хочет начать внедрение этой системы в январе 2018 года, 

однако две крупных транснациональных компаний – PepsiCo и Danone – против. 

«Россельхознадзор ведет крайне агрессивную политику в отношении этих двух 

компаний и других», – говорит Мищенко. 

По его словам, секретный документ, о котором говорит Россельхознадзор, – это 

документ, о котором писала газета «Ведомости» в конце октября. Россельхознадзор в 

этом документе требует усилить контроль за продукцией более чем 20 предприятий, 

которые входят в Danone и «Вимм-Билль-Данн» (принадлежит PepsiCo). Речь в нем 

как раз об усиленном мониторинге молокоперерабатывающих заводов. Между тем 

подписавший этот документ замруководителя службы Николай Власов говорил 

«Ведомостям», что такого распоряжения региональным отделениям не давал. Но на 

недавнем заседании Союзмолоко, где присутствовали также представители 

Россельхознадзора, PepsiCo показала этот документ, вероятно, чтобы доказать 
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предвзятость отношения и недобросовестность чиновников. То есть компания могла 

быть источником СМИ. 

Исходя из этого, ведомство сделало вывод, что компания взломала сервера 

Россельхознадзора и таким образом получила доступ к документу. Впрочем, 

участники рынка считают, что хакерской атаки, скорее всего, не было, а документ мог 

предоставить, например, один из сотрудников самого Россельхознадзора. 

Могла ли американская компания получить какие-то конкурентные 

преимущества от этого документа? «Даже если факт несанкционированного доступа 

к данным Россельхознадзора со стороны PepsiCo имел место, я не думаю, что это 

могло дать компании весомые конкурентные преимущества. По сути, контроль 

качества при производстве молока сводится к сбору данных о физико-химических и 

органолептических показателях (содержание молочнокислых культур) продукции. 

Грубо говоря, ничего нового из сведений, собираемых в ходе лабораторных проверок 

продукции Россельхознадзором, PepsiCo для себя не узнала бы просто потому, что 

данные об используемых конкурентами культурах и характеристиках продукции они 

могли бы получить (и, надо полагать, получают) на основании собственных 

исследований этой же продукции, находящейся в продаже», – считает юрист 

правового департамента HEADS Consulting Константин Ханин. 

Что же такое система «Меркурий» и почему ею так недовольны участники 

российского молочного рынка? 

Это новая система сертификации продукции животного происхождения. 

Похожая система действует на алкогольном рынке (ЕГАИС). Речь идет об 

автоматизации ветеринарной документации, создании единой базы, возможности 

отслеживать партии товара по территории России. В результате, по задумке 

чиновников, потребители получают гарантию качества товаров животного 

происхождения. 

«Меркурий» призван не просто заменить существующую систему бумажных 

сертификатов, но создать принципиально новую систему контроля над оборотом 

молока и молочной продукции, с помощью которой можно будет легко выявлять 

нарушения на производстве. Например, если предприятие производит, скажем, 200 

тонн сливочного масла, которое не может содержать жиров растительного 

происхождения, а потребляет сырого молока меньше, чем необходимо для 

производства такого объема продукции, то по результатам сверки данных 

предприятие будет ожидать внеплановая проверка и, скорее всего, штрафные санкции 

вплоть до приостановки производства», – говорит Константин Ханин. 

«Чем крупнее бизнес, тем выше риски обнаружения нарушений. Ни PepsiCo, ни 

Danone не рады такой новации, даже если в целом претензий к качеству их продукции 

у надзорных органов не возникает», 

– добавляет Ханин. А это два крупнейших игрока на молочном рынке России. 

Российская «дочка» PepsiCo в свое время приобрела мощности «Вимм-Билль-Данн» 

и стала вторым крупнейшим игроком. Доля PepsiCo на рынке сырого молока – 

порядка 15%, а на рынке молочных продуктов – порядка 25%. У лидера отрасли 

Danone сопоставимое по масштабам производство. 

Эти компании считают, что «Меркурий» требует серьезной доработки. «С 

прослеживаемостью сырого молока до завода нет проблем. Проблемы с 

прослеживаемостью готовой продукции. Вы покупаете готовую продукцию в 

магазине – йогурт, который можете просканировать и увидеть, от какой фирмы 
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поставлено молоко. Это бред. Можно проследить, с какого склада пришел йогурт, с 

какого конкретно завода, даты. Но откуда само сырое молоко, проследить сложно. 

Молоко покупается у разных поставщиков и на производстве смешивается. Поэтому 

нельзя понять, из какого молока создан этот йогурт», – приводит пример Мищенко. 

Алкогольный рынок тоже сначала был не в восторге от идеи внедрения ЕГАИС, 

однако система заработала. Правда, Мищенко указывает, что алкогольный продукт 

более прост для контроля. Кроме того, ветеринарные сертификаты контролируют 

только животноводческую продукцию. «Если добавили в йогурт фрукты, фруктовые 

наполнители, злаки, они не учитываются. Ветеринария не контролирует также 

пальмовое масло в продукции. Это удивительная глупость», – говорит Мищенко. 

По его мнению, намного полезней с точки зрения контроля за качеством было 

скопировать европейскую практику. «Если в Европе обнаружено животное, которое 

не состоит на учете в госбазе данных, его немедленно уничтожают. Россельхознадзор 

не занимается скотом, а пытается залезть на чужую поляну. У нас нет единой базы 

сельскохозяйственных животных, крупного рогатого скота, коз, овец и т. д.», – 

считает Мищенко. У него своя версия по поводу претензий к «Меркурию». «Истерия 

вокруг «Меркурия» связана с тем, что 

чиновники, которые ответственны за разработку и внедрение программы, не 

справились с поставленной задачей. На мой взгляд, они просто не туда направили 

деньги. 

Разработку программы отдали не реальным специалистам, а своим в Институте 

здоровья животных», – предполагает он. И добавляет, что в ресторанном бизнесе уже 

существуют похожие программы для контроля и учета сырья и себестоимости. «Они 

намного проще, чем этот «Меркурий». То есть система прослеживания может 

осуществляться, но нужны другие механизмы», – считает он. 

Чем же закончится вся эта ситуация? Первый вариант – внедрение программы 

все-таки будет перенесено Госдумой на июль. Второй вариант – «Меркурий» введут 

с января, и рынку придется с этим справляться. Производители пугают, что это 

приведет к дополнительным расходам на сертификацию и к росту цен на молоко на 

10%. «Учитывая, что PepsiCo и Danone формируют вместе до четверти предложения 

на отечественном рынке молока и молочной продукции, в их силах реализовать такой 

сценарий», – заключает Ханин. 
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РССМ ознакомил с новой программой господдержки российского 

села 
В эти дни в столице проходит самое доброе событие года — на Всероссийский 

форум добровольцев обменяться лучшими практиками и обсудить новые проекты со 

всей страны съехались более 2000 людей, которым небезразличны судьбы своих 

ближних, сообщает The DairyNews со ссылкой на пресс-службу союза. 

Не удивительно, что на этом большом волонтерском мероприятии Российский 

союз сельской молодежи решил подвести итоги реализованного совместно с 

Минсельхозом России проекта по сохранению культурно-исторического наследия 

села и повышению информированности населения о возможностях самореализации 

на сельских территориях. Его составными частями стали всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя малая Родина», собравший участников со всей страны 
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фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!» и большой проект  по повышению 

престижности аграрных профессий среди учащейся сельской молодёжи и 

информированности сельского населения о существующих мерах государственной 

поддержки в области развития сельского хозяйства и социального развития сельских 

территорий «Информационно-консультационные бригады». 

Последние несколько месяцев активисты РССМ почти в сорока регионах нашей 

страны, заручившись поддержкой аграрных вузов и местной администрации, 

путешествовали по селам родных краев, рассказывая жителям о мерах 

государственной поддержки, которые могут помочь им успешно самореализоваться 

на своей малой Родине. Предварительно члены бригад прошли специальное обучение, 

чтобы быть достаточно квалифицированными в затронутых темах и уметь отвечать 

на вопросы населения. «Хотя сейчас многие занимаются информированием сельского 

населения, наша задача — простыми словами, на доступном людям языке рассказать, 

какие есть возможности и куда обратиться, если кто-то захочет ими воспользоваться», 

- отметила председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. 

«Вы со своей энергией, со своим позитивом делаете большое дело и очень 

помогаете в работе Минсельхоза России», - поблагодарила активистов заместитель 

директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации  Ольга Ухалина. 

С июля по ноябрь было проведено более 600 встреч, консультацию на которых 

получили порядка 43 тысяч человек. На Всероссийском форуме добровольцев для 

участников мобильных бригад была организована конференция, где ребята из разных 

регионов могли рассказать о нюансах проведения проекта, поделиться 

положительным опытом или узнать у коллег, как они справлялись с неожиданно 

возникшими трудностями. 

Так, например, председатель регионального отделения РССМ в Кемеровсой 

области Мария Овчинникова отметила большую поддержку со стороны 

администрации и вуза, организацию для членов мобильных бригад оборудованных 

всем необходимым мини-базов — там можно и отдохнуть, и распечатать документы, 

и к встрече подготовиться. В Курганской области ситуация зеркальная — 

координировавший там проект Игорь Шугуров сказал, что все инициативы в регионе 

поддерживались больше на словах, нежели финансово. Поэтому высокий уровень 

реализации проекта в регионе достигнут искренним энтузиазмом активистов  РССМ. 

Многие выступавшие отмечали сложности у сельских жителей с составлением 

бизнес-планов. Ольга Ухалина предложила в следующем году расширить спектр 

информации, которую доносят до населения, дополнив ее уроками финансовой 

грамотности. В ряде регионов активисты РССМ уже наладили связи с 

представительствами банков. Их специалисты также выезжают в составе бригад. Кое-

где члены союза помогают с подготовкой документов. Юлия Оглоблина предложила 

расширить географию таких успешных выездов, а также организовать обучение по 

актуальным вопросам в режиме онлайн. 

По окончании конференции состоялась торжественная церемония награждения 

лучших координаторов и активистов информационно-консультационных бригад 

дипломами министерства сельского хозяйства Российской Федерации, денежными 

сертификатами, а также сувенирной продукцией проекта.  
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Развитие портовой инфраструктуры позволит увеличить экспорт 

зерна до 70-80 млн тонн в год 
5 декабря первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат 

Хатуов принял участие в торжественном запуске элеватора Новороссийского 

комбината хлебопродуктов, сообщает The DairyNews со ссылкой на пресс-службу 

минсельхоза. 

Джамбулат Хатуов напомнил, что в России поставки зерна на экспорт 

увеличиваются каждый год. 

«За последние годы наша страна стала одним из крупнейших экспортеров. В 

текущем сезоне уже поставлено на экспорт около 22 млн тонн зерна, что на 30% 

больше, чем в прошлом сезоне. Сегодня российское зерно и продукты его 

переработки поставляются в 122 страны мира. Мы ставим перед собой задачу не 

только по сохранению поставок на традиционные, но и по выходу на новые рынки 

сбыта», - сообщил Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра рассказал, что рост темпов экспорта зерна предъявляет 

повышенные требования к инфраструктуре зернового рынка. Это относится к 

мощностям хранения, а также к логистике поставок зерна. 

По его мнению, немаловажную роль в формировании экспортных потоков 

играют портовые перевалочные мощности, поскольку именно здесь концентрируются 

основные объемы экспортного зерна. В конечном итоге от слаженности работы 

экспортеров, железнодорожников и работников порта в значительной степени зависят 

темпы поставок на мировой рынок. 

Новороссийский комбинат хлебопродуктов в текущем сезоне существенно 

нарастил объемы перевалки зерна. В период с 1 июля по 30 ноября текущего года они 

составили свыше 2,8 млн тонн, что на 65% больше, чем за аналогичный период 

прошлого сезона. 

Ввод в строй нового элеватора позволит повысить возможности по хранению и 

приемке, обеспечить ритмичность отгрузки зерна. Вместе с тем перед предприятием 

стоит амбициозная задача по увеличению объема перевалки зерновых культур в 

рамках реализации комплексного проекта реконструкции, которым предусмотрен 

рост мощностей предприятия по приемке зерна в 1,4 раза, увеличения мощности 

отгрузки на морской транспорт в 2,2 раза. 

«Реализованный проект – важный шаг по модернизации 

экспортоориентированной логистической инфраструктуры. Благодаря строительству 

новых портовых элеваторных мощностей и дальнейшему развитию инфраструктуры 

Россия сможет существенно увеличить объемы экспорта зерна до 70-80 млн тонн в 

год», -  отметил первый замглавы Минсельхоза России. 

Джамбулат Хатуов выразил уверенность, что с завершением намеченных планов 

по реконструкции, Новороссийский комбинат хлебопродуктов существенно увеличит 

объемы перевалки зерна, что создаст дополнительные возможности для дальнейшего 

развития зернового комплекса страны. 

Справка: ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» станет самым 

крупным из российских глубоководных терминалов по перевалке зерна. Совокупный 

объем хранения может достигать 300 тыс. тонн единовременного хранения к июлю 

2018 года за счет ввода в эксплуатацию новых элеваторных мощностей в размере 110 

тыс. тонн.  
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Россельхознадзор против 
Противостояние Россельхознадзора и молочной отрасли в вопросах внедрения 

электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) вышло на новый уровень обвинений 

- в международном шпионаже и хакерских атаках. Благо, возможностей для этого у 

российского ведомства предостаточно – среди противников ЭВС две крупные 

транснациональные компании.  

УСИЛЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
В конце октября СМИ сообщили о том, что Россельхознадзор отдал поручение 

региональным управлениям усилить контроль за продукцией более двух десятков 

предприятий – все они входят в Danone или «Вимм-Билль-Данн» (принадлежит 

PepsiCo). Об этом говорилось в письме и приложении к нему за подписью 

замруководителя службы Николая Власова. С этого момента началась отдельная 

история документа под грифом «Для служебного пользования». 

«Такого указания ни от Власова, ни от кого-либо другого не было, в этом нет 

смысла, мониторинг продукции ведется регулярно на всей территории страны», 

- заявила помощник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, не исключив, 

что такие заявления делают сами компании с целью дискредитировать 

государственные органы исполнительной власти. 

Как сообщил источник The DairyNews, на отдельных предприятиях PepsiCo и 

Danone, а также в торговых сетях на конец октября проходили проверки продукции 

данных компаний, в ходе которых сотрудники территориальных служб ссылались на 

письмо с указаниями от Россельхознадзора. 

Причем, отметил источник The DairyNews, продукция предприятий, попавших 

под усиленное внимание надзорной службы была исследована многократно, и ни разу 

не были выявлены ни факт фальсификации, ни нарушения требований по 

безопасности. Более того, предприятия входят в так называемый «Список честных», 

подготовленный Россельхознадзором. 

В Danone и PepsiCo между тем не раз заявляли о неготовности системы 

«Меркурий» для полноценной работы электронной ветсертификации. По их оценкам, 

около 70% поставщиков сырого молока не зарегистрированы в «Меркурии» по сей 

день, а вопрос прослеживаемости и партионного учета не гарантируется работой с 

этой системой. 

 

КАК СТАТЬ НЕ ЧЕСТНЫМ 
Если судить по реакции надзорных служб, не честным можно стать, будучи 

противником ЭВС. В таком случае, несмотря на запрет «кошмарить бизнес», 

предприятия, являющиеся исправными налогоплательщиками, подвергаются 

многочисленным плановым и внеплановым проверкам. 

Напомним, в «Список честных» Россельхознадзора входят Тимашевский 

комбинат «Вимм-Билль-Данн», Лианозовский молкомбинат, Данон Индустрия, 

Самаралакто, Аннинское молоко, Эдельвейс-М и другие. 

По мнению участников рынка и представителей самих компаний, проверки 

предприятий связаны с позицией компаний по поводу внедрения ЭВС, согласно 

которой они заявляют о неготовности рынка и системы «Меркурий» к электронной 

ветсертификации. 

http://www.dairynews.ru/news/rosselkhoznadzor-zayavil-chto-nikolay-vlasov-ne-da.html?sphrase_id=712671
http://www.dairynews.ru/news/rosselkhoznadzor-zayavil-chto-nikolay-vlasov-ne-da.html?sphrase_id=712671
http://www.dairynews.ru/news/rosselkhoznadzor-zayavil-chto-nikolay-vlasov-ne-da.html?sphrase_id=712671
http://www.dairynews.ru/news/pepsico-i-danone-predupredili-o-roste-tsen-na-molo.html?sphrase_id=712671
http://www.dairynews.ru/news/pepsico-i-danone-predupredili-o-roste-tsen-na-molo.html?sphrase_id=712671
http://www.dairynews.ru/news/pepsico-i-danone-predupredili-o-roste-tsen-na-molo.html?sphrase_id=712671
http://www.dairynews.ru/news/pepsico-i-danone-predupredili-o-roste-tsen-na-molo.html?sphrase_id=712671
http://www.dairynews.ru/news/timashevskiy-kombinat-vimm-bill-dann-popolnil-spis.html?sphrase_id=653356
http://www.dairynews.ru/news/rosselkhoznadzor-vklyuchil-danon-industriya-i-lian.html?sphrase_id=653356


31 

 

К слову, в конце октября глава одного из крупнейших сельхозпредприятий 

Подмосковья Павел Грудинин сообщил «Коммерсантъ FM» о внезапных проверках 

своего бизнеса. По его словам, Совхоз им. Ленина только со среды проверили сразу 

три инстанции: Россельхознадзор, а также трудовая и налоговая инспекции. 

Павел Грудинин заявил, что проверки явно связаны с его позицией по введению 

новой системы электронной ветеринарной сертификации, которую лоббирует 

Россельхознадзор: «Вчера приезжал Россельхознадзор вместе с телевидением: у них 

плановая проверка, но на самом деле мы связали это с тем, что было письмо 

заместителя начальника федерального Россельхознадзора. Там было написано всем 

территориальным управлениям Россельхознадзора проверить 20 компаний, которые 

выступали против электронной ветсертификации. Ну, я-то думал, что это 

плановая проверка, а они приехали вдесятером и стали проверять все. Сегодня еще 

налоговая пришла. На сегодняшний день у нас одновременно проходят три проверки: 

одна — управлением по труду, другая — Россельхознадзора, третья — налоговой 

инспекции. Это, как правило, связано либо с наездом на компанию, либо с выборами. 

Может быть, Россельхознадзор хочет наехать на нас, потому что я член правления 

молочного союза и всегда выступал против ветсертификации и вообще против всех 

сертификаций. Сегодня три проверки: две из них санкционированы Генпрокуратурой 

— это плановые, третья не санкционирована никем». 

Заместитель гендиректора Совхоза им. Ленина позднее подтвердил, что 

многочисленные проверки мешают работе предприятия.  

 

КОГДА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОТИВ 
Россельхознадзор не единожды заявлял о том, что противникам ЭВС есть, что 

скрывать, именно поэтому они не хотят внедрения системы. Директор Центра 

изучения молочного рынка Михаил Мищенко говорит, что Россельхознадзор винит 

западные компании в том, что не получается вовремя ввести ЭВС. 

«У Россельхознадзора есть поручение руководства страны по внедрению ЭВС. 

У них ничего не получается и они винят в этом в первую очередь западные компании. 

Они будут делать все, чтобы доказать, что если у них ничего не вышло - это вина 

третьих сил, в том числе и нас с вами. Предприятие Павла Грудинина очень жаль. Я 

считаю, что общественность должна встать на защиту Совхоза им. Ленина», - 

сказал Михаил Мищенко в эфире программы «Молочные скептики». 

 

И СЫР С АНТИБИОТИКАМИ 
В конце ноября Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай обнаружило антибиотики тетрациклиновой группы в сыре 

«Ламбер», произведенном Рубцовским молочным заводом («Вимм-Билль-Данн»; 

входит в PepsiCo).Там уточнили, что это уже не первый случай выявления 

превышения допустимого уровня антибиотиков в продукции данного предприятия. 

После первого выявления предприятие было поставлено на усиленный лабораторный 

контроль, теперь Рубцовский молочный завод лишен возможности поставлять 

данный вид продукции на рынок стран—участников ЕАЭС.  

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано пояснила, что речь идет о 

запрете поставок сыра во все страны—участницы ЕАЭС, кроме России (Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Решение о запрете продукции на российском 

рынке будет принимать Управление ветеринарии Алтайского края. Россельхознадзор 
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рекомендовал ведомству принять жесткие меры в отношении указанной продукции, 

заявила госпожа Мелано. По ее словам, ограничения будут действовать, пока 

предприятие не обеспечит безопасность продукции. 

В PepsiCo не считают претензии ведомства обоснованными. 

«Со своей стороны мы предприняли ряд мер: заблокировали данную партию 

продукции на складе и провели исследования в трех независимых аккредитованных 

лабораториях, в том числе и подведомственной Роспотребнадзору лаборатории. 

Проведенные исследования подтвердили отсутствие антибиотиков в продукции и 

полное ее соответствие требованиям законодательства РФ и Таможенного союза. 

Мы не считаем действия Россельхознадзора законными и обоснованными, ни в части 

принятых решений, ни в части опубликованных сведений. В настоящее время мы 

изучаем полученные документы и информацию, а также рассматриваем вопрос об 

обращении в правоохранительные органы и в суд за защитой наших правовых 

интересов», - заявили в PepsiCo в комментарии The DairyNews. 

В компании подчеркнули, что безопасность потребителей и качество 

выпускаемой продукции – главный приоритет компании PepsiCo.  

«Мы тщательно следим за качеством поступающего сырья и готового 

продукта. На Рубцовском молочном комбинате, где производится сыр «Ламбер», 

внедрена и сертифицирована система менеджмента пищевой безопасности 

продукции на соответствие международному стандарту FSSC 22000. При 

выявлении отклонений партия молока-сырья не допускается в дальнейшую 

переработку и возвращается поставщику. Кроме того, согласно программе 

производственного контроля, молоко-сырье и сыр контролируются также на 

наличие антибиотиков дополнительно в сторонних независимых аккредитованных 

лабораториях. Компания располагает всеми протоколами исследований, 

проведенными сторонними лабораториями», - подчеркнули представители 

переработчика молока. 

ШПИОНЫ СРЕДИ НАС 
4 декабря Россельхознадзор заявил, что во время встречи представителей 

Национального союза производителей молока с руководством Россельхознадзора, 

вице-президентом компании PepsiCo Сергеем Глушковым представлена копия 

внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную 

пометку «Для служебного пользования. В ведомстве обвинили PepsiCo в незаконном 

доступе к служебной переписке и заявили о том, что будет проведено внутреннее 

расследование причин того, как документ попал к компании. 

PepsiCo опровергла информацию Россельхознадзора. «Мы не получали от 

Россельхознадзора никаких запросов по поводу их служебной переписки и не 

предоставляли никаких документов под грифом «для служебного пользования» 

руководству Россельхознадзора. И российская компания "Вимм-Билль-Данн", и 

компания PepsiCo, являющаяся членом Консультационного совета по иностранным 

инвестициям (КСИИ), используют только законные методы взаимодействия с 

органами государственной власти и СМИ», - подчеркнул Сергей Глушков в 

комментарии The DairyNews. 

Буквально на следующий день представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 

заявила, что ведомство подозревает PepsiCo в хакерской атаке с целью получения 

информации. Видимо, внутреннее расследование не дало иных объяснений ситуации. 

Акцент был сделан на том, что компания американская и не шутки, что она получила 
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доступ к секретной информации. Возможно, Россельхознадзору действительно не до 

шуток. Ведь ЭВС внедрять нужно, а готовность к ней далеко не полная. 

 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ НЕ ДО ШУТОК 
«Вопрос о том, каким образом они получают доступ к информации 

государственных органов власти. Это же не шутки: американская компания имеет 

доступ к секретной информации госорганов РФ. Возможно, они имеют доступ не 

только к документам Россельхознадзора, но и данным других ведомств, учитывая их 

возможности в этом отношении», — сказала Юлия Мелано. 

Между тем в ноябре текущего года Генпрокуратура обвинила Россельхознадзор 

в не предупреждении опасных болезней животных. По данным проверки 

Генпрокуратуры, прошедшей в 2016 году и первом полугодии 2017 года, сотрудники 

региональных управлений Россельхознадзора не заботятся о предупреждении 

болезней животных и их лечении. Кроме того, выявлены нарушения в части 

отсутствия контроля ГМО в кормах для животных. Однако, эти проблемы меркнут 

перед руководством службы на фоне ЭВС, которую мало кто ждет. 

Служба сделает соответствующие выводы административного характера, 

сообщили в пресс-службе Россельхознадзора после заявления Генпрокуратуры. 

На конфликт переработчиков молока с Россельхознадзором обратили внимание 

уже и в Госдуме. 

Зампред аграрного комитета ГД Айрат Хайруллин напомнил, что переработчики 

являются крупным инвестором в экономику РФ. «И государственная задача сейчас 

не распугать инвесторов, а создать максимально благоприятные условия для ведения 

бизнеса», — добавил он. 

«Но раз такой сигнал прошел, то компетентным органам, может быть, даже 

на уровне ФСБ России, есть необходимость срочно проверить, насколько это 

правдивая информация. Если эта информация правдива, то соответствующие 

выводы сделать, а если не правдива, то тоже надо навести порядок и не допустить 

подобной ситуации», — считает Хайруллин. 

Стоит обратить внимание Госдуме и на то, что происходит в службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая пока как и система «Меркурий» 

напоминает место, где черт ногу сломит.  

 

 

«Крестьянские ведомости» 5.12.2017 

Комментарий. За возрождение конопли – наркоманы, не 

обольщайтесь. 
В Москве прошел I Международный форум коноплеводов «Актуальные аспекты 

возделывания и переработки конопли». Организатором выступила Агропромышленная 

ассоциация коноплеводов (АПАК) при участии профильных федеральных министерств и 

поддержке Общественной палаты РФ, которая радушно распахнула двери для сотни 

представителей частного бизнеса, ученых, ведущих российских и зарубежных экспертов. 
В зале преобладали молодые лица. Еще бы – для них открывается новая ниша 

для приложения сил. Да и сама модератор, директор АПАК Юлия Дивнич была им 

ровесницей. Она энергично вела форум. 

Коноплеводство играло существенную роль в СССР, но с момента ратификации 

Россией конвенции ООН об обращении наркотических средств было практически 
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уничтожено. «Сейчас отрасль получает новое дыхание, – отметила председатель 

Комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий ОП РФ Евгения 

Уваркина, – и мы всемерно поддержим предложения форума по возрождению 

коноплеводства в России». 

А. Смирнов: 1 га конопли заменяет 5 га леса 
Президент АПАК, научный сотрудник Пензенского НИИ сельского хозяйства 

доктор с/х наук Александр Смирнов открыл форум с исторического экскурса. 

– Возделывание конопли началось еще в Древней Греции, свидетельства этому 

нашли в скифских курганах. Все мы прекрасно знаем, какой взлет был в царской 

России. 40% всего национального благосостояния, всей торговли зиждилось на 

конопляной продукции. Это масло, пенька… 

Совсем недавно в России было 90 пенькозаводов, 1 млн га посевов конопли. 

Героями Социалистического Труда сплошь и рядом были мастера-коноплеводы. 

Сейчас вновь возвращаемся на круги своя. Много направлений развития. Одно из 

важнейших – производство целлюлозы. Это одежда, порох и многое другое. Известно, 

1 га конопли заменяет 5 га леса. 

 К 2011 году конопля в России ушла «на нет» – всего 1,5 тыс. га. После заседания 

антинаркотического комитета начался очень мелкий рост. Из шести заводов, которые 

у нас числятся, практически работают только три — они производят пеньковолокно, 

немного масла. В 2017 году рост посевов дошел почти до 6 тыс. га. 

Между тем во Франции, Нидерландах, Австралии, Китае, Чили площади этой 

культуры резко растут. 43 штата Америки уже занимаются коноплей, не только 

технической, но и лекарственные растения высеивают. А у нас в 2011 году этой 

культурой занимались лишь в Адыгее, Мордовии, Пензенской, Новосибирской 

областях… Сейчас порядка 25 регионов увлеклись этой культурой. 

Когда в апреле с.г. проводили Всероссийское совещание коноплеводов, мы 

поставили четыре задачи. Первое: образование. Потому что население знает о 

конопле в основном из сайтов наркоманов. Сейчас положение несколько улучшается. 

С особой теплотой хочу отметить работу Сергея Белопухова, проректора по науке и 

инновационному развитию Тимирязевской академии, где сегодня слово «конопля» 

стало часто произноситься, студенты ездят на практику. 

Впервые за 20-25 лет появилось… два аспиранта в Пензенском госуниверситете, 

которые через 2-3 года станут кандидатами наук по конопле. В общем, это движение 

тихонечко идет. 

На совещании мы говорили о семеноводстве. Сегодня с радостью сообщаю, 

впервые за четверть века заапробировано посевов элиты конопли более 600 га. Это 

уже вселяет надежду. Продолжается работа по конопле в научных учреждениях: 

Пензенском и Краснодарском НИИСХ. Очень приличные показатели в селекционном 

процессе. Перспективные направления используются в медицинских целях. 

Несколько лет ведется разработка комплексной целевой программы – 

задействована целая группа НИИ, занимающаяся механизацией (здесь пустое место) 

и селекцией. Хотелось бы, чтобы ФАНО РАН в ближайшее время приняло 

комплексный план работ и тогда ученым было бы легче работать. 

И самый больной вопрос – это проблемы законодательства. Мы говорили об 

этом на совещании. И сегодня представители МВД не удостоили нас своим 

посещением. Законодательно коноплю выращивать можно, только надо в явочном 

порядке отчитываться об этом. Но сколько имеется подзаконных актов, от которых 
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можно получить крупные неприятности! Как бы хотелось, чтобы в МВД 

ознакомились с «Домостроем», книгой эпохи Ивана Грозного о питании в пост кашей, 

заправленной конопляным маслом, пирожками с маком. Законодательные вопросы 

надо решать. 

Евгения Уваркина моментально отреагировала: мы готовы вас поддержать в 

этом деле! 

Т. Сухорада: продолжаем использовать коноплю как паклю 
Блестяще в защиту конопли выступила завлабораторией селекции конопли 

Краснодарского НИИСХ Татьяна Сухорада: 

– На международном совещании в 1998 году в Санкт-Петербурге конопля 

названа культурой 21-го века наравне с пшеницей и соей. Разностороннее 

использование семян, волокна, костры, возможность получать хорошие урожаи, 

вполне подтверждает её большое народнохозяйственное значение. Конопля 

практически безотходна. 

В последнее время наиболее перспективно производство целлюлозы и 

углепластика из продуктов переработки конопли. Углепластик отличается высокой 

прочностью, жесткостью и малой массой, а по удельным характеристикам 

превосходит сталь, хотя гораздо легче ее. Поэтому углепластик используют даже в 

космических кораблях. А, к примеру, Боинг 787 на 87% состоит из этого материала. 

Когда западные страны открывают коноплю как новое экологичное, 

экономичное и имеющее большой коммерческий потенциал растение, Россия 

остается даже не в 20-м, а в 19-м веке, продолжая вить веревки, а из отходов получать 

паклю. Конопля может быть заменой для хлопка при производстве текстиля. Между 

тем в Краснодарском крае за последние 10 лет уничтожены все пенькозаводы 

(остались лишь в Адыгее). 

Американцы культивируют коноплю в 10 раз больше по площадям, чем мы. 

Россия просто отдала первенство. И зря! Цены на коноплю на мировом рынке вдвое 

превышают цены на хлопок, а спрос на конопляные ткани растет ежегодно на 30%. 

Многие эксперты утверждают, что масло конопли может помочь предотвратить 

сердечные заболевания, высокое артериальное давление, высокий уровень 

холестерина, рак, артрит. Масло способствует улучшению мозгового 

кровообращения. 

Самым узким звеном при выращивании конопли является уборочная техника. 

Уборочный комплекс из коноплежатки ЖК-2 и коноплемолотилки МЛК 

производства Бежецксельмаш давно изжил себя из-за большого применения ручного 

труда и очень низкой производительности (до 5 га в день) и, кроме того, с 1995 года 

прекращен его выпуск. 

Нам необходимо возродить коноплеводство в России. СССР впервые в мире 

начал селекционную работу по созданию безнаркотических сортов конопли. Они 

созданы. Но как всегда останавливаемся на важных этапах, так и не сумев получить 

выгоду от этой удивительной культуры. 

МСХ обещает поддержать 
АПАК создана в конце 2016 года. В апреле 2017-го спецкор «Крестьянских 

ведомостей» присутствовал на Всероссийском отраслевом совещании 

«Коноплеводство России 2017: перспективы культуры в возделывании и 

переработке». На нем замдиректора департамента растениеводства МСХ РФ Денис 

Паспеков признал, что потенциал коноплеводства недооценен и на всю России в 2016 
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году произвели … 620 тонн льноволокна (во Франции, к примеру, 2000 т – Авт.). Он 

выразил надежду, что эта культура будет развиваться, а Минсельхоз поможет в 

подготовке законопроектных актов. 

На нынешнем форуме начальник ФГБНУ «Агентство по производству и 

первичной обработке льна и конопли «Лен» Минсельхоза РФ Владимир Коновалов 

заявил: «Сегодня Минсельхоз ведет активную работу по увеличению господдержки 

коноплеводства, которая не только одевает, но и обувает». Приказом МСХ РФ от 7 

августа 2017 года планируется на 2018 год льготное кредитование краткосрочных 

кредитов, в том числе, на закупку тресты конопли для обработки; льготное 

кредитование инвесткредитов на приобретение с/х техники и оборудования, на 

строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по первичной 

переработке конопли.  Также предусмотрено субсидирование развития производства 

технической конопли по ставке 10 тыс. рублей на 1 га посевной площади. 

Тем не менее, на 2017 год господдержка льноволокна уменьшилась, потому что 

снизилась потребность в ней, утверждает представитель МСХ. В. Коновалов привел 

графики и таблицы, которые мы публикуем. Побуду немного бухгалтером. По 

данным МСХ, в 2016 году вместо запланированных 61,5 тыс. т льноволокна и 

пеньковолокна произведено 41,8 тыс. (-19,68 тыс.). На 2017 год запланировано уже 

меньше – 43,6 тыс. т. А потребность легкой промышленности и Минпромторга 

составляет намного больше – 68,86 тыс. т. Нестыковка получается. 

А МВД молчит 
Прошло почти семь месяцев после совещания и на повестку дня выходят 

практически те же вопросы. Полное торможение в вопросах законодательства. При 

этом МВД стоит в стороне, отмалчивается. 

Между тем автор строк помнит, как на предыдущем апрельском совещании в 

интервью «Крестьянским ведомостям» президент АПАК А. Смирнов подчеркнул: 

«Сорта технической и наркотической конопли разнятся по содержанию 

тетрагидроканнабинола (ТГК). Принято считать, что в технических сортах 

содержание ТГК менее 0,3%, в наркотических – более 20%. Выделение ТГК из 

технической конопли экономически невыгодно, а при содержании менее 0,1% 

практически невозможно. На этом основании ВОЗ рекомендует относить сорта с 

содержанием ТГК в соцветиях не выше 0,1% к безнаркотическим. 

В 2016 году в Госреестр селекционных достижений РФ включен 21 сорт 

безнаркотической конопли. Культивирование этих сортов может осуществляться без 

лицензии как юрлицами, так и индивидуальными предпринимателями. 

Для увеличения посевов технической конопли в промышленных целях 

необходимо прекратить порочную правоприменительную практику по 

преследованию добросовестных сельхозпроизводителей и исключить отнесение 

безнаркотических сортов конопли, внесенных в Госреестр, к растениям, содержащим 

наркотические средства, приведенным в перечне постановления Правительства РФ от 

1 октября 2012 г.». 

Эксперты МВД и наркоконтроля анализируют поступившие образцы конопли 

согласно методическим рекомендациям, которые не предназначены для анализа 

сортовой принадлежности культуры, а, значит, их нельзя применять в данных 

правоотношениях. 

Правда, возникает вопрос: кто должен эту методику разрабатывать? 

Пенька была тем, что сегодня для нас нефть 
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Русская пенька славилась во всей Европе. Она была тем, что сегодня для нас 

нефть. Пенька поставлялась в Англию, Голландию и другие морские державы – 

такелаж их флота на 90% состоял из русского пеньковолокна. В середине XVIII века 

экспорт составлял 37 тыс. тонн в год. 100 лет назад доходы от экспорта пеньки 

занимали второе место в казне Российской империи. 

СССР стал достойным преемником Руси: в 1936 году посевы конопли занимали 

680 тыс. га (4/5 всей мировой площади, занимаемой этой культурой). Ныне — 6000 

га! По словам директора Департамента растениеводства МСХ РФ Петра Чекмарева, 

если в 1990 году в стране действовали 231 льнозавод, 75 коноплезаводов, 100 

льнокомбинатов и фабрик, на которых производилось 157 млн кв.м. льняных тканей, 

то на февраль 2017 года функционировало 82 льнозавода и 8 фабрик, выпускающих 

всего 26 млн кв. м. льняного холста. 

Потеря Россией мировых позиций в этой отрасли привела к тому, что мы 

превратились в крупнейшего импортера натурального волокна и растительного 

низкосортного пальмового масла. 

Вернуть былую славу 
На форуме выступили известные ученые и производственники. Председатель 

правления АНО ЦНИИСХ Милена Александрова рассказала о перспективах развития 

отрасли на примере ГК Коноплекс, гендиректор ОАО «ЦНИИМашдеталь» Владимир 

Лабок – о техническом обеспечении потребителей конопляного волокна, 

замдиректора «Rushemp» Дмитрий Ильков – о коноплеводстве в информационном 

поле, редактор проекта РосЛенКонопля Юлия Белопухова – о состоянии и 

перспективах развития мирового коноплеводства… 

Поразил доклад завлабораторией «Химия и технология модифицированных 

волокнистых материалов» института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН Андрея 

Морыганова о перспективах и возможностях глубокой переработки конопляного 

волокна в текстильные изделия бытового и технического назначения, целлюлозу и 

продукты на ее основе. По его словам, «целлюлозный прекурсор может быть 

использован для получения нитроцеллюлозы для пороха, бумаги…Но нам не хватает 

целевой координации с заказчиками, техники! – воскликнул ученый. 

На форуме поинтересовался у молодого ростовского предпринимателя Виктора 

Куприяненко планами. Он без промедления ответил: 

– Займусь технической коноплей. Вижу здесь широкую перспективу. Наша 

страна раньше была в лидерах по возделыванию и переработке безнаркотических 

сортов посевной конопли. Пора вернуть утраченную славу. 

– Но для этого нужны средства, есть они у вас, или надеетесь получить кредит? 

– У меня есть собственные средства, я торгую удобрениями, имею 50 га земли. 

Хотя льготные кредиты начинающим коноплеводам для покупки уборочной техники 

не помешают. Для развития новой отрасли нужна поддержка руководителей 

регионов. 

А вот что сказал «Крестьянским ведомостям» президент АПАК Александр 

Смирнов: «На повестке дня стоит задача государственной важности по 

формированию стратегической независимости России – обеспечить собственным 

сырьем медицинскую, пищевую, текстильную, бумажную, легкую и другие отрасли 

промышленности. Необходимо возродить коноплеводство. Конопля является 

возобновляемым ресурсом. В стране есть все условия: созданы сорта, технологи их 

возделывания, имеются земельные угодья». 
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Комплекс мер устойчивого развития производства и переработки конопли 

включает: создание селекционно-семеноводческих центров по конопле; механизация 

и модернизация предприятий подотрасли, субсидирование части затрат на 

производство спецтехники по программе 1432; модернизация предприятий глубокой 

переработки конопли (котонин, целлюлоза); создание логистических центров 

(экспортных баз) для реализации продукции коноплеводства… 

Когда же сдвинется с места громада конопляных проблем и эти планы 

претворятся в жизнь? Ведь на форуме не было ни одного депутата Госдумы, сенатора 

Совета Федерации, представителя правительства. 
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«Агроинвестор» 4.12.2017 

Минсельхоз признал неэффективность зерновых интервенций 
Минсельхоз считает зерновые интервенции как механизм регулирования цен 

недостаточно эффективным в сложившихся рыночных условиях, и в ближайшее 

время их проведение не планируется, заявил глава ведомства Александр Ткачев на 

аграрном комитете в Совете Федерации. 

 «Новые закупки зерна в интервенционный фонд создадут дополнительное 

давление на рынок и цены, так как участники будут ожидать продаж зерна из фонда 

в связи с возросшими расходами на его хранение», — цитирует Ткачева «Интерфакс». 

По словам министра, сейчас в интервенционном фонде находится 4,5 млн т 

зерна, на его хранение в этом году планируется направить 5 млрд руб. В случае 

возобновления госзакупок расходы на хранение возрастут. Кроме того, существуют 

проблемы с мощностями для хранения зерна интервенционного фонда, признал глава 

аграрного ведомства. 

Цены на зерно и так уже начали расти, и Минсельхоз рассчитывает, что в том 

числе благодаря субсидированию экспортных железнодорожных перевозок они 

увеличатся еще на 10−20%.  

«Это уже происходит. Мы видим тенденцию: от 3% до 5% цена начала расти, 

как только мы начали этим заниматься [субсидировать перевозки]. Рынок объективно 

реагирует, и мы очень бы хотели иметь цену на 10−20% выше для того, чтобы она 

была справедливая», — отметил Ткачев (цитата по ТАСС).  

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщал, 

что рекордный урожай привел к снижению закупочных цен на зерно в начале этого 

сезона в среднем на 30%.  
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«Чем дальше от порта, тем сильнее падение цены. Сильнее всего пострадали 

Сибирь, Урал, Поволжье», — отмечал эксперт. 

Ранее представители ряда регионов, в том числе губернатор Алтайского края, 

заксобрание Новосибирской области и Минсельхоз Башкирии, призывали срочно 

провести интервенции из-за падения цен на зерно. При этом еще в начале ноября 

первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заверял, что 

Минсельхоз не планирует отказываться от интервенций.  

«Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года 

будут ознаменованы тем, что в рамках запланированных государственных средств мы 

подрегулируем процесс», — заявлял Хатуов.  

Ткачев, в свою очередь, говорил, что вопрос о проведении закупочных 

интервенций будет решаться после тщательного анализа эффекта от новой меры по 

поддержке доходов аграриев — обнуления железнодорожных тарифов на перевозку 

зерна из отдаленных от портов регионов. 

В нынешней ситуации интервенции не могут дать необходимый результат, 

полагает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.  

«Текущая активность экспорта почти на 30% превышает прошлый год — 

интервенции не смогут снять зерно с рынка в таких объемах. Кроме того, в тех 

регионах, где интервенции нужны больше всего, — например, в Сибири — не хватает 

свободных мощностей для хранения. На элеваторах лежат большие объемы старого 

интервенционного зерна, и мощностей недостаточно», — пояснил Корбут 

«Агроинвестору».  

При этом он добавил, что интервенции не отменены и в случае появления 

необходимости Минсельхоз может провести их в любой момент. 

Рост экспорта на 30 млн т 
Одновременно с восстановлением цен Минсельхоз рассчитывает на расширение 

портовых мощностей с тем, чтобы все излишки зерна могли вывозиться за рубеж. В 

течение пяти лет строительство новых портовых терминалов позволит увеличить 

отгрузки за границу на 30 млн т, как объявил Ткачев.  

«В развитии портовых мощностей мы видим перспективу в строительстве 

Забайкальского терминала, во Владивостоке, словом, направление на Азию. В 

Новороссийске после модернизации будет увеличение мощностей, ведется 

строительство в Тамани нового порта», — рассказал министр. 
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Между тем, в программе развития экспорта зерновой продукции, утвержденной 

Минсельхозом в октябре, говорится о потенциале наращивания экспорта зерна только 

на 20 млн т и лишь к 2030 году.  

Так, поставки в Африку и на Ближний Восток, согласно оценке, могут вырасти 

с 25 млн т в 2017-м до 32 млн т в 2030-м, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

— с 2 млн т до 10 млн т, в Закавказье, Среднюю и Переднюю Азию — с 4 млн т до 7 

млн т, в Европу, Южную Америку и прочие страны — с 5 млн т до 7 млн т. 

Одновременно в программе констатируется, что для увеличения объемов экспортной 

перевалки сейчас существуют «ограничивающие логистические факторы».  

«Так, не все действующие терминалы обеспечены сообщением с железной 

дорогой, что существенно сдерживает возможности по перевалке зерновых грузов, 

которые идут из отдаленных зернопроизводящих регионов», — говорится в 

документе.  

Кроме того, объемы перевозок снижает недостаточная пропускная способность 

дорог, примыкающих к портам и терминалам, серьезными проблемами также 

являются хранение зерна в устаревших хранилищах, что снижает его качество, а 

также наличие внутренних административных барьеров, «которые могут свести на 

«нет» все усилия по продвижению зерновой продукции». 

В сезоне-2017/18, согласно прогнозу министерства, Россия направит на экспорт 

45 млн т зерна, включая 35 млн т пшеницы. По данным ФТС, к 15 ноября с начала 

сезона Россия экспортировала 19,1 млн т зерна, что на 29,5% больше, чем за 

аналогичный период прошлого сельхозгода. 

 

 

«Интерфакс» 4.12.2017 

НИФИ Минфина предложил сочетать классическое агрострахование 

в РФ с индексным с 2025 года 
Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина РФ 

разработал "дорожную карту" по внедрению в сельском хозяйстве России индексного 

страхования, которое может стать дополнением к действующему мультирисковому 

(классическому) агрострахованию. 

Как сообщил один из участников совещания на тему господдержки в 

агростраховании, прошедшего в Минфине в пятницу, на подготовку к реализации 

нового вида агрострахования потребуется 7 лет, она предусматривает принципиально 

новые подходы к организации страховой защиты. Провести такую подготовку можно 

до 2025 года, если начать уже в 2018 году. Собеседник агентства отметил, что ученые 

из НИФИ представили объемный доклад, одна часть доклада была посвящена оценке 

эффективности действующей системы государственной поддержки в 

агростраховании, другая - перспективам будущего развития сегмента. 

В частности, авторы труда проанализировали различные варианты применения 

индексного страхования и сделали вывод, что во всех странах этот тип страхования 

оказывается дополнением к классической защите аграрных рисков. Индексные 

программы опираются на индекс вегетации, индекс погоды или индекс урожайности. 

Для России последний вариант наиболее приемлем, сделали вывод авторы доклада. 

Как пояснил президент Национального союза агростраховщиков Корней 

Биждов, "природа индексного страхования в нашем восприятии скорее тяготеет к 

пониманию сделки "пари" и резко расходится с пониманием реального ущерба, 
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который в настоящее время считается основанием для осуществления страховой 

выплаты в классическом понимании. Получатели выплат в связи с получением 

реального ущерба и его компенсацией не получают дополнительного дохода, они 

освобождаются от уплаты налогов с полученных сумм. В индексном страховании 

выплата может полагаться в случае, если аграрий не только не потерял урожай, но 

получил неплохие результаты. В этой связи при внедрении индексного страхования 

сообществу предстоит достаточно трудоемкий путь переосмысления действующих 

норм". 

В предложенной на совещании в Минфине к рассмотрению "дорожной карте" 

ученые предложили приступить к разработке и утверждению концепции индексного 

страхования на базе индекса урожайности в России уже в первом квартале 2018 года, 

предполагается, что разработчиком будет Минфин РФ. Предполагается, что расходы 

на разработку профинансируют Минфин и Росстат. 

Необходимые изменения в законодательство нужно будет внести в конце 2018 

года - начале 2019 года. На корректировку требований по предоставлению статистики 

также потребуется время, в этом будут задействованы Минфин, Росстат и 

Минсельхоз. 

Затем в РФ потребуется создать специальную базу данных по урожайности за 5 

лет, которая ляжет в основу индексного страхования. Опираясь на собранную 

статистику, с 2023 года можно будет приступить к разработке правил индексного 

агрострахования, к указанным госведомствам при этом подключается Банк России. 

Также в этот период необходимо разработать формат договоров, разработать и 

утвердить предельные тарифы страхования. Внесение необходимых изменений в 

законодательство должно, по замыслу ученых, завершиться к концу 2024 года, сама 

программа индексного страхования может стартовать в стране с 2025 года. Касаясь 

проблем эффективности существующей системы страхования в РФ, авторы доклада 

констатировали недостаточность ее гибкости и разнообразия, а главное - отсутствие 

установленной законом ответственности госведомств за соблюдение порядка 

предоставления субсидий. Так, в начале декабря 2017 года, когда на полях уже лежит 

снег, нормативная база, по которой выделяются субсидии на страхование посевов, 

еще только передана в Минюст на утверждение, ее невозможно применить. На 

исполнение закона о господдержке агрострахования в 2017 году остается последний 

месяц уходящего года. 

Кроме того, в ходе обсуждения в пятницу ученые поддержали предложение ряда 

депутатов о выделении из состава единой сельскохозяйственной субсидии средств на 

агрострахование с господдержкой или закрепления квоты расходов регионов РФ на 

эти цели из средств единой агросубсидии. По их мнению, переход на единую 

субсидию также негативно сказался на резком падении объемов агрострахования с 

господдержкой. Анализ данных, проведенный учеными в докладе, показал, что в 

сфере добровольного страхования сельскохозяйственных рисков убыточность многие 

годы превышает 100%. Это означает, что без поддержки государства ни одна 

коммерческая структура таким видом страхования заниматься не будет. 
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«РИА» 4.12.2017 

ФАС вновь предлагает перезапустить саморегулирование 

российского ритейла 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вновь предложила 

перезапустить систему саморегулирования в сфере розничной торговли, 

предусмотрев, в частности, создание специального внутриотраслевого арбитража для 

решения спорных вопросов. 

С этими предложениями выступил начальник управления контроля социальной 

сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. 

"Мы хотим с участниками рынка попытаться перезапустить процесс 

саморегулирования в сфере розничной торговли и попытаться его состоявшийся опыт 

переосмыслить. Сделать механизм саморегулирования не имитационным и 

формальным, каким он в значительной степени до сих пор находился", - сказал 

Нижегородцев на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции 

в сфере розничной торговли в пятницу. 

Это не первая попытка запустить саморегулирование на российском рынке 

ритейла. В 2010 году был учрежден Межотраслевой экспертный совет по развитию 

потребительского рынка (МЭС). Предполагалось, что этот орган будет изучать 

проблемы отрасли, искать пути их решения, вырабатывать решения по 

совершенствованию законодательства.  

В декабре 2012 года для регулирования отношений сетей и поставщиков на 

добровольной основе был подписан кодекс добросовестных практик (КДП), причем 

вопрос эффективности и кодекса, и МЭС ставился под сомнение. Для развития 

практики саморегулирования рынка ритейла несколько лет назад было предложено 

создать Совет рынка, однако практической реализации эта идея не получила. 

В марте 2017 года Нижегородцев, выступая на заседании экспертного совета 

ФАС, поддержал идею создания Совета рынка ритейла. Тогда он предложил 

следующую конструкцию Совета: орган будет состоять из трех палат - палаты 

производителей, торговых сетей, а также палаты представителей регулятора и 

законодателей.  

Ритейлеры и производители могли бы внутри своих собраний и между собой 

вырабатывать толкование и применение законодательства о торговле. Если же к 

консенсусу участники рынка прийти не смогли, в этом случае ФАС могла бы 

применять к ним меры регулирования. Если же и эти действия не смогли изменить 

ситуацию, к вопросу подключались бы уже законодатели.  

В пятницу Нижегородцев вновь выступил с предложениями о новой системе 

саморегулирования ритейла. По его словам, служба предложила участникам рынка 

провести критический анализ сложившихся правил саморегулирования и их 

воздействия на практическую сферу. На основе этого анализа можно было бы 

сформировать предложения о переосмыслении системы. К предыдущему опыту 

саморегулирования начальник управления отнесся критически. По его словам, эту 

работу обесценивала необязательность исполнения решений, которые принимались в 

рамках дискуссии между участниками рынка.  

"У нас саморегулирование напоминало концерт, когда выходят люди на сцену, 

выступают, а сидящие в зале, даже если они поддерживают этот процесс, могли не 

поддерживать и не следовать решениям, которые применялись в рамках этого 

концерта. В какой-то момент становилась понятной бессмысленность всех этих 
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многочасовых историй, которые там проходили с обсуждением противоречий", - 

сказал Нижегородцев. 

Поэтому, продолжил он, решения в сфере торговли, которые принимаются 

органом саморегулирования, должны стать обязательными для исполнения всеми 

участниками рынка.  

"Только в этом случае саморегулирование приобретает какую-то ценность для 

участников этого саморегулирования", - подчеркнул глава управления. "И только в 

этом случае саморегулирование действительно будет снижать актуальность 

разработки все новых и новых поправок (в законодательство - ред.), и будет убирать 

возможности, связанные с манипулированием разных интересов при прохождении 

этих документов", - добавил он.  

Нижегородцев повторил идею о создании в рамках механизма 

саморегулирования ритейла специального органа-палаты, который включал бы 

представителей российских регуляторных ведомств, Госдумы и Совфеда. 

"Должен быть сформирован внутри этого саморегулирования орган или палата, 

в которой будут собраны регуляторы, включая депутатов Государственной Думы, 

Совета Федерации, экспертов из аппарата правительства, экспертов из органов, 

которые участвуют в выработке правил на этом рынке. То есть Минэкономразвития 

может быть, Минпромторг, ФАС", - указал он.  

По его словам, противоречия, которые не удалось решить на уровне 

поставщиков и торговых сетей, должны поступать в такую "палату регуляторов", где 

может быть предпринята еще одна попытка от проблемы избавиться - причем без 

принятия поправок в законодательство на этом этапе. 

"Если это не удается, то тогда, конечно, это все перетекает в плоскость принятия 

поправок, но, поскольку эта дискуссия с участием регуляторов уже фактически 

состоялась, то процесс принятия этих поправок будет более быстрым, более 

нацеленным и более экспертно обеспеченным, чем в процессе быстрых решений", - 

отметил начальник управления.  

При этом, добавил Нижегородцев, очень важно предусмотреть в системе 

саморегулирования специальный внутриотраслевой арбитраж, который мог бы 

разбирать спорные отношения, возникающие между участниками процесса - 

например, между крупной сетью и поставщиком, или между группой поставщиков и 

сетей. "Смысл работы такого внутреннего арбитража заключается в том, чтобы 

провести в процессе обсуждения какую-то экспертизу, которая может быть 

использована уже органами власти или судами, если вдруг эти вопросы будут 

рассматриваться в виде жалоб, судебных разбирательств или расследований уже вне 

процесса саморегулирования", - указал он.  

Арбитраж должен учитывать интересы всех участников процесса 

саморегулирования.  

"Мы также предлагаем, чтобы эти арбитражные истории могли воспроизвестись 

в регионах", - продолжил Нижегородцев, добавив, что подобные решение отраслевого 

арбитража в регионах могли бы рассматриваться на площадке Торгово-

промышленной палаты РФ.  

Служба планирует обратиться в ТПП с этим предложением. Запустить механизм 

саморегулирования пока планируется для рынка продовольственных товаров. 
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"Пока речь не идет о том, что мы придумываем глобальную схему для всех 

рынков. Мы хотим на этом этапе решить задачу, которая является важной и 

актуальной", - указал глава управления.  

Организатором дискуссии о саморегулировании в ритейле, по его словам, может 

выступить бизнес-школа "Сколково". Нижегородцев рассказал, что на базе бизнес-

школы уже сформирована рабочая группа и было проведено две встречи по этой теме. 

Первая встреча была посвящена обсуждению проблематики саморегулирования и 

актуализации задачи введения саморегулирования. 

"Вторая встреча была уже с участием (вице-премьера РФ) Аркадия 

Владимировича Дворковича и (главы ФАС) Игоря Юрьевича Артемьева. Еще раз 

подтвердили, что этот процесс необходимо перезапустить и попытаться его построить 

на обновленных принципах, чтобы он стал более реальным и оттянул на себя в 

значительной степени вот эти противоречия, которые с такой экспрессией, которая 

все время выплескивается", - сказал начальник управления.  

В то же время он подчеркнул, что создание работающей системы 

саморегулирования отрасли не означает остановки действия закона о торговле или 

прекращения обсуждения поправок в законодательство.  

"Саморегулирование возникает только тогда, когда субъект саморегулирования 

понимает, что регулирование для него значительно опаснее, чем саморегулирование", 

- отметил представитель ФАС. 

"Процесс перезапуска саморегулирования не отменяет и не приостанавливает 

никакие дискуссии на площадке Государственной Думы, Совета Федерации или еще 

где-то, связанные с обсуждением новых поправок. У нас просто есть надежда, что, 

если мы перезапустим этот процесс, на этих площадках тональность и 

экспрессивность будет снижаться", - заключил Нижегородцев. 

 


