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Путин выступил за координацию по развитию «интернет-экономики» в 

ЕАЭС. 

Президент России Владимир Путин в обращении к главам государств-членов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отметил необходимость координации 

действий по развитию «интернет-экономики» и формированию общих правил ведения 

цифровой торговли, сообщается на сайте Кремля. 

«Считаем необходимым ускорить реализацию общей «цифровой повестки» Союза. 

Координировать действия по развитию «интернет-экономики», формированию общих 

правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и её 

защиты. Внедрять высокие технологии в государственное управление, промышленность, 

системы таможенного регулирования, другие сферы. Запускать совместные 

конкурентоспособные, инновационные и наукоёмкие производства», — говорится 

в обращении. 

Российский президент подчеркнул важность более активного подключения 

к интеграционным инициативам деловых кругов: крупного бизнеса, а также 

представителей малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в послании 

говорится, что нужно более эффективно задействовать для финансирования 

межгосударственных проектов, имеющих сильный интеграционный эффект, ресурсы 

Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. 
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Медведев: Россия может занять до четверти рынка органических 

продуктов. 

Россия может занять от 10% до 25% на рынке органических продуктов. Такую 

оценку дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства. 

«Вообще мировой рынок органической продукции в последние годы переживает 

бурный рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых 

перспективных, — сказал он. — По оценкам экспертов, Россия может занять на этом 

рынке от 10% до 25%, то есть, до четверти этого рынка, просто потому, что у нас много 

земли». Глава правительства заметил, что часть пахотных земель в России давно не 

используются, значит они не испорчены химией, что является естественным 

преимуществом. 

«Задача их эффективно использовать, поощрять фермеров, которые готовы их 

возделывать», — добавил он. 

Медведев обратил внимание, что тема использования органических продуктов в 

последние годы стала пользоваться популярностью. Он отметил, что многие люди 

стараются следить за здоровьем, правильно питаться, покупают овощи и фрукты, 

выращенные без химикатов, мясо животных и птиц, которых кормили натуральными 

кормами, без антибиотиков, стимуляторов роста. При этом, по словам главы 

правительства, рынок органической продукции в России организован во многом 

стихийно, хотя есть национальные стандарты. 

По его мнению, принятие закона «Об органической продукции» создаст четкие 

правовые механизмы для развития этого сегмента аграрной отрасли. 

«В законопроекте вводятся основные понятия, определяется, какая продукция имеет 

право называть органической, а также принципы ее производства, полномочия органов 

власти и местного самоуправления, — рассказал глава кабинета министров. — Сейчас эту 

отметку «органическая» можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не 

являются, трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак «био», 

«эко», «фермерский», «натуральный» и еще какой-то. После принятия закона невозможно 

будет вводить потребителей в заблуждение, они будут защищены». 

Документом будут установлены требования к использованию знака органической 

продукции, его можно будет размещать только на упаковках после подтверждения 

соответствия производства такой продукции. Нарушители будут нести 
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административную ответственность, а производители смогут добровольно 

сертифицировать свое производство. Медведев также пообещал, что будет создан единый 

государственный реестр производителей, информация о котором будет в открытом 

доступе. Он пообещал, что производители этой категории товаров могут рассчитывать на 

государственную поддержку. 

«Конечно, на полках, несмотря на принятие этого закона, должна остаться всякая 

продукция, весь спектр продукции — и самая обычная, и та, которая отнесена к 

органической», — заключил глава правительства. 

 

 

Ткачев прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ в 2018 году на 

уровне не менее 3%. 

Объем сельскохозяйственного производства в России в 2018 году может вырасти не 

менее чем на 3% по сравнению с 2017 годом. Об этом журналистам по итогам заседания 

правительства РФ сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. 

«Этот рост мы планируем не менее 3% к 2017 году», — сказал он. 

Рост производства, отметил министр, будет достигнут за счет реализации 

программы импортозамещения, создания новых предприятий и модернизации старых. 

Ранее глава Минсельхоза РФ сообщал, что рост сельхозпроизводства по итогам 2017 

года составит около 3% прежде всего за счет рекордного урожая зерновых и сохранения 

темпов роста в животноводстве. По итогам 2016 года рост сельхозпроизводства в РФ 

составил 4,8%. 

 

 

Александр Ткачев представил предложения по совершенствованию 

законодательства о сельхозземлях. 

17 января министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил 

на совещании по вопросам совершенствования законодательства о землях 

сельскохозяйственного назначения, которое провел Председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев.  

«В последние годы многое делается для того, чтобы возделывать землю было 

выгодно, чтобы на селе были рабочие места, а у фермеров – хороший доход. Чтобы в 
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итоге у людей был широкий выбор качественных и разумных по цене продуктов, чтобы 

рос экспорт сельхозпродукции», — сообщил Дмитрий Медведев. 

По словам Председателя Правительства России, правила оборота сельхозземель не 

только не должны создавать каких-либо препятствий для развития отрасли, но и должны 

поощрять это развитие, а сейчас это далеко не всегда так. 

Александр Ткачев сообщил, что вопрос совершенствования законодательства о 

сельхозземлях и возвращения неиспользуемых земель в оборот является одним из 

важнейших для дальнейшего поступательного развития отечественного АПК. 

«В прошлом году впервые за 15 лет посевные площади превысили 80 млн га. По 

сравнению с 2016 годом они увеличились на 620 тыс. га. Потенциально мы можем вернуть 

в оборот еще порядка 10 млн га», — сообщил глава Минсельхоза России. 

Министр отметил, что изъятие земель – это эффективный инструмент, 

побуждающий собственников активнее возвращать земли в оборот. С момента начала 

реализации закона об изъятии земли собственниками исполнено почти 3 тыс. 

предписаний Россельхознадзора, в результате чего в оборот возвращено более 120 тыс. га 

сельскохозяйственных земель. 

Вместе с тем глава Минсельхоза считает, что действующих мер 

недостаточно. «Необходимо совершенствовать законодательство, чтобы быстрее 

возвращать земли в оборот. Для дальнейшего развития законодательства Минсельхоз 

подготовил 4 законопроекта», — сообщил министр. 

Первый закрепляет возможность предоставления земли в аренду начинающим 

фермерам без проведения торгов. Второй законопроект упрощает порядок признания 

права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в целях их 

дальнейшей передачи эффективным землепользователям и вовлечения в оборот. Третий 

законопроект, направленный на упрощение кредитования под залог земли, одобрен в 

сентябре на Правительстве и сейчас находится на рассмотрении Госдумы, четвертым 

законопроектом предлагается повысить налоговые ставки на неиспользуемые земли. 

Сейчас собственники платят 0,3% от кадастровой стоимости участка, а в случае 

неиспользования сельхозземель до 1,5%. Существующая практика не стимулирует 

собственников использовать по целевому назначению имеющиеся в наличии земли. 

«Уверен, если мы реализуем все намеченные меры, ситуация с возвращением в 

оборот сельхозземель серьезно улучшится, а динамика ввода возрастет, что позитивно 



5 
 

отразится на динамике производства сельхозпродукции в целом», — 

подытожил Александр Ткачев. 

В ближайшее время Минсельхоз России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти доработает предложения по внесению 

изменений в федеральное законодательство о сельхозземлях и представит их в 

Правительство Российской Федерации. 

 

 

В 2018 году аграрии смогут получить льготные кредиты на сумму не 

менее 230 млрд рублей. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов 

провел селекторное совещание с представителями всех регионов и уполномоченных 

банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования аграриев. 

«Минсельхоз России системно и ежедневно отслеживает ситуацию по реализации 

механизма льготного кредитования аграриев. Наша общая задача – обеспечить 

своевременное получение сельхозпроизводителями средств, необходимых для 

проведения посевной кампании», — сообщил Джамбулат Хатуов. 

Первый замминистра сообщил, что на этой неделе со всеми уполномоченными 

банками будут подписаны соглашения и 22 января на сайте Минсельхоза России будет 

размещен актуализированный План льготного кредитования на 2018 год. В документе 

будет указана информация о распределении лимитов на краткосрочные кредиты 2018 

года и максимальные размеры льготных краткосрочных кредитов по регионам и 

направлениям. 

С 22 января начнется прием реестров потенциальных заемщиков от 

уполномоченных банков. 

Джамбулат Хатуов сообщил, что Минсельхоз планирует в течение 3-х дней 

направлять подписанные ответы и рекомендует уполномоченным банкам в недельный 

срок заключать кредитные договора с заемщиками. 

«На выдачу уполномоченными банками краткосрочных кредитов в 2018 году в 

бюджете предусмотрено 13,1 млрд рублей, что позволит аграриями страны получить 

льготные кредиты на сумму не менее 230 млрд рублей», — отметил Джамбулат Хатуов. 

В 2018 году на малые формы хозяйствования предусмотрено 2,6 млрд рублей, что 

позволит привлечь не менее 45,2 млрд рублей кредитов, растениеводство – 5,05 млрд 
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рублей (не менее 87 млрд рублей кредитов), животноводство – 2,8 млрд рублей (не менее 

47,5 млрд рублей кредитов), молочное скотоводство – 2,1 млрд рублей (не менее 36,4 

млрд рублей кредитов и мясное скотоводство – 0,5 млрд рублей (не менее 10,2 млрд 

рублей кредитов). 

Джамбулат Хатуов напомнил, что 20% от общей суммы, предусмотренной каждому 

региону, должно быть направлено представителям малых форм хозяйствования. 

Необходимо обеспечить возможность получения льготных кредитов для максимально 

большего числа сельхозпроизводителей. 

Первый замминистра сообщил, что в 2017 году уполномоченные банки заключили с 

заемщиками почти 8 тыс. кредитных договоров на сумму 630 млрд рублей (по 

инвесткредитам на 430 млрд рублей, краткосрочным – на 200 млрд рублей). 

Джамбулат Хатуов отметил, что теперь регионам полностью передан контроль за 

лимитами субсидий на финансовое обеспечение льготных кредитов в субъекте РФ. 

Представители регионов и банковского сообщества сообщили о готовности к 

реализации механизма льготного кредитования. 

 

 

Российская пшеница теряет конкурентоспособность при перевозке. 

Производство пшеницы в России самое конкурентоспособное в мире, однако 

конкурентоспособность практически полностью нивелируется в процессе доставки этой 

пшеницы до глобального рынка. Об этом заявил президент Российского зернового 

союза Аркадий Злочевский на экспертной дискуссии в ходе Гайдаровского форума-2018, 

организованного РАНХиГС. «И с появлением ГМО-пшеницы я не думаю, что 

мы потеряем конкурентоспособность в производстве. Другой вопрос — насколько 

мы сможем позиционировать свою продукцию на российском рынке», — указал 

Злочевский. 

Так, по словам эксперта, сейчас в России дороже, чем в других странах обходится 

перевозка зерна по железной дороге и значительно дороже — перевалка в портах. 

«Стоимость ставок в полтора раза выше, чем в Руане или Мексиканском заливе. 

Мы сегодня переваливаем тонну минимум за $19, а то и по $22−23 за тонну, в то время 

как в Руане [зерно] переваливается за 8−9 евро за тонну, в Мексиканском заливе — по 

$12 за тонну», — рассказал Злочевский. 
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К таким высоким ценам приводит недостаточная конкуренция в России, считает он. 

«Емкость по объемам перевалки в российских портах оценивается в 60 млн т. Это явно 

недостаточно. Так, в Америке запас мощностей составляет порядка 80%, в Европе — 

около 60%. И это обеспечивает конкуренцию и фактически драку терминалов 

за клиентов. А мы сейчас распределяем в начале сельхозгода все квоты 

на крупнотоннажную перевалку среди экспортеров. И по квотам еще 100-процентные 

штрафы, если их не выбрать», — заметил Злочевский. Кроме того, сертификационные 

документы в России в разы дороже, чем в других странах-конкурентах. «И здесь у нас 

есть огромные резервы: если мы сумеем понизить стоимость этой процедуры и избавить 

наши поставки от административных и прочих барьеров, то мы сохраним 

конкурентоспособность и останемся лидерами», — уверен Злочевский. 

 

 

Уроки сезона-2017 и пути оптимизации российского АПК глазами 

экспертов и аграриев. 

Несмотря на рекордный урожай, многие сельхозпроизводители называют минувший 

год худшим за последние годы из-за снижающейся цены на зерно. Какие варианты выхода 

из ситуации видят аграрии? 

Причинами столь низких цен на зерно стал ряд факторов, начиная от падения 

мировых цен, укрепления рубля, фактического перепроизводства и заканчивая 

огромными переходными остатками, которые накопились во всем мире. Однако аграрии 

южных регионов с оптимизмом смотрят в будущее и готовы предложить варианты, как 

подкорректировать ситуацию. 

«Россия ежегодно увеличивает экспорт зерновых, в частности пшеницы, и уже 

вышла на первое место в мире. Мы могли бы вывезти и больше, если бы не дефицит 

портовых мощностей. Несмотря на рекордный урожай, ситуация не столь радужная с 

точки зрения рентабельности. Мировые цены немногим выше исторического минимума. 

И если на юге, который ориентирован на экспорт, цена на 10-15 % ниже прошлого года, 

то в других регионах еще хуже — минус 20-30 %», — говорит исполнительный директор 

агентства «Совэкон» Андрей Сизов. 

Из-за инфраструктурных ограничений в портах Кубани и Дона продать за рубеж 

сегодня можно лишь определенное количество зерна, а внутри страны такого спроса нет. 

Причем цены снижаются на фоне ощутимо растущих затрат на производство. 
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«Аграрии оказались в непростой экономической ситуации. В Ростовской области 

осенью было посеяно еще больше озимых. Это говорит о том, что селяне постарались 

снизить финансовую нагрузку с весенне-полевых работ. Сложная ситуация и у 

овощеводов. Закупочные цены на основные виды овощей — лук, капусту, морковь и 

картофель — упали до минимума», — говорит руководитель Ассоциации фермеров Дона 

Вадим Бандурин. 

Говорить о том, как сложится новый сезон, трудно. Однако аналитики 

прогнозируют, что мировые цены на зерно будут расти. Этому способствует и 

конъюнктура рынка (дорожают практически все сырьевые товары), и непогода, в 

частности в США наступили аномальные холода, в Европе и Украине неожиданно теплая 

зима, которая ставит под угрозу нормальную перезимовку озимых. 

Главная проблема, над которой совместно нужно думать властям и аграриям, — это 

повышение технологичности аграрного производства, сходятся во мнении эксперты и 

аграрии. 

«Те же американцы ориентируются на потребности мирового рынка. В прошлом 

году они снизили производство пшеницы и значительно сократили экспорт, потому что 

их Минсельхоз предсказал снижение цены и рекомендовал аграриям сеять другие 

культуры. Нам тоже нужно выработать подобную модель. В прошлом году одна из 

фермерских ассоциаций юга представила интересную программу, в которой предлагается 

частично вернуть элементы госплана. Речь не идет о советской «обязаловке». Но все 

участники рынка считают, что элемент планирования нужен. Только в этом случае 

удастся избежать перепроизводства, у аграриев будут ясные экономические перспективы, 

они будут понимать, во что и когда лучше вкладывать деньги, и будут спокойны за сбыт. 

Все эти меры позволят нам безболезненно и в весьма короткие сроки провести реальное 

импортозамещение и значительно улучшить экономическое состояние нашего 

агросектора», — озвучил общественное мнение аграриев юга России редактор 

Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. 

 

 

Сотрудничество в интересах развития отечественного машиностроения. 

Президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин принял участие в 

конференции по вопросам развития производства отечественной сельхозтехники, которая 
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прошла на базе одного из ведущих вузов страны — Московского физико-технического 

института (МФТИ). 

Мероприятие было организовано компанией Ростсельмаш при содействии 

Минпромторга России и Ассоциации «Росспецмаш». В нем также приняли участие 

Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 

машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой, директор технического 

центра ООО «КЗ «Ростсельмаш» Александр Сапегин, представители научно-

педагогического состава и учащиеся МФТИ. 

В ходе конференции Константин Бабкин рассказал об основных трендах в развитии 

сельхозмашиностроения и перспективах сотрудничества Московского физико-

технического института и компании Ростсельмаш. По его словам, необходимо уделять 

особое внимание процессу взаимодействия науки, производства и образования. 

Ассоциация «Росспецмаш» ведет активную работу в этом направлении и в 2017 году 

при поддержке Минпромторга России учредила Национальную премию имени 

Александра Александровича Ежевского. Конкурс необходим для того, чтобы на заводах 

появилось новое поколение конструкторов. По итогам первого года проведения премии 

все 9 лауреатов получили приглашение на работу от компании Ростсельмаш. 

Александр Сапегин представил участникам конференции инновационные 

разработки компании Ростсельмаш. Среди них, в частности, зерноуборочный комбайн 

RSM 161, комбайн 3-го класса NOVA, который имеет ряд преимуществ перед 

иностранными машинами аналогичного класса. Например, мощность двигателя комбайна 

больше, чем у аналогов на 20% и составляет 180 л.с., площадь очистки больше в 1,5 раза; 

объем бункера – 4,5 куб. м., а скорость выгрузки – 50 литров в секунду. 

Представители МФТИ рассказали о своих научных разработках и выразили 

заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. 

Евгений Корчевой отметил, что во многом успехи российских 

сельхозмашиностроителей определили эффективные меры государственной поддержки, 

среди которых есть и механизмы субсидирования проведения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. 

Он подчеркнул, что конференция – это важный шаг для дальнейшего всестороннего 

взаимодействия между МФТИ и Ростсельмаш. Доказательством чего стало решение 

сформировать рабочую группу, в которую войдут представители комбайнового завода и 
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Физтеха. В ближайшее время будет разработана «дорожная карта» с конкретными 

направлениями сотрудничества. 

Минпромторг и Ассоциация «Росспецмаш» в свою очередь готовы оказать 

всяческое содействие для наиболее эффективной деятельности рабочей группы. 

 

 

В СовФеде предлагают восстановить объемы агрострахования с 

господдержкой. 

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров предложил либо 

восстановить объемы агрострахования с господдержкой, либо отменить специальный 

закон на эту тему в РФ и заменить институт страхования рисков на порядок прямого 

бюджетного финансирования потерь урожая и поголовья скота. 

Обсуждение этой темы развернулось в ходе «правительственного часа» в верхней 

палате парламента. Заседание было посвящено вопросам развития сельхозотрасли в РФ, 

на нем сенаторы заслушали доклад министра сельского хозяйства РФ Александра 

Ткачева. 

«В развитии АПК сегодня происходят поистине исторические достижения, — заявил 

в ходе обсуждения темы Н.Федоров. — Но и проблем остается немало. Сегодня, по сути, 

произошло катастрофическое падение объемов агрострахования с господдержкой. По 

данным Минсельхоза, в 2014 году было застраховано 13,4 млн га площадей, в 2015 году 

— 8,6 млн га, в 2016 году — 4 млн га; в 2017 году — 1,1 млн га. За последний год мы 

видим падение в четыре раза! Это очень опасный тренд». 

«Прошу обратить внимание, что в РФ был принят специальный закон о страховании 

с господдержкой. Зачем принимали закон? Либо надо отказаться от господдержки 

агрострахования и перейти на прямое возмещение из бюджета (но вряд ли это годится, 

поскольку противоречит всей мировой цивилизованной практике), либо надо найти 

решение по спасению этого важнейшего института. Без него невозможно развивать 

сельское хозяйство», — убежден Н.Федоров. 

На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам 

Айрат Хайруллин в интервью, размещенном на региональном сайте «Единой России», 

заявил: «Нельзя говорить о продовольственной безопасности страны, о насыщении и 

стабильности цен продуктового рынка, не защищая интересы 
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сельхозтоваропроизводителей» (А.Хайруллин возглавляет рабочую группу Госдумы по 

обсуждению изменений в законодательстве по вопросам агрострахования – прим.). 

«Необходимо, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность обезопасить себя 

и в случае неурожая получить компенсацию. Иначе в лучшем случае в будущем они не 

смогут наращивать производительность, подсчитывая убытки и выравнивая ситуацию в 

своем хозяйстве, в худшем — обанкротятся. Во всем мире ведется страхование посевов и 

животных, и это правильная мера защиты. Кроме того, страхование существенно 

облегчает получение кредитов», — аргументировал свою позицию депутат. 

По его словам, заключение Аналитического центра при правительстве РФ и 

Федерального экспертно-правового центра АПК Минсельхоза России, подготовленное в 

середине декабря прошлого года, подтвердило, что сельхозтоваропроизводители имеют 

право на получение господдержки по заключенным в прошлом году договорам. Это 

важно для аграриев страны, считает А.Хайруллин. 

Аграриям необходимо защищать свои инвестиции, так как большинство регионов 

находится в зоне рискового земледелия, отметил депутат. 

«Положительным примером может служить опыт уральских аграриев, где за 

последние месяцы прошлого года агрострахование выросло в 12 раз. Рост страхования 

там произошел после неурожаев трех последних лет. Но в целом по стране показатель 

агрострахования критично сократился. Сейчас неопределенность, возникшая в результате 

несоответствия имеющих силу документов, исчезла. При сложившейся ситуации в 2017 

году было застраховано всего 4% посевных площадей. Это было худшим результатом в 

истории нашей страны», — сделал вывод А.Хайруллин. 

 

 

Новые правила маркировки молокосодержащих продуктов вступают в 

силу 16 июля 2018 года 

16 января на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 

опубликовано Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2017 

года о внесении предложенных Минсельхозом России изменений в технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», пишет 

The DairyNews. 

Об этом издание сообщило накануне. 

http://www.dairynews.ru/news/eek-opublikovala-reshenie-ob-izmeneniyakh-v-tekhre.html
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Проект изменений в регламент был разработан Минсельхозом России по поручению 

Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

Поправки, разработанные Минсельхозом России, ужесточают требования к 

маркировке молокосодержащих продуктов и уточняют их классификацию, что позволит 

различать продукты с добавлением и без добавления заменителя молочного жира. Это 

позволит потребителям получить полную информацию о содержании в таких продуктах 

заменителей молочного жира, изготовленного на основе растительных масел. 

Устанавливаются требования к обязательному размещению на потребительской 

упаковке информации о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем 

молочного жира растительных масел. Она должна наноситься на выделенное 

контрастным цветом информационное поле. При этом жестких требований к 

оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки нет. 

К использованию понятий, характеризующих особенности состава в наименованиях 

молокосодержащих продуктов, устанавливается ряд требований, а также вводится запрет 

на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке 

молокосодержащих продуктов. 

Ранее в сентябре 2015 года Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Александр Ткачев поручил разработать соответствующие поправки в технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». 

«Предлагаем ввести обязательную маркировку продуктов, содержащих заменители 

молочного жира. Это ограничит недобросовестную конкуренцию и будет стимулировать 

работу честных производителей, которые делают молочную продукцию из молока, а не 

заменителей», - сказал тогда министр. 

 

 

Хатуов: ключевая задача – загрузить мощности переработки 

отечественным сырьем 

18 января первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат 

Хатуов провел селекторное совещание с регионами, посвященное вопросам развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности, пишет The DairyNews со ссылкой на 

Минсельхоз РФ. 

Первый заместитель министра призвал представителей региональных органов АПК, 

отраслевых союзов и ассоциаций детально проанализировать состояние и пути развития 



13 
 

каждой подотрасли, степень эффективности и дальнейшее совершенствование мер 

государственной поддержки. 

«В этом году мы вырастили рекордный урожай. Сегодня он предложен вам в 

переработку. Важно максимально загрузить предприятия перерабатывающей 

промышленности отечественным сырьем, чтобы аграрии видели, что плоды их труда 

востребованы, могли планировать дальнейшее развитие, расширять производство», - 

указал Джамбулат Хатуов.  

На совещании рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития 

молочной перерабатывающей отрасли, которая в минувшем году получила господдержку 

в размере 36 млрд рублей. Поддержка со стороны государства дала отрасли мощный 

импульс для модернизации и технического перевооружения. 

Также предметом анализа стали региональные рыночные колебания цен на молоко, 

ужесточение требований к составу готовой продукции и поддержка добросовестных 

производителей молока. 

Директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений 

Ахпашев отметил, что аграрии должны получить в лице перерабатывающей 

промышленности надежный и гарантированный рынок сбыта результата своего труда. 

Российским сельхозпроизводителям по силам обеспечить перерабатывающую 

промышленность качественным отечественным сырьем. 

 

 

Росстандарт начнет внезапные проверки качества продуктов 

В этом году Национальная система сертификации (НСС), в которой и только в 

которой производители смогут подтверждать, что товар сделан по ГОСТу, будет 

развернута на всю страну - "пилотный" проект в нескольких регионах признан успешным. 

Во втором квартале начнутся внезапные проверки той продукции, которая уже получила 

знак качества. 

Об этом рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью 

"Российской газете". "Мы получили около 300 заявок от производителей, то есть интерес 

есть, особенно в Нижегородской, Кировской и Оренбургской областях. Из них 100 

производителей прошли сертификацию и уже значатся в "белом" списке на сайте 

Росстандарта. В основном это пищевая продукция, и это показательно, потому что наша 
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система призвана прежде всего помочь потребителю выбрать качественный продукт. Есть 

и промышленная продукция". 

Также с этого года Росстандарт вместе с представителями общественности, в том 

числе с коллегами из Роскачества, начнет контрольные закупки товаров, производители 

которых не вошли в НСС, но используют знаки ГОСТа. 

"Если в ходе исследований выяснится, что заявленным стандартам они не 

соответствуют, будем вывешивать их на "доску позора", а при наличии признаков 

административных правонарушений или уголовно наказуемых деяний - возбуждать 

соответствующие дела. Хватит шутить с доверием потребителей к национальным 

стандартам", - сообщил Алексей Абрамов. 

 

 

Грудинин признал, что операции с недвижимостью приносят совхозу 

больше 

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге кандидату в президенты России Павлу 

Грудинину задали вопрос о выручке его бизнеса.... 

Источник: https://rueconomics.ru/302041-vybory-2018-grudinin-priznal-chto-operacii-s-

nedvizhimostyu-prinosyat-sovhozu-bolshe#from_copy 

Журналистов интересовали доли выручки группы компаний, которые контролирует 

ЗАО «Совхоз им. Ленина», от продажи сельхозпродукции и операций с недвижимостью. 

Грудинин признал, что больше приносят именно операции с недвижимостью. Однако он 

попытался оправдаться тем, что в нынешних условиях невозможно заработать на 

сельхозпродукции. 

Кандидат утверждает, что все деньги якобы все равно вкладывает в развитие 

производства. Кроме того, Грудинин провел аналогии с петербургским ЗСД и стоимостью 

земли. 

 

 

Производители продуктов жалуются, что ритейлеры заключают 

договоры поставки без даты первого заказа 

Производители продуктов жалуются, что ритейлеры заключают договоры поставки 

без даты первого заказа. Сейчас сети подписывают рамочные контракты на одну 

категорию продуктов сразу с несколькими компаниями, но работают только с 

https://rueconomics.ru/302041-vybory-2018-grudinin-priznal-chto-operacii-s-nedvizhimostyu-prinosyat-sovhozu-bolshe#from_copy
https://rueconomics.ru/302041-vybory-2018-grudinin-priznal-chto-operacii-s-nedvizhimostyu-prinosyat-sovhozu-bolshe#from_copy
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некоторыми из них. Остальным приходится копить запасы, терпеть издержки и терять 

выгоду, утверждают участники рынка. 

Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП, на добровольной 

основе регулирует отношения поставщиков и ритейлеров с 2012 года) признала 

недобросовестным заключение договора поставки без указания даты первого заказа. Об 

этом говорится в протоколе заседания. По словам ответственного секретаря комиссии 

Михаила Бурмистрова, вопрос вынесли ассоциации поставщиков в связи с тем, что 

некоторые крупные сети сегодня заключают подобные договоры поставок на одну SKU 

(товарную позицию) сразу с несколькими компаниями для гарантии наличия товара на 

полке. При этом постоянно ритейлер работает только с некоторыми из них. Поставщики 

в данном случае, продолжает господин Бурмистров, формируют существенные запасы 

сырья и товара под потенциальный заказ от ритейлера, что сопряжено с издержками и 

рисками наложения сетью штрафов (не более 15% от стоимости недопоставленного 

товара, согласно КДП). Решение комиссии вступило в силу 18 января. 

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подсчитал, что сегодня 

около 25% договоров участников ассоциации не содержат даты размещения первого 

заказа. Подобная практика довольна популярна у большинства сетей, в основном 

договоры «на всякий случай» заключаются с малыми и средними производителями, 

отмечает исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем 

Белов. Господин Востриков рассказывает, что после заключения договора с ритейлером 

для исполнения заказа поставщики нанимают дополнительный персонал, проводят 

реконструкцию производств, но в итоге выпускают продукт, заказ на который так и не 

поступает. В результате компании вынуждены в экстренном порядке искать 

дополнительный канал сбыта, чтобы не столкнуться еще и с убытками от утилизации 

испорченных продуктов, перечисляет он. Собеседник в крупной розничной сети считает 

нормальным механизм работы по договору без указания даты: «Такие соглашения в 

существующей практике носят рамочный характер. Так, при тендере на закупку 

биржевого товара договоры заключаются со всеми участниками торгов, но поставляет 

продукт только компания, сделавшая лучшее предложение». 

Комиссия также напомнила, что считает приемлемым установление штрафных 

санкций для сетей за отсутствие заказа в положенный срок при выполнении ряда условий 

и в сумме не более 15% от общей стоимости непринятого товара, следует из протокола 
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заседания. Собеседник в компании—поставщике продуктов не смог вспомнить случая, 

когда удалось добиться взыскания штрафа от ритейлера. Условия договоров по факту 

исходят от сетей, а поставщики зачастую не готовы вступать в конфликт с ритейлерами, 

чтобы не портить отношений, отмечает партнер юридической компании Orient Partners 

Илья Федотов. 

В Ассоциации компаний розничной торговли и «Ленте» отказались от 

комментариев. Представители «Дикси», «Магнита», X5 Retail Group и Auchan не ответили 

на запрос. 

 

 

В Совете Федерации считают необходимым установить миллионные 

штрафы за фальсификат продуктов 

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт считает необходимым 

значительно повышать штрафы за фальсификат продуктов питания, они должны 

исчисляться миллионами рублей. 

 «Я думаю, что это должны быть точно достаточно высокие штрафы, не 100 тыс. 

руб., которые действуют сейчас. Это должны быть миллионные штрафы, а за 

неоднократное нарушение должна быть уголовная ответственность», - сказала И. Гехт. 

Она также поддержала исключение субподрядчиков из цепочки поставки продуктов 

питания в организации социальной сферы. 

Ранее сообщалось, что сенаторы ожидают, что законопроект, который ужесточает 

административную ответственность для производителей фальсификата в области 

продуктов питания, будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии. 

 

 

Ткачев: рост сельхозпроизводства в РФ в 2018 г. составит не менее 3% 

Объем сельскохозяйственного производства в России в 2018 г. может вырасти не 

менее чем на 3% по сравнению с 2017 г. Об этом сообщил по итогам заседания 

правительства РФ министр сельского хозяйства Александр Ткачев. 

"Этот рост мы планируем не менее 3% к 2017 г.", - сказал он. Рост производства, 

отметил министр, будет достигнут за счет реализации программы импортозамещения, 

создания новых предприятий и модернизации старых. 
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Ранее глава Минсельхоза РФ сообщал, что рост сельхозпроизводства по итогам 2017 

г. составит около 3% прежде всего за счет рекордного урожая зерновых и сохранения 

темпов роста в животноводстве. По итогам 2016 г. рост сельхозпроизводства в РФ 

составил 4,8%. 

 


