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 «Агроинвестор» 26.02.2018 

10 регионов произвели почти 40% сельхозпродукции в стране 
По предварительным данным Росстата, в прошлом году объем производства 

сельхозпродукции увеличился на 2,4% относительно 2016 года, превысив 5,6 трлн 

руб. На долю растениеводства пришлось 3 трлн руб. (+2,1% к 2016-му), 

животноводства — 2,6 трлн руб. (+2,8%). В прошлом году в 34 регионах динамика 

сельхозпроизводства была выше, чем в среднем по стране, правда, 25 снизили 

показатели по сравнению с 2016-м. 

 «Агроинвестор» проанализировал данные статведомства и составил рэнкинг 

регионов по объему производства сельхозпродукции. По расчетам, вместе они 

выпустили сельхозпродукции на 2,2 трлн руб. или 39% от объема в целом по стране. 

В том числе продукции растениеводства на 1,4 трлн руб., животноводства — на 865,4 

млрд руб. И хотя регионам-лидерам сложно показывать высокие темпы роста в 

процентном выражении из-за высокой базы, тем не менее, пять участников топ-10 

продемонстрировали увеличение производства выше среднего по России. 

 
№ 1 — Краснодарский край 

Результат Краснодарского края, занимающего первое место, в прошлом году 

составил 412,4 млрд руб., что лишь на 0,7% выше показателя 2016-го. Несмотря на то, 

что Кубань традиционно стала крупнейшим в стране производителем зерна, собрав 

14,1 млн т, что на 0,9% больше урожая 2016-го, в регионе активнее росло 

животноводство, прибавившее 1,7% против 0,3% в растениеводстве. Значительнее 

всего — на 2,9% — увеличился выпуск яиц, достигнув почти 1,8 млрд штук, валовой 

надой молока поднялся на 1,7% до 1,38 млн т. А вот производство скота и птицы на 

убой выросло только на 0,5% до 502,4 тыс. т (здесь и далее — в живом весе): 

драйвером сектора стало птицеводство (+3,9%), тогда как в свиноводстве показатель 

уменьшился на 15,7%. 

Сбор подсолнечника в крае остался примерно на уровне 2016 года — чуть более 

1 млн т, показатель по сахарной свекле также почти не изменился, превысив 9,9 млн 

т. По производству картофеля во всех хозяйствах динамика была отрицательной: его 

урожай сократился с 622,7 тыс. т до 600,8 тыс. т, сбор в сельхозорганизациях тоже 

уменьшился — на 2 тыс. т до 39,7 тыс. т. Тем не менее, в целом регион производит 

больше всего картофеля в ЮФО. Валовой сбор овощей на Кубани в прошлом году 
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остался на уровне 2016-го (+0,2%) — 879,9 тыс. т, по их производству край стал 

четвертым в России после Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей. 

№ 2 — Ростовская область 

Вторую позицию заняла Ростовская область, которая произвела 

сельхозпродукции на 290,6 млрд руб. Хотя регион улучшил результат 2016 года на 

7%, разрыв между первым и вторым местом сохранился на уровне, близком к 122 

млрд руб. Основной вклад в рост сельхозпроизводства в регионе внесло 

растениеводство, которое увеличилось на 9,7%, тогда как животноводство — только 

на 0,6%. Область стала второй и по урожаю зерновых и зернобобовых агрокультур, 

собрав 13,3 млн т — почти на 15% больше, чем годом ранее. Производство 

подсолнечника выросло на 9,4% до 1,4 млн т — пока это лучший результат в стране 

по итогам 2017 года, в 2016-м Ростовская область уступала лидерство Саратовской. 

Урожай картофеля в регионе увеличился на 8,9%, составив 484,8 тыс. т, в том числе 

сельхозорганизации собрали 96,5 тыс. т, улучшив показатель 2016 года на 17,6%. 

Сбор овощей в области прибавил 2,2% до 753,8 тыс. т, а вот по сахарной свекле 

произошло снижение на 15% до 850,6 тыс. т. 

Самый значительный темп роста в животноводстве Ростовской области был 

отмечен в яичном сегменте — плюс 2,7% почти до 2,2 млрд штук. Производство скота 

и птицы на убой увеличилось на 0,5% до 362,5 тыс. т, выше всего была динамика по 

КРС — на 2,5% до 96,1 тыс. т, тогда как по птице показатель оказался на 0,8% ниже 

уровня 2016-го — 166,3 тыс. т. А вот надои молока почти не изменились (+0,2%), 

немного не дотянув до 1,1 млн т. 

 
№ 3 — Татарстан 

Татарстан, занявший третье место по объему сельхозпроизводства с 256,1 млрд 

руб., улучшил результат 2016 года на 5,2%. В том числе растениеводство прибавило 

8,8%, животноводство — 1,4%. Урожай зерна в республике увеличился по сравнению 

с 2016 годом на 18,2% до 4,8 млн т. Сбор подсолнечника оказался на 12% больше, 

правда, его в регионе производится немного — около 135 тыс. т, в отличие от 

сахарной свеклы, по урожаю которой республика стала шестой в стране с объемом 

более 3 млн т. Это на 31% выше результата 2016 года, по динамике роста сбора 

агрокультуры Татарстан уступил только Волгоградской области, которая увеличила 

производство более чем в 2,4 раза. Правда, здесь сказался эффект низкой базы. 

Урожай картофеля в Татарстане достиг почти 1,5 млн т (+1,8%), по его производству 

республика лидирует в Приволжье и заняла второе место в целом по стране после 
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Брянской области. Однако по сбору в сельхозорганизациях (110,8 тыс. т, +4% к 

уровню 2016-го), республика стала только десятой. Урожай овощей во всех 

хозяйствах региона в прошлом году увеличился на 0,4% до 402,6 тыс. т. 

Среди животноводческих секторов наибольшая динамика была в производстве 

яиц — плюс 3,9% до 1,2 млрд штук. Валовой надой молока вырос на 2,7% до 1,8 млн 

т, по этому показателю регион стал лидером страны. Мясной сегмент прибавил 1,1% 

до 491,6 тыс. т, здесь значительнее всего выросло производство КРС — на 2,5% до 

159,5 тыс. т, тогда как в свиноводстве показатель снизился на 1% до 96,3 тыс. т. 

№ 4 — Белгородская область 

Четвертой в рэнкинге стала Белгородская область, правда, ее показатель 

производства сельхозпродукции улучшился всего на 0,2% до 230,3 млрд руб. за счет 

животноводства, которое выросло на 6,4%, тогда как в растениеводство произошло 

падение показателей на 11%. Регион традиционно является крупнейшим в стране 

производителем мяса, в прошлом году сектор вырос на 4,3% до 1,7 млн т. Больше 

всего — 5,3% — прибавило птицеводство, затем идет свиноводство с 3,7%, тогда как 

по КРС произошло снижение на 3,9%. Производство яиц увеличилось на 4,8% до 1,7 

млрд штук. Однако заметнее всего в регионе развивался молочный сектор, показав 

плюс 9,4% до 593,4 тыс. т. По валовому надою молока Белгородская область входит 

в тройку лидеров Центрального федерального округа после Воронежской и 

Московской областей. 

Сбор зерна в регионе оказался на 2,2% больше уровня 2016-го, достигнув 

примерно 3,6 млн т, а вот урожай подсолнечника снизился на 21% до 296,3 тыс. т, 

согласно Росстату. Необмолоченной осталась небольшая площадь — около 3 тыс. га, 

однако на результат повлияло падение урожайности с 26,4 ц/га до 21,8 ц/га. Заметно 

сократился и сбор с гектара сахарной свеклы, в результате ее урожай в области 

оказался на 33% меньше, чем годом ранее, составив 2,7 млн т. Если в прошлом году с 

показателем 4,1 млн т область была шестой в стране, то по итогам 2017-го опустилась 

на строчку ниже. По картофелю тоже произошло снижение, хотя и небольшое — на 

0,6%, его сбор составил 515,5 тыс. т, при этом сельхозорганизации сократили 

производство с 32,7 тыс. т до 31,3 тыс. т. В секторе овощеводства Росстат оценил 

падение сбора на 3% до 246,2 тыс. т. 

 
№ 5 — Ставропольский край 

Ставропольский край, расположившийся на пятой позиции, произвел 

сельхозпродукции на 203,9 млрд руб., что на 1,8% меньше, чем в 2016-м. Он стал 
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единственным регионом в рэнкинге, снизившим общий показатель, причем 

сокращение произошло как в растениеводстве (-1,5%), так и в животноводстве (-

2,7%). Урожай зерновых и зернобобовых агрокультур на Ставрополье был на 2% 

ниже, чем в 2016-м, составив 10 млн т. Правда, при весеннем уточнении показателей 

Росстат может повысить уровень сбора: по данным Минсельхоза, в конце прошлого 

года в регионе оставались неубранными более 10% посевов кукурузы — 25,3 тыс. га. 

Учитывая среднюю урожайность в крае (46,2 ц/га), это может добавить до 117 тыс. т 

в бункерном весе. Такая корректировка позволит региону приблизиться к 

прошлогоднему уровню сбора зерна в 10,2 млн т. Возможно, будут изменения и по 

подсолнечнику: по данным агроведомства, регион убрал 100% агрокультуры, 

получив 647,9 тыс. т, что почти на 22% больше, чем в 2016 году. Росстат дает другие 

показатели — 602,1 тыс. т (+ 12,1%). Сбор сахарной свеклы на Ставрополье был на 

17,6% меньше, чем в 2016 году, — около 2,2 млн т. Также на 11,6% до 390 тыс. т 

сократилось производство картофеля, в том числе сельхозорганизации собрали 69,3 

тыс. т (-1,2%). А вот по овощам зафиксирован прирост, хоть и небольшой — на 0,7% 

до 422,7 тыс. т. 

В животноводстве края хуже всего обстояли дела с молоком — надои 

сократились на 7,3% до 631,8 тыс. т. Производство яиц уменьшилось на 1% до 648,2 

млн штук, скота и птицы — на 0,5% до 484,7 тыс. т. Хотя свиноводство прибавило 

12%, в птицеводстве произошло снижение на 1,3%, по КРС — на 5,4%. 

№ 6 — Воронежская область 

На шестом месте — Воронежская область, которая произвела сельхозпродукции 

на 199,9 млрд руб., что на 1,3% выше показателя 2016-го. Животноводческий сектор 

региона прибавил 2,4%, растениеводческий — 0,8%. Основным драйвером стало 

производство скота и птицы, которое увеличилось на 10,4% до 422,1 тыс. т 

преимущественно благодаря свиноводству (+25% до 183 тыс. т). По птице и КРС 

динамика также была положительной, хотя и намного более скромной — 1,3% и 1,6%. 

Кроме того, область на 1,5% до 841,3 тыс. т повысила надои молока, и на 0,5% до 

947,8 млн штук — производство яиц. 

Позитивный вклад внесло и увеличение урожая зерна на 14,2% до 5,5 млн т. Как 

и в 2016-м, по уровню сбора область стала лидером в Центральном федеральном 

округе, и она еще может несколько упрочить позиции: в регионе не обмолотили около 

12,2 тыс. га кукурузы и, если уборка продолжалась зимой, то при корректировке 

данных по урожаю итоговый показатель будет выше. Сбор подсолнечника в регионе 

сократился на 10,2% до 824,4 тыс. т из-за падения урожайности (19,9 ц/га против 23,4 

ц/га годом ранее), тем не менее, это лучший результат в ЦФО и четвертый по России. 

Также Воронежская область собрала второй в стране урожаю сахарной свеклы — 

почти 6 млн т, что на 2,5% выше уровня предыдущего года. Производство картофеля 

в регионе сократилось на 7,2% до 1,4 млн т, причем в сельхозорганизациях падение 

было более значительным — на 31,2% до 28,7 тыс. т. Урожай овощей также оказался 

ниже уровня 2016-го на 1,3%, составив 534,7 тыс. т. По этому показателю область 

заняла второе место в округе после Подмосковья (548,3 тыс. т). 

№ 7 — Саратовская область 

На седьмой позиции — Саратовская область, увеличившая объем производства 

сельхозпродукции на 3,9% до 173,7 млрд руб. Растениеводство в регионе выросло на 

6,5%, выпуск продукции животноводства сократился на 2,6%. Область 

продемонстрировала одну из самых высоких в стране динамику роста сбора зерна — 
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на 35,7% до почти 5,8 млн т. Причем регионы, где темп был выше, — Хабаровский 

край с 38,4% и Чечня с 38,2% — собрали намного меньше: 16,4 тыс. т и 423,7 тыс. т 

зерна. Кроме того, показатель еще может увеличиться, поскольку в конце 2017-го в 

Саратовской области оставались неубранными почти 40% посевов кукурузы — 42,6 

тыс. га. Очевидно, произойдет корректировка и по подсолнечнику. Пока 

прошлогодний лидер его производства находится на третьем месте по стране с 

объемом 848,3 тыс. т против почти 1,3 млн т в 2016-м, согласно Росстату, но в регионе 

не убрали 268 тыс. га агрокультуры. Правда, Минсельхоз в конце декабря оценивал 

урожай выше — в 937,8 тыс. т, но это все равно третий показатель по стране. 

Производство сахарной свеклы в регионе уменьшилось на 8,3% до 307,1 тыс. т, по 

картофелю динамика также была отрицательной, хотя и менее заметной — на 0,6% 

до 381,2 тыс. т. При этом сельхозорганизации области увеличили производство с 9,5 

тыс. т до 10,1 тыс. т. Сбор овощей во всех хозяйствах региона вырос на 0,4% до 418,8 

тыс. т. 

В животноводстве отрицательная динамика стала результатом сокращения 

производства яиц на 2,2% до 961 млн штук, а также скота и птицы на 1,4% до 180,5 

тыс. т. В основном сказалось снижение на 6% в свиноводстве. По молоку в 

Саратовской области Росстат зафиксировал нулевую динамику, валовой надой 

составил 707,7 тыс. т. 

№ 8 — Башкирия 

Башкирия стала восьмой с объемом сельхозпроизводства 171,8 млрд руб., что на 

2,8% больше уровня 2016 года. Регион увеличил показатели в растениеводстве на 

5,2%, в животноводстве — на 0,8%. Сбор зерновых и зернобобовых агрокультур 

вырос на 13,8% почти до 3,8 млн т, правда, если по итогам 2016-го республика была 

третьей в Приволжье по урожаю зерна после Саратовской области и Татарстана, то 

сейчас переместилась на четвертую строчку, пропустив вперед еще и Оренбургскую 

область. Сбор подсолнечника в республике увеличился на 21,3% до 272,7 тыс. т, это 

также четвертый результат в ПФО. Урожай сахарной свеклы в регионе превысил 1,5 

млн т (+14%). По картофелю произошло снижение на 9,3% до 978,4 тыс. т, в том числе 

сельхозорганизации уменьшили производство с 24,5 тыс. т до 19,9 тыс. т. А вот по 

овощам был прирост на 2,2% до 367,5 тыс. т 

Хотя регион на 3,2% до 410,2 тыс. т увеличил производство скота и птицы, надои 

молока уменьшились на 0,7%, составив 1,7 млн т, выпуск яиц снизился на 0,5% до 1,1 

млрд штук. 

№ 9 — Алтайский край 

Девятую строчку занял Алтайский край. Все хозяйства региона произвели 

продукции на 150,5 млрд руб. — на 0,7% больше, чем в 2016-м. Растениеводство 

прибавило 1,6%, производство в животноводческом секторе уменьшилось на 0,5%. 

Сбор зерна в крае увеличился на 2,7% до более чем 4,9 млн т, а вот подсолнечника — 

сократился на 22,4% до 398 тыс. т согласно Росстату, тогда как по данным 

Минсельхоза, регион намолотил 602,1 тыс. т, что почти на 6% больше, чем в 2016-м. 

Валовой сбор картофеля в регионе снизился на 11,2% до 861,2 тыс. т, хотя урожай в 

сельхозорганизациях вырос на 2%, составив 38,3 тыс. т. Также заметно уменьшилось 

производство овощей — на 17,1% до 219,5 тыс. т. 

На отрицательный результат в животноводстве повлияло сокращение 

производства в мясном сегменте на 2,6% до 308,7 тыс. т: в регионе на 5,3% упал 

показатель в свиноводстве, на 2,3% — в птицеводстве, на 0,9% — по КРС. Кроме того, 
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на 0,6% снизился выпуск яиц, составив 1,1 млрд штук. В молочном секторе прибавка 

была незначительной — 0,1%, хотя надой молока в крае — 1,4 млн т — самый 

большой в Сибири и третий по стране. 

№ 10 — Волгоградская область 

Замыкает топ-10 Волгоградская область со 144,7 млрд руб. По сравнению с 2016 

годом производство сельхозпродукции выросло на 3%, в том числе 1,7% прибавило 

растениеводство, 6,8% — животноводство. В последнем наиболее значительное 

увеличение произошло по скоту и птице — на 11,9% до 233 тыс. т. Главный драйвер 

сектора — птицеводство, прибавившее 25,4% до 93,5 тыс. т. Выпуск яиц возрос на 

2,7% до 817,9 млн штук, валовой надой молока стал больше на 1,9% до 525,3 тыс. т. 

На позитивную динамику отрасли также повлияло увеличение урожая зерна на 

24,6% по сравнению с 2016 годом, до 5,6 млн т. Возможно, итоговый показатель будет 

несколько выше за счет доуборки кукурузы. В регионе не обмолотили более 36% 

посевов — 25,7 тыс. га. Также в области не убрали почти 140 тыс. га подсолнечника, 

пока его урожай, согласно Росстату, на 31% меньше, чем в 2016-м — 560,3 тыс. т. 

Федеральный Минсельхоз оценил сбор немного выше — на уровне 578,3 тыс. т. 

Площади под сахарной свеклой в регионе увеличились с 0,5 тыс. га в 2016 году до 2,6 

тыс. га, благодаря чему ее сбор вырос в 2,4 раза, достигнув почти 103 тыс. т, несмотря 

на падение урожайности. А вот по картофелю произошло снижение на 5,3% до 393,6 

тыс. т, при этом в сельхозорганизациях урожай уменьшился значительнее — на 16,3% 

до 35,8 тыс. т. Волгоградская область, несмотря на высокую базу, показала самый 

значительный прирост производства овощей среди участников рэнкинга — на 11,1% 

до более чем 1 млн т. 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 27.02.2018 

Комментарий. Как создать бренд органической продукции и 

удержать его. 
Предпродажная подготовка, маркетинг, продвижение своей продукции – то, на чем 

спотыкается большинство мелких и средних сельхозпроизводителей. С органической 

продукцией еще сложнее, еще нужно доказать, что это настоящая органика. Продажи 

живут по жестким правилам профессионального маркетинга. Где в нем место 

органической продукции, произведенной небольшими хозяйствами, скромным бюджетом 

на рекламу, как сделать свой продукт близким, понятным и привлекательным для 

покупателей – Союзу органического земледелия отвечает независимый консультант-

маркетолог в сфере вывода экологических брендов на рынок, экс-пиар директор сети 

магазинов «Organica» Мила КОРСИКОВА. 
  

— Федеральный закон об органическом сельском хозяйстве внесен в 

Государственную Думу. Это новый важный этап в развитии сектора, который 

означает изменение подхода к созданию, развитию и продвижению эко-брендов 

в России. Мила, Вы работали в сети магазинов, которая реализует органическую 

продукцию. Какие российские бренды органической продукции Вы можете 

выделить? 
— Реально брендов, которые можно отметить в смысле удачного продвижения, 

я не нахожу… Как часто Вы слышите о клиентоориентированности? В словаре 

синонимов к этому слову нет. Если вы делаете то, что нравится людям — они платят. 
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Если вы делаете то, что нравится вам — платите вы. Простая формула успеха, 

которую не так уж просто реализовать в тематике органической продукции, потому 

что те, кто пришел в ее производство ради идеи, по практике, проигрывают как 

бизнес. Чтобы получить свою надбавку за повышенные требования к качеству надо 

еще и правильно представить продукт, брендировать его. Когда Вы идете на свидание, 

Вы же стараетесь показать себя с лучшей стороны. Если пойти на свидание в трениках 

и рваных тапках, невеста будет вести себя соответствующе. 

— К сожалению, большинство фермеров предпочитают отдать свою 

продукцию дешевле и не заниматься маркетингом вообще.  
— Да, трудно определить четкую концепцию брендов, этикетки часто не 

проработаны, отсутствует предпродажная подготовка, позиционирование — 

экопродукция и все. Ее обычно отправляют либо в специальные магазины, либо в 

отдел для диабетиков. Не всегда это является ошибкой или худшей идеей. Но, даже 

реализуя продукцию через сеть оптовых покупателей, маркетингом заниматься 

приходится. Оптовый покупатель – такой же покупатель, просто с иными критериями 

выбора, условиями сделки. Если продукция плохо уходит с полок – объемы закупок 

снижаются, закупщик начинает искать нового производителя, конкуренты могут 

демпинговать или предлагать более выгодные условия. В конечном итоге все равно 

решение за конечным потребителем – нравится ему продукт или нет, проголосует он 

рублем или выберет других. 

— Как сегодня воспринимают органическую продукцию потребители? 
— Пора разобраться в этом подробно. Всего 10 лет назад экологичная, а 

особенно, сертифицированная по евростандартам продукция, была новинкой и 

желанным эксклюзивом. Что происходит сегодня? Обратная тяга. Маркировка «Эко» 

и «Органика» — для покупателей может значить еще и «дорого, долго, невкусно, 

непонятно». Просто «экологичным» и «полезным» быть уже недостаточно. Нужно 

проложить путь к сердцам покупателей, сделать продукт брендом номер один. 

— А как же мода на здоровый образ жизни и правильное питание? 
— Такая мода, безусловно, есть. Это узкий сегмент целевой аудитории, который 

предпочитает ЗОЖ. Сегмент медленно, но растет, и за него сейчас конкурируют 

большинство эко-марок. У нас есть 10-15 лет до того момента, когда нынешние дети, 

повально родившиеся с аллергией, целиакией, отсутствием ферментов к белкам 

молока или мяса, севшей поджелудочной и так далее, вырастут и будут покупать 

первым делом органику. За это время бренду нужно вырасти и удержать позиции на 

рынке. 

Сейчас основная покупательская способность принадлежит фанатам известного 

сладкогазированного напитка. Рожденные в СССР, выросшие в 90-е. Для нас 

импортные шоколадки и чипсы были в детстве праздником. Поэтому сначала — 

вкусно и интересно, затем уже — полезно и безопасно. Но конкурировать с 

бюджетами и командами трансконтинентальных корпораций мы не можем, потому 

что их суть — большая часть оборота на маркетинг. А суть органики — большая часть 

оборота на производство и качество продукции. Когда я думаю об этом, о сути 

экологичности, как понятия и как образа жизни… Иногда мне страшно, иногда – 

радостно. Страшно потому, что людей, которые едят, гораздо больше, чем тех, кто 

еду выращивает и производит. А радостно потому, что нам открыт доступ к любым 

продуктам и технологиям из самых закрытых и необычных уголков планеты. 

— Как же завоевать внимание и доверие потребителей?  
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— Люди ищут информацию, хотят знать, но в притягательном, удобном для их 

типа восприятия формате, понятных для данного способа мышления формулировках. 

Это люди, которые никому не верят, не доверяют прямой рекламе, навязчивым 

слоганам и сообщениям. Упаковка важна, но не настолько. Самое важное — 

возможность найти достоверную информацию об истории продукта или узнать о 

продукте в формате обучения, новые лица, эксперты, места и события, возможности 

роста, развитие, личность на первом плане. Забота, уважение — это ценно, но надо 

уметь их показать, так чтобы увидели, поняли, о чем речь. И этого нет на рынке 

органической продукции, он для неформалов и тех, кто болеет, к сожалению. Такая 

репутация пока получается. А должен быть для всех и каждого, в первую очередь, для 

детей. 

— Какие каналы продвижения наиболее эффективны? 
— Сегодня одними из самых востребованных для этой задачи каналов 

продвижения являются визуальные социальные сети YouTube и Instagram. Лучший 

способ создать доверительные отношения с целевой аудиторией – разговаривать друг 

с другом. И самая большая сложность. Лучший способ стать лучшими – откровенный 

разговор, контент в стиле жизни. Но как его создать? Наблюдая огромное количество 

попыток, успешных и не очень, делая собственные ошибки и достигая успеха, роста 

продаж, я пришла к простому выводу.  Есть всего несколько правил, которые 

использованы во всех успешных роликах. Несколько этапов продвижения нового 

контента. И несколько вопросов, на которые обязательно нужно дать ответ. Соблюдая 

эти простые формулы, вы получите новых людей, которые заинтересованы именно в 

вашей продукции. Ни упаковка, ни удачное расположение на полке магазина, ни 

оптовая сеть реализации товара такого эффекта дать не способны. Здесь есть 

огромное преимущество маленьких компаний, небольших брендов, узких тематик – 

возможность стать желанным, особенным, своим. Чтобы вас искали, вас ждали, вас 

любили. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 26.02.2018 

Укроп, петрушка и кинза: как заработать на зелени? 
Фермер Алексей Садов любит свежую зелень и идеи. Чтобы не ходить на поклон к 

сетевикам, он организовал интернет-магазин «Жили-растили» и стал осваивать новую 

нишу – личный зеленщик. Садов добился успеха – годовая выручка хозяйства составила 

17,5 млн рублей. Мы поговорили с Алексеем о том, как наладить бизнес без посредников, и 

о фермерах старой и новой закваски. 
Нетепличные условия 

– В 90-е все пробовали искать приработок. Мои родители стали выращивать 

зеленый лук, в сараюшке с досветкой обычными лампами накаливания. Это была 

хорошая альтернатива наемному труду. В 2000-х они построили парник. Заработки на 

рынке всегда были маленькими. Продажная цена лука сегодня – такая же, как в 2008-

м. Стало неинтересно заниматься этим по старинке. 

Изначально я возил в сетевые магазины фасованную зелень: лук брал у 

родителей, а укроп и петрушку покупал на овощебазе у азербайджанцев. Потом 

случилась знаменитая засуха 2010 года. Укроп весь выгорел, цены на него подскочили 

до 300 рублей за кило. После того лета я решил: надо выращивать свое. Рынок загнал 

меня на поля. 
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Зелень – сезонный продукт, как, например, черешня. В холодный сезон сложно 

что-то, кроме лука, вырастить без применения промышленных технологий, которые 

есть у таких «монстров», как «Выборжец» (крупная агрофирма в Ленинградской 

области – прим. ред.). Та зелень, которую мы едим сейчас, – в основном производства 

Узбекистана, Азербайджана и Израиля. Раньше всех созревают листовые салаты. 

Сейчас идут азербайджанские, совсем недавно закончились крымские. Наши местные 

салаты начнутся в мае, если, конечно, он не будет со снегом, как прошлый. Тепличный 

лук и базилик тоже будут к майским праздникам, а основная зелень: кинза, укроп, 

петрушка, шпинат – с июня по ноябрь. 

Зелень – не картошка, которую сажают тысячами гектаров. Это всегда 

небольшие плантации, ручной сбор. У нас – 23 гектара, их мы арендуем у совхоза. 

Наше хозяйство считается крупным. Но и нам очень сложно работать с сетевиками, 

конкурировать с импортом, крупными производителями из Московской области и 

более южных регионов. По-настоящему крупные игроки на рынке зелени – это те, кто 

занимается собственным импортом и может позволить себе пригнать фуру на 12 тонн 

из Узбекистана и расфасовать. 

Выпутаться из сетей 
– В Петербурге есть городские рынки: Кузнечный, Торжковский, Мальцевский 

– но их немного. Кто туда ходит? Живущие поблизости, в центре. Мне пришла идея 

организовать доставку зелени от производителя до квартиры. Летом мы привозим ее 

прямо с поля, а зимой, когда это невозможно, знаем, где взять самое качественное. 

Наша ниша – «зеленщик, который доставляет свежие овощи к воскресному обеду». 

Связать продавца и потребителя помогают соцсети. Наша основная аудитория – 

это женщины. Они любят почитать отзывы о товаре. У нас в группе есть и 

положительные отзывы, и негативные (мы их не «трем»). Люди это видят и 

втягиваются. У нас сформировался своеобразный клуб ответственных домохозяек. 

Может быть, это своего рода протест против промышленных продуктов, желание 

понять, как твоя еда выращивалась, откуда она появилась. Сегодня вся мелкая 

экономика так устроена: нужно дать больше информации о себе, о производстве. 

Иногда нас попрекают: «То же самое можно найти и на Сенном рынке. Ваш 

продукт – не уникальный». Да, на Сенном почти все можно купить, но мы экономим 

людям время. Например, шалфей или черемша есть не на всех прилавках. Если 

домохозяйка выбрала рецепт с шалфеем, его ничем не заменишь. А мы можем найти 

вам этот шалфей и привезти через весь город, потому что знаем, где что продается. 

Конечно, все время кто-то приходит в комментарии с вопросом: «Почему так 

дорого?». Но наши цены не выше, чем в SPAR или «Азбуке вкуса». 

Крестьянам не хватает общинности 
– Работать напрямую с покупателем – выход для фермерских хозяйств. Главная 

проблема здесь – продвижение. SMM-маркетинг – отрасль относительно новая, а 

рынок еще не сформировался. Таких, как у меня, цепочек «производитель-

покупатель» мало. Есть, например, птицеводческая ферма «Ладога» или семейство 

Фионовых – они выращивают клубнику. Но среди овощеводов я такого еще не 

встречал. 

Основная проблема фермеров – разобщенность. У нас отсутствует кооперация, 

которая есть, например, у финнов. Известное производство Valio – это конгломерат 

нескольких производителей молока, которые помогают друг другу. В мире полно 

успешных примеров кооперации, но у нас все насаждается сверху и как-то не так. 
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Государство пытается кооперацию поощрять, но все это чересчур 

бюрократизировано. Фермеры смотрят друг на друга как на конкурентов и стонут, что 

сети плохие. Нет, сети не плохие – просто крупным компаниям удобнее работать с 

крупными компаниями. 

Село поднимут хипстеры 
– Рынок сейчас капитально меняется. По старинке работать уже не получится. 

Либо тебя будут нагибать и за копейки забирать то, что ты производишь, либо ты 

будешь искать прямой контакт с покупателем. Если бы я захотел купить мясо, мне 

было бы интересно приехать на ферму и самому посмотреть, в каких условиях 

выращиваются бычки. Но у многих фермеров старой закалки все на замках: «К нам 

нельзя! У нас фермерское хозяйство!». 

Сейчас происходит смена поколений во всех сферах бизнеса. Уходят основатели 

первых капиталов. Так же и у фермеров. Многие хозяйства держатся на личном 

энтузиазме дяденек и тетенек, но их дети вряд ли продолжат семейное дело. Новым 

поколением фермеров будут если не хипстеры, то ребята с образованием, которые 

придут с пониманием того, что нужно рынку и пойдут навстречу потребителю. Они 

будут работать не для того, чтобы срубить бабла. Нишу тех, кто занялся фермерством 

в 90-е, потому что не нашел других способов заработать, займут те, для кого это образ 

жизни. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 28.02.2018 

Комментарий. Ушачев: финансирование сельских территорий 

сократилось в пять раз! 
Больше 10 тысяч деревень, по данным последней переписи, просто исчезли с карты 

России. А крестьянских домов, которые стоят заколоченные крест-накрест, больше двух 

миллионов. Почему пустеет российская деревня? Острую проблему обсуждают издатель 

портала «Крестьянские ведомости», ведущий программы «Аграрная политика» на ОТР 

Игорь АБАКУМОВ и Иван УШАЧЕВ, академик РАН, научный руководитель 

Федерального центра экономики сельского хозяйства и устойчивого развития сельских 

территорий. 
  

— Иван Григорьевич, что делать? Что аграрная наука, аграрная практика, 

Министерство сельского хозяйства думают по поводу деревень заброшенных? 

Что с ними делать? У местной власти денег нет, налоги все уходят в центр, на 

места возвращаются крохи. Что происходит? Как с этим разбираться? 
— К огромному сожалению, действительно, это очень сложная проблема –

социального развития нашего села, нашей деревни. Несмотря на то, что 

правительство, Министерство сельского хозяйства постоянно уделяют внимание этой 

проблеме, действует программа «Устойчивое развитие сельских территорий» до 

2020 года. Но, к огромному сожалению, она финансируется недостаточно. Например, 

в прошлом году, в 2017-м, было выделено 15,2 миллиарда рублей, а на 2018-й – 16,3. 

Это очень незначительная сумма. 

— А сколько по программе изначально должны были? 
— Ну, в 5 раз больше изначально. Тех, что выделены сейчас, хватает всего лишь 

на 10% поселений в нашей стране. На 10%! А 90% практически, получается, нельзя 

охватить этой программой. 
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— Как вы считаете, должен быть набатный колокол? Вместо часов на 

Министерстве сельского хозяйства должен быть, мне кажется, набатный 

колокол. Вот почему он там не висит? 
— Мне кажется, не столько на Министерстве сельского хозяйства, сколько все-

таки на экономическом блоке нашего правительства. Сейчас, например, 

Минэкономики скорректировало государственную программу развития сельского 

хозяйства до 2020 года. Раньше федеральная программа устойчивого развития нашего 

села была составной частью госпрограммы. Сейчас она тоже является составной 

частью, но это уже не федеральная целевая программа. А просто подпрограмма, или 

направление социального развития села. Вот здесь я никак не могу понять 

Минэкономразвития, как можно было допустить такое. Более того, среди  основных 

целей госпрограммы отсутствует цель устойчивого развития сельских территорий. 

Вот это для меня абсолютно непонятно, и я категорически с этим не согласен. 

— Иван Григорьевич, вы страшные вещи говорите. Почему Минсельхоз 

молчит? 
— Нет, Минсельхоз не молчит. Совсем недавно были парламентские слушания 

в Совете Федерации, где об этом тоже шла речь. Минсельхоз не молчит. Но, к 

сожалению, я думаю, они не могут никак достучаться. Вот это меня очень и очень 

беспокоит. 

Бедность у нас имеет сельское, деревенское лицо, заработная плата до сих пор 

всего лишь 57% от экономики. В Белоруссии 70% от экономики. Даже в Армении 

66%! А у нас 57%. Вот это тоже я никак не могу понять. 

— Может быть, это и есть аграрная политика? Надо, чтобы люди убежали 

из деревни. 
— Нужно категорически менять отношение именно к селу. Мы забываем, что 

село – это источник силы. Все должны помнить об этом. Это наш генофонд. Это не 

только экономика, производство, но и огромное количество других функций – и 

рекреационная, и социокультурная, и демографическая. Действительно, это 

настоящий источник силы. И деревня всегда нас выручала – в 1612 году, 1812 году, в 

Великую Отечественную войну и так далее. И мне очень нравятся слова белорусского 

поэта, который сказал: «Каждый город родом из деревни. Прижимался к ней в часы 

беды. Тут приметы нашей стати древней и увечий фронтовых следы». Вот об этом 

наше руководство никогда не должно забывать, если мы хотим, чтобы наш 

агропромышленный комплекс устойчиво развивался, а не просто рос. 

Сейчас на первый план выходят экономические проблемы. Нужно отметить, что 

налицо определенные успехи в агропромышленном комплексе. Но вместе с тем очень 

настораживает экономическое состояние АПК. У нас, оказывается, за прошлый, 

2017, год темпы роста сократились в 2 раза: 2,4% в 2017 году, а в 2016 году было 4,8%. 

Ровно в 2 раза. 

— Как же так? У нас же гигантский урожай, надои, привесы, все колосится, 

поросится. 
— Вот в том-то и дело. А доходов нет. А доходов нет почему? Потому что цены 

были очень низкие. И получилось в прошлом году снижение цен реализации на 2,7% 

сельхозпродукции. А на промышленную продукцию цены возросли на 7,6%. Разница 

– 10%. А по отдельным видам культур, мы подсчитали, у нас получилось, что на 

реализации пшеницы мы потеряли 64 миллиарда рублей. По семенам подсолнечника 
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– 29 миллиардов рублей. По сахарной свекле – 27. То есть почти 120 миллиардов 

рублей мы потеряли из-за неправильного регулирования нашего рынка. 

— Иван Григорьевич, но ведь господдержка идет в село. 
— Получается, что половину господдержки мы потеряли. Тем не менее нам 

нужно всеми силами укреплять не только экономику АПК, но и наше сельское 

пространство. Каким путем? Масса есть предложений. Кстати, очень неплохие 

предложения были у Евгения Степановича Савченко по Белгородской области. С 

ними можно согласиться. Например, он говорит: демобилизуется из армии человек, 

уходит на пенсию. Он еще молодой, ему 45 лет. Почему не дать ту же ипотеку не под 

квартиру в бетонном жилом доме, а под дом на селе? Думаю, что многие согласились 

бы. Почему, например, (об этом все говорят), тот же закон по Дальнему Востоку не 

распространить на всю территорию нашей России? Только не так, чтобы гектар взял: 

«И что? Зачем он мне нужен?» Без техники, без инженерной коммуникации и так 

далее. 

— Иван Григорьевич, само понятие «гектар» – это смешное понятие. Один 

гектар – это одна корова. 
— Что на этом гектаре можно сделать? Должна быть специальная программа, 

мощная программа по реновации нашего села. Не в составе госпрограммы, как сейчас, 

а отдельная программа по развитию сельской территории. Тогда мы удержим 

молодежь. К сожалению, сейчас почти 50% молодежи хотят уехать из села. Это 

данные опроса, который проводил наш Центр мониторинга социального развития 

села. 

Поэтому главное – это все-таки доходность. Не будет доходности – ничего не 

будет. Раз доходности нет – нет и инвестиций, к огромному сожалению. Да, немножко 

выросли инвестиции в прошлом году, но рост мизерный. В целом по стране 100,4 – в 

основной капитал. А в сельское хозяйство – пока точных данных нет – ну, где-то 1,2% 

будет. Это не рост. 

— Иван Григорьевич, что там наверху слышно насчет интервенций-то? 

Будут у нас зерно выкупать или нет, государство? Есть же у нас механизм. 
— Вся проблема сейчас в нормальном регулировании агропродовольственного 

рынка. Интервенций не было и, наверное, уже не будет. Мы предлагаем применить 

гарантированные минимальные цены, чтобы каждый товаропроизводитель знал, что 

при этой минимальной цене он может выжить. В настоящее время, на наш взгляд, это 

единственный путь. И параллельно организовать страхование доходов наших 

товаропроизводителей, как делается на Западе. Но опять денег нет. Постоянно денег 

нет! Нужно посмотреть, куда идут эти деньги – получается, на что угодно, только не 

на село и не на агропромышленное производство. 

При этом уверен, что госпрограмма не должна часто меняться. Мы каждый год 

ее меняем – механизмы, формы, состав …Удивляюсь, как работает еще наш 

сельхозтоваропроизводитель, потому что абсолютно ничего нет постоянного. В 

прошлом году – сколько? – два или три раза корректировалась госпрограмма. Как она 

может хоть что-то планировать? Я, например, никак не могу понять свое 

производство. Если взять следующий механизм – страхование с господдержкой, то 

700 договоров заключено. Что такое 700 договоров? 

— На всю страну? 
— Да. Это абсолютнейший ноль, потому что не заинтересованы 

сельхозтоваропроизводители в действующем механизме государственного 
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страхования, даже в растениеводстве. Я уже не говорю о животноводстве, в котором 

вообще не существует, можно сказать, этого страхования. 

— Иван Григорьевич, как вы считаете, нужно все-таки муниципалитетам 

сельским, сельским территориям оставлять деньги? Что должно измениться 

после выборов, как вы полагаете? Может быть, все-таки оставлять земельный 

налог на местах? 
— Бесспорно! Потому что все налоговые поступления, как правило, идут в 

Москву, в центр. А государственная поддержка неравномерно распределяется по 

стране. 65% господдержки получили два округа – Приволжский и Центральный. Это 

ведет к депрессии многих районов и регионов страны. Это никуда не годится. 

— Вы говорите очень напряженные, серьезные, очень трагические вещи. Я 

не боюсь исторических параллелей, но у нас такое уже было. Известный 

персонаж Троцкий призывал к трудовым армиям, которые можно очень легко 

перебрасывать с места на место, потому что они лишены собственности и всяких 

связей с землей. Все к этому идет – к троцкизму, извините, да? 
— Ну, это чересчур. Думаю, правительство все правильно понимает и должно 

исправить. Я все-таки не пессимист. 

— Ой, ваши бы слова да Богу в уши, Иван Григорьевич! Будем надеяться. 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 28.02.2018 

Раннее планирование – залог эффективной логистики зерна будущего 

урожая. 
Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов 

выступил на совещании с участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок, 

которое провел генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 

Белозеров. 
Джамбулат Хатуов от лица министра сельского хозяйства России Александра 

Ткачева выразил благодарность руководству ОАО «РЖД» за эффективную 

совместную работу, благодаря чему удалось переломить негативную ситуацию на 

внутреннем зерновом рынке ряда регионов. 

Также он сообщил о ходе реализации постановления Правительства №1595 «Об 

утверждении Правил предоставления в 2017-2018 годах субсидии из федерального 

бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на 

возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных 

тарифов на перевозку зерна». 

На 22 февраля Минсельхозом России от ОАО «РЖД» получено 355 заявок 

общим объемом 967,8 тыс. тонн, сумма субсидии по которым составляет 937,6 млн 

рублей. 

Джамбулат Хатуов отметил, что аграрный сектор развивается поступательно, 

демонстрируя на протяжении нескольких последних лет уверенный рост. В текущем 

году аграрии России собрали рекордный урожай 134 млн тонн зерновых. Также он 

отметил, что рост внутреннего потребления существенно отстает от возрастающих 

объемов собираемого урожая. 

«72 млн тонн зерновых – таково текущее потребление на внутреннем рынке 

страны. Прирост потребления составляет около 1 млн тонн в год. Все остальное — 
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это экспортный потенциал нашей страны. В текущем году мы намерены 

экспортировать свыше 45 млн тонн зерновых. Прирост в сравнении с предыдущим 

годом порядка 40%»,- сказал Джамбулат Хатуов. 

Первый замглавы Минсельхоза России указал, что в ситуации возросших 

объемов грузоперевозок текущего количества вагонов-зерновозов недостаточно для 

обеспечения бесперебойной перевозки зерна железнодорожным транспортом. 

Джамбулат Хатуов сообщил, что на основании проведенного Минсельхозом 

России анализа ситуации с транспортировкой урожая зерновых из регионов 

Сибирского федерального округа выявлены «слабые точки» в логистической цепочке. 

Первый замминистра сельского хозяйства указал, что для повышения 

эффективности зерновой логистики необходимо начинать планирование будущих 

грузоперевозок заранее, начиная с марта. Он отметил, что с целью подготовки к 

транспортировке зерна будущего урожая уже в ближайшее время Минсельхоз России 

проведет ряд селекторных совещаний с регионами, к участию в которых будут 

приглашены экспортеры. Раннее планирование позволит синхронизировать 

совместные действия всех участников зернового рынка и заранее предупредить 

потенциальные риски. 

Первый замминистра сельского хозяйства отметил важность развития глубокой 

переработки зерна, а также наращивания объемов экспортных поставок. 

«Стратегическая задача — не скупать и хранить, а создать условия для вывоза 

излишков произведенной продукции на экспорт»,- сказал первый замминистра. 

Джамбулат Хатуов сказал, что наращивание объемов экспортных поставок 

является ключевой задачей, успех реализации которой напрямую зависит от 

слаженной работы Минсельхоза и Минтранса России совместно с ОАО «РЖД» и 

Росжелдором. 

В совещании приняли участие представители Минпромторга России, 

руководители ряда логистических компаний, осуществляющих транспортировку 

зерна железнодорожным транспортом, отраслевых союзов и общественных 

организаций. 

 

 

«DairyNews» 28.02.2018 

Промпроизводство будет расти почти по 5% ежегодно до 2030 года, 

считают в РАН 
Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2018–2030 годах 

составят 4,5%, говорится в докладе «Региональные аспекты долгосрочной 

экономической политики», подготовленном Российской академией наук. 

Это намного оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития до 

2020 года: ведомство ожидает роста промышленности в ближайшие три года на 

уровне 2,5%. По прогнозу РАН, самый большой рост промпроизводства придется на 

2021–2025 годы и составит 6,3%. Опережающий рост промышленности будет связан 

с восстановлением экономики после кризиса: бизнес нарастит инвестиции, которые 

будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов. 

Промышленность будет расти опережающими темпами, потому что экономика 

восстановится после кризиса 2014–2016 годов. Бизнес нарастит инвестиции, которые 

будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов, 

пояснил один из авторов документа, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. 
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Предприниматели подтверждают готовность к наращиванию инвестиций в свой 

бизнес: 66% руководителей промышленных компаний, опрошенных НИУ ВШЭ, 

считают инвестклимат в России удовлетворительным и 40% готовы увеличивать 

инвестиции в свое производство. 

Цифры в докладе РАН намного оптимистичнее официального прогноза 

Минэкономразвития на 2018–2020 годы. Эксперты ведомства ожидают рост 

промпроизводства в ближайшие три года на уровне 2,5%. По их оценкам, в этот 

период произойдет постепенное восстановление производства товаров 

инвестиционного спроса (это машины, оборудование, строительные материалы). 

Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное 

влияние на развитие машиностроительного комплекса, говорится в макропрогнозе 

Минэка. 

Наиболее высокие показатели роста предполагаются в регионах с 

преобладанием обрабатывающих производств, говорится в докладе РАН: 

опережающими темпами будет расти промышленность Центрального и Южного 

федеральных округов. Там традиционно сильны пищевые производства, швейная и 

обувная промышленность. В течение 12 лет обрабатывающий сектор будет 

показывать рост по 5,6%. 

Медленнее будет расти добыча полезных ископаемых — по 1,7%. В 2026–2030 

годах темпы прироста промпроизводства замедлятся до 3,8% в год, считают в ИНП 

РАН. 

Увеличение производства в среднем на 4,5% до 2030 года будет соответствовать 

уровням 2010–2011 годов. По данным Росстата, в тот период промышленность 

выросла на 5 и 3,4% соответственно. Однако прогноз РАН всё же ниже показателей 

по промышленности прошлого десятилетия. Данные Росстата свидетельствуют о том, 

что тогда промпроизводство увеличивалось на 6–8% ежегодно. 

В нынешних экономических условиях рост промышленности темпами 4% и 

выше возможен только в случае повышения производительности труда на 

предприятиях, обновления оборудования и снятия административных барьеров для 

бизнеса, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий 

Остапкович. По его словам, России необходимо включиться в четвертую 

промышленную революцию (массовое внедрение киберфизических систем в 

производство, предусматривающее автоматизированное обслуживание человеческих 

потребностей). В этом случае среднегодовые темпы роста могут составить 6%. 

Россия выйдет на 4% роста промышленного производства, только если из 

экономики получится «выжать всё, что возможно», заявил руководитель направления 

«Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. В частности, государству и 

бизнесу необходимо будет конвертировать свои накопления в инвестиции: начинать 

масштабные стройки, вкладываться в расширение производства. 
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В прошлом году, по данным Росстата, промышленность выросла на 1%. 

Основными драйверами роста стали пищевая и легкая промышленность, химический 

комплекс. Проблему низкой производительности труда, из-за которой тормозятся 

рост экономики и промпроизводства, признавали и в правительстве. Для решения 

проблемы Минэкономразвития разработало приоритетный проект по повышению 

эффективности на предприятиях до 2025 года. В случае успешной реализации проекта 

производительность труда через семь лет вырастет на 30%. 

 

 

 

 

«Крестьянские ведомости» 2.03.2018 

Законопроект о запрете возвратов продуктов может ждать доработка. 
Обсуждение проблемы возвратов поставщикам продуктов, которые не были проданы 

в торговых сетях РФ, показывает, что единой позиции у участников рынка по этому 

вопросу все же нет. Об этом можно судить на примере общественных слушаний по данному 

вопросу, которые прошли в среду: мнения участников разошлись и по масштабу проблемы, 

и по способам ее решения. 
В середине января в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий возврат 

поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями 

за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать 

договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно 

обеим сторонам — но законом запрещено навязывать включение условия о возврате. 

В среду в Общественной палате РФ прошли слушания по данному 

законопроекту. Их участники не пришли к единому мнению, благом или наказанием 

для участников рынка является запрет возврата продуктов, однако они договорились 

создать рабочую группу для дальнейшего обсуждения проекта закона, а также 

подготовки предложений по его содержанию. 

Добро и зло от возвратов 
Замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой 

промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита 

Кузнецов обратил внимание на то, что сейчас на рынке существуют 

как добросовестные практики возврата, так и случаи недобросовестного поведения. 

Законопроект же запрещает любые формы возврата непроданных за определенный 

срок продуктов. 
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По словам Кузнецова, возврат продуктов может быть нужен и выгоден 

поставщику, если, например, ему из маркетинговых соображений необходимо 

присутствие товара на полке магазина в полном объеме. Другой пример — 

тестирование продаж нового продукта, когда возможность возврата позволяет 

поставщику и торговой сети разделить риски, если товар «не пойдет». 

«Концептуально идея урегулировать ситуацию с возвратами — она неплохая, 

и нельзя сказать, что мы ее не поддерживаем. Но эта инициатива, конечно, требует 

доработки», — сказал Кузнецов. Сейчас, продолжил он, большая часть практик 

носит добросовестный характер, а на долю возвратов приходится менее 1% 

оборота ритейлеров. 

Замглавы департамента также рассказал, что министерство запустило опрос 

среди российских регионов, чтобы изучить, поддерживают ли они законопроект. 

«Уже 52 региона нам ответили, ждем ответа от остальных. На сегодняшний момент 

мнения разделились: грубо говоря, 40% законопроект поддерживают, 40% — 

не поддерживают, оставшиеся — в стадии определения, поиска баланса интересов 

и прочее», — сообщил он. 

Кузнецов также рассказал, что Минпромторг планирует создать некую 

«арбитражную площадку» для разбора конкретных ситуаций, возникающих между 

поставщиками и ритейлерами. «Мы пригласим ФАС, стороны и будем рекомендовать 

сторонам действовать так, а не иначе. Наверное, в данном случае это будет самое 

оптимальное решение вопроса», — добавил замглавы департамента. 

«Если быть формальным, законопроект должен быть доработан до первого 

чтения, потому что концептуально он сейчас, на наш взгляд, препятствует в принципе 

и добросовестным, и недобросовестным практикам. То есть не ко второму, а к 

первому чтению», — заключил он. 

Из пушки по воробьям 
Идею о возможности решения проблемы возвратов через механизмы 

саморегулирования поддержали и некоторые другие участники общественных 

слушаний. Например, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, 

объединяет крупнейшие российские торговые сети) и ранее выступала за развитие 

саморегулирования, а не за внесение новых поправок в закон о торговле. 

«С нашей точки зрения, больше внимания нужно уделять поддержке развития 

саморегулирования и поддержке усиления диалога на площадке будущего Совета 

рынка», — сказал в среду директор по развитию АКОРТ Юрий Борисов. В схожем 

ключе высказался председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) 

РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. 

«Не следует стрелять из пушки по воробьям. Надо использовать те возможности, 

которые дает саморегулирование, существование Межотраслевого экспертного 

совета, Кодекса добросовестных практик», — отметил Борисов, который также 

является председателем Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию 

потребительского рынка (создавался для изучения проблем отрасли и поиска путей 

их решения). 

По словам главы комитета ТПП, условия работы сетей и производителей 

усложнились в связи с сокращением реальной покупательской способности 

населения за последние годы. «Борьба за тощий кошелек потребителя приводит 

к тому, что проблемы, которые ранее не были значительными, решались в обычном 
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порядке, сейчас для некоторых категорий производителей стали очень 

болезненными», — указал он. 

«Потеря даже 3 тысяч рублей в день за возвращенные, допустим, торты 

для мелкого производителя выливается в 100 тысяч рублей в месяц, для него это дыра. 

И вот крики этих отдельных людей были услышаны, взяты на вооружение, и как 

всегда приготовлена кувалда, чтобы ударить по всему рынку», — добавил Борисов 

из ТПП. 

Насколько распространена практика возвратов? 
По словам главы комитета ТПП, проблема возвратов не является глобальной 

для рынка «Опросы Торгово-промышленной палаты с участием предпринимателей 

шести регионов показали, что есть проблемы только у хлебопеков и у кондитеров 

в отношении тортов», — сказал Борисов. 

Глава Российского союза пекарей Валерий Чешинский сообщил, что в среднем 

до второй половины 2017 года объем возвратов составлял по консервативным 

оценкам порядка 10-15%, по отдельным позициям — до 25%. Годовой оборот 

хлебопекарных изделий в РФ он оценил в 650 миллиардов рублей. 

В свою очередь президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) 

Юрий Кацнельсон напомнил, что ритейлеры и представители хлебопекарной 

промышленности больше года назад договорились совместно решать проблему 

возвратов хлебной продукции. По оценке Кацнельсона, за первое полугодие 2017 года 

пекари смогли сэкономить от отказа от возвратов около 5 миллиардов рублей. 

«По итогам мониторинга за первое полугодие 2017 года более 50 субъектов РФ, 

имеется в виду региональные администрации, на наши запросы ответили, что этой 

проблемы нет. В начале этого года мы снова начали мониторить эту ситуацию, 

сейчас мы имеем 35 ответов субъектов РФ, в которых указано, что нет этой 

проблемы», — рассказал президент РОСПиК. 

«Мы предлагаем всесторонне и детально изучать предложенные изменения 

в законодательство. Для этого нужно провести комплексный анализ ситуации 

на рынке хлебопечения РФ с учетом сведений как субъектов хлебопечения, так 

и субъектов торговли», — добавил Кацнельсон. 

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

Ирина Бажанова также сообщила, что для региона проблема возвратов не является 

актуальной. «Мы предлагаем: данный проект требует дополнительного обсуждения 

и доработки в рамках оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую 

деятельность. Потому что он касается не только малых форм и крупных предприятий, 

но, в том числе, и потребителя», — сказала она. 

Сторона производителей 
Среди производителей и поставщиков также не было единства в оценке 

законопроекта. Например, исполнительный директор Национального союза 

мясопереработчиков Екатерина Лучкина запрет возвратов поддержала. «По 

некоторым регионам, мы проводили мониторинг, от 5% до 30% возвратов», — сказала 

она. 

Лучкина также отметила, что саморегулирование не может решить всех 

проблемных ситуаций между поставщиками и сетями. С последним тезисом 

согласился исполнительный директор Национального союза производителей молока 

(«Союзмолока») Артем Белов. Он поддержал некое законодательное вмешательство 

в проблему возвратов. 
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«Насколько глубоко необходимо государство погружать в эту тематику — это 

большой вопрос. Концептуально — скорее, да, чтобы этот вопрос 

на законодательном уровне поднимался, но, конечно, мы против тех формулировок, 

что есть в настоящий момент. Мы считаем, что тематику нужно обсуждать, 

возможно, в тематику более глубоко погружать вопросы саморегулирования», — 

добавил он. 

Управляющий партнер кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач 

также поддержал идею запрета возвратов. Я всеми руками и ногами «за» этот 

законопроект. Я — как раз тот «кричащий кондитер», о котором коллеги здесь 

упоминали. По прошлому году 15% — средний возврат по предприятию, 

рентабельность — 5%. В позапрошлом году возвраты качнулись до 20%, 

рентабельность приблизилась к нулю», — рассказал он. 

«То есть мы были в предбанкротном состоянии», — отметил Сурмач. В то же 

время директор отдела продаж мясокомбината «Павловская Слобода» Дмитрий 

Коненков законодательный запрет возвратов продуктов не поддержал. По его словам, 

добросовестные практики возвратов помогают компаниям развивать рынок, 

а недобросовестное поведение решается в рамках переговоров. 

«Я считаю, что законодатели в этом аспекте не должны вмешиваться, а если они 

вмешаются, то это внесет дисбаланс в рынок, создаст дополнительные сложности 

и ограничения в нашей работе. И, в любом случае, рынок найдет способ, как эти 

ограничения обойти. Соответственно, наша позиция однозначна — рынок 

сбалансирован и особо не нуждается в дополнительных регулировках», — заключил 

Коненков. 

 

«Крестьянские ведомости» 2.03.2018 

Комментарий. «Гранты сокращают, освоение льготных кредитов 

плачевно»! 
Об этом сообщает «Крестьянским ведомостям» исполнительный директор НП 

«Крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий Удмуртской 

Республики» Марина Набокова. Письмо получено в канун Послания президента РФ 

В. Путина Федеральному собранию. 

21 февраля состоялось расширенное совещание «Развитие малых форм 

хозяйствования АПК УР», пишет она. В нем участвовали 92 человека. Первый 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 

Республики Виктор Бабинцев рассказал о господдержке за предшествующие периоды 

и на 2018 год. 

«Плановые цифры не радуют, фактически субсидирование сектора АПК 

снижено, особенно печалит сокращение грантовой поддержки программ 

«Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы на базе КФХ» и 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации». Представитель минсельхоза сообщил, 

что в законодательный орган Республики направлен проект о двойном увеличении 

бюджетных средств на эти цели. Надеемся, что соответствующее финансирование 

будет выделено». 

Много вопросов у участников совещания было к Удмуртскому филиалу АО 

«Россельхозбанк», «так как обстановка по освоению льготных кредитов фермерскими 

хозяйствами Республики, несмотря на выделяемую квоту членам АККОР, тоже 

плачевна, практика прошлого года показывает: из 36 желающих получить кредиты на 
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сумму 121 млн рублей получено 12 кредитов на сумму 32,2 млн рублей (6 в РСХБ и 6 

в Сбербанке). Один фермер кредит в 5 млн рублей вернул по причине невозможности 

его освоения на односторонних условиях кредитной организации. 

Руководитель филиала и на мероприятиях бывает, и вроде хочет нам помочь, но 

из практики прошлого года видно: исполнители на местах как-то не рады крестьянам, 

унижают, говорят, что все деньги уже освоены, что у вас шансов и возможностей 

нет».  

Спецкор «Крестьянских ведомостей» связался Мариной Набоковой. Она 

сообщила: 

– В прошлом году эти средства освоили агрокомплексы КОМОСА, нашего 

агрохолдинга. А сколько коллективных хозяйств получили кредитов по нацпроекту и 

их уже фактически нет, банкротятся, разоряются, а ведь деньги-то куда-то ушли. 

Руководитель филиала банка прекрасно понимает эту обстановку, он даже жаловался, 

что «покровители» заставляют, просят выдавать кредиты, а они потом невозвратные 

оказываются, что надежнее фермеров финансировать, но увы фактически картина 

другая. В чем тут подвох? Ведь по полгода бумаги собирают фермеры, тратятся на 

оценку имущества и т.д., а получают отказ.     

И наши фермерские программы сокращают, несмотря на их востребованность. 

Мы каждый год перед распределением бюджетного пирога пишем, что наши 

программы нужны для сохранения уже исчезнувших и умирающих деревень, но нас 

не слышат. 

В этом году ответ из минсельхозпрода был, что они просят с 65 млн рублей в 

проекте увеличить до 127 млн. Для сравнения прошлый год — 94 млн (сокращение на 

30%). Со слушаний сессий Госсовета УР, похоже, увеличения не добьёмся, все 

дополнительные средства кидают на молоко, а цены на него нет, переработка больше 

выгоды имеет от сухого молока, на разлив торговать не дают, ветеринары говорят, мы 

столько лет боролись с несанкционированными рынками, а вы хотите все порушить. 

Хочется закричать: «Как жить в нашем государстве?!».  

В преддверии выборов Президента России был затронут вопрос о задачах 

созданного Единого предвыборного штаба В. Путина – их озвучил Владимир 

Байметов, возглавивший на днях Ассамблею народов Удмуртской Республики, член 

Общественной палаты России от УР, ректор АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования. 

….1 марта Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 

уделил внимание вопросу поддержки малых хозяйств в стране. Мы должны 

поддержать семейные хозяйства — фермеров, а также сельхозкооперацию, сказал 

глава государства, отметив при этом: «Нужно самым внимательным образом 

относиться к этому вопросу». В. Путин особо подчеркнул, что развитие крупного 

товарного производства «не должно идти в ущерб малым хозяйствам». 

В жизни, как видим, картина другая. Президент далеко и высоко. 

Озвученные на рабочем совещании вопросы к РСХБ будут направлены на 29-й 

съезд фермеров России, который состоится 11-12 марта в Краснодаре. Об этом заявил 

председатель НП Михаил Лебедев. 
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Александр Ткачев: сельхозпроизводителям направлены первые 8,4 

млрд рублей господдержки. 
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28 февраля министр сельского хозяйства России Александр Ткачев провел 

оперативное совещание с руководителями региональных органов управления АПК по 

вопросам доведения средств господдержки, льготного кредитования 

сельхозпроизводителей и фермеров, регулирования рынков сельхозпродукции и 

готовности к проведению весенних полевых работ. 
Говоря о текущих планах и задачах, глава Минсельхоза России сообщил, что в 

стране начался весенний сев (яровой сев проведен на площади 1,4 тыс. га: в 

Республике Крым – 1,1 тыс. га, Краснодарском крае – 0,3 тыс. га.) и отметил, что 

первоочередная задача регионов оперативно довести до 

сельхозтоваропроизводителей средства господдержки.  

«На сегодняшний день в регионы перечислены субсидии из федерального 

бюджета на общую сумму 114 млрд рублей, из них регионами выделено 

сельхозпроизводителям почти 8,4 млрд рублей, прежде всего это, конечно, 

несвязанная поддержка. Регионам, которые не выполняют обязательства по 

оперативному доведению средств необходимо в кратчайшие сроки исправить 

ситуацию и направить средства господдержки непосредственным получателям», — 

подчеркнул Александр Ткачев.  

Среди регионов-лидеров по доведению средств до аграриев глава Минсельхоза 

России отметил республики Башкортостан, Ингушетию, Карачаево-Черкесию и 

Татарстан, а также Владимирскую, Волгоградскую, Курганскую, Липецкую, 

Магаданскую и Самарскую области. 

Ускорить темпы освоения средств министр рекомендовал Кабардино-

Балкарской Республике, Дагестану, Крыму, Удмуртии, Брянской, Новгородской, 

Новосибирской, Омской, Тверской, Тульской и Псковской областям, а также 

Красноярскому и Пермскому краям.  

Подробнее о ходе доведения средств государственной поддержки до регионов 

рассказала директор Департамента бюджетной политики и государственных 

закупок Наталья Дацковская. Она сообщила, что 6,7 млрд рублей или 60% от общего 

лимита направлено на оказание несвязанной поддержки. 

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев поделился 

опытом эффективного распределения «единой субсидии» и рассказал о поддержке 

сельхозкооперации в регионе. Региональный министр поблагодарил Минсельхоз 

России за передачу права субъектам самостоятельно определять приоритетные 

направления поддержки. Благодаря новому механизму господдержки в регионе 

наблюдается позитивная динамика в развитии животноводства.  

Участники совещания обсудили работу системы льготного кредитования в 

текущем году. «Благодаря слаженной работе Минсельхоза, регионов и 

уполномоченных банков льготное кредитование аграриев идет опережающими 

темпами по сравнению с прошлым годом. Минсельхозом одобрено к выдаче льготных 

краткосрочных кредитов на сумму 165 млрд рублей, субсидии по которым составили 

10 млрд рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году», — сообщил Александр 

Ткачев.  

Глава Минсельхоза России добавил, что по половине одобренных заявок уже 

заключены кредиты (2776 кредитных договоров на сумму 84 млрд рублей).  

Среди регионов-лидеров министр назвал республики Башкортостан и Бурятию, 

а также Архангельскую, Калужскую, Орловскую, Пензенскую, Рязанскую, 

Саратовскую области, Ставропольский и Краснодарский края. 
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Низкие показатели в этом направлении у Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесии, Карелии, Крыма, Чувашии, Астраханской, Костромской, 

Ленинградской и Тульской областей. 

Кроме того, отмечена позитивная динамика кредитования фермеров.  

В 2018 году Минсельхоз России одобрил кредиты малым формам 

хозяйствования на 25 млрд рублей на сумму субсидий 1,6 млрд рублей, что в 2 раза 

больше, чем годом ранее 2017 году (из них уже заключено 1245 кредитных договоров 

на сумму 11,6 млрд руб.). 

Глава Минсельхоза России выразил благодарность за плодотворную работу 

регионам, в которых полностью освоены лимиты на кредитование малых форм: 

Республики Бурятия и Башкортостан, Омская, Рязанская, Тамбовская, Оренбургская, 

Кировская, Ульяновская, Амурская и Калужская области.  

Среди регионов с низкими показателями — Республики Удмуртия и Марий Эл, 

Ярославская, Тверская, Владимирская, Новгородская, Липецкая, Московская и 

Вологодская области.  

Представители регионов (начальник управления сельского хозяйства Липецкой 

области Олег Долгих, министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир 

Ситников, заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов, 

заместитель Премьер-министра Правительства – министр сельского хозяйства 

Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов) в свою очередь поблагодарили 

Минсельхоз России за доработку системы льготного кредитования аграриев.  В этом 

году субъекты РФ получили право по самостоятельному распределению лимитов, а 

также максимальному размеру льготного кредита на одного заемщика. Важным 

условием является квота для малых форм хозяйствования — не менее 20% от общей 

суммы, предусмотренной каждому региону на льготные кредиты. 

Говоря о ситуации на зерновом рынке, Александр Ткачев также сообщил об 

опережающих темпах по экспорту зерновых. «На 28 февраля Россия экспортировала 

34,6 млн тонн зерновых, что на 41% выше аналогичного периода прошлого 

сельхозгода. Набранные темпы позволят нам сохранить статус крупнейшего 

экспортера зерновых в мире», — сообщил министр.  

Глава Минсельхоза России сообщил о росте объемов производства товарного 

молока.  Так, с 2013 года производство товарного молока выросло на 2,2 млн тонн, 

что позволило снизить импорт молочной продукции с 9 до 7 млн тонн. Одной из 

главных задач министр назвал сохранение рентабельности производства 

инвестиционной деятельности по приоритетным направлениям, создание условий для 

добросовестной конкуренции всех участников рынка.  

Директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков 

АПК Анатолий Куценко обозначил перспективы развития зернового рынка и планы 

по изменению структуры посевных площадей. Он отметил целесообразность 

увеличения площадей под масличные культуры (в особенности сои и рапса) с учетом 

потенциала замещения импорта, обеспечения внутреннего рынка и увеличения 

экспортных поставок на мировые рынки.  

Анатолий Куценко сообщил, что на прошедшей неделе с 19 по 22 февраля 2018 года 

в России был отмечен рост цен на все зерновые культуры как в Европейской, так и в 

Азиатской части страны.  

Кроме того, Минсельхоз России держит на контроле ситуацию на рынке 

молока и молочной продукции. Ведомство на регулярной основе проводит 
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оперативные совещания с регионами. На особом контроле регионы, допустившие 

максимальное снижение закупочной цены на сырое молоко.  

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой 

ситуации на агропродовольственном рынке, средневзвешенная цена 

сельхозпроизводителей по России на 22 февраля на молоко сырое составила 23,37 

руб./кг (-0,53 руб./кг за неделю, -1,36 руб./кг к концу декабря 2017 года). Участники 

совещания обсудили возможные механизмы регулирования рынка, направленные на 

стабилизацию ценовой ситуации. 

Петр Чекмарев, директор Департамента растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений, сообщил о готовности к проведению весенних 

полевых работ в стране.  

По данным региональных органов управления АПК, в хорошем и 

удовлетворительном состоянии находятся 94,7% площадей, что соответствует 

уровню прошлого года.  

В настоящее время в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов начались весенне-полевые работы. По предварительным 

данным, в 2018 году посевная площадь составит 80,4 млн га, что на 187,4 тыс. га 

больше, чем в 2017 году. 

Яровой сев будет проведен на площади 53,4 млн га или 100,1% к уровню 

прошлого года. Прогнозируется увеличение площадей ячменя ярового, 

зернобобовых, проса, масличных и кормовых культур и другое.  

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат 

Хатуов рассказал о программе Всероссийского форума сельхозпроизводителей, 

который пройдет в Краснодаре 11-12 марта. В фокусе внимания участников форума 

следующие вопросы: 

— Трансформация сельского хозяйства в один из драйверов экономики страны. 

Какие факторы привели к такому высокому результату и что будет определять рост в 

будущем? 

— Какова дальнейшая стратегия развития фермерского бизнеса и перспективы 

развития кооперации в ключевых секторах АПК? 

— Какие структурные изменения происходят сегодня в российском сельском 

хозяйстве? Продовольственная безопасность, импортозамещение и укрепление 

России на мировых рынках в качестве крупнейшего экспортера продукции АПК. 

— Государственная поддержка устойчивого развития сельских территорий. Как 

обеспечить новое качество жизни? 

— Развитие и поддержка перерабатывающей промышленности, внедрение 

научных достижений в сфере селекции и генетики, развитие органического сельского 

хозяйства.  

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители федеральных 

органов власти, руководители региональных органов управления АПК, ведущих 

сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, отраслевых союзов и 

ассоциаций, российские и зарубежные эксперты, ученые в сфере АПК, а также 

студенты аграрных вузов.  

Александр Ткачев поблагодарил представителей регионов за плодотворную 

работу и эффективное взаимодействие с Минсельхозом России.  

«Для динамичного развития сельского хозяйства нам нужна слаженная командная 
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работа и я уверен, что мы всегда будем защищать интересы аграрного комплекса 

единым блоком», — сообщил министр. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 1.03.2018 

ЦБ РФ намерен разработать конкретные предложения по развитию 

агрострахования к маю. 
Банк России планирует в мае 2018 года завершить разработку «дорожной карты» 

по совершенствованию агрострахования в РФ, сообщил руководитель департамента 

страхового рынка ЦБ Игорь Жук в ходе обсуждения консультативного доклада 

регулятора, посвященного развитию агрострахования в РФ. 

Банк России на этой неделе провел два обсуждения этого доклада. Цель 

обсуждения, как отметил И.Жук — сбор экспертных предложений, которые могут 

быть учтены при разработке «дорожной карты» по совершенствованию этого вида 

страхования. В фокусе внимания экспертов оказались темы разработки стандарта в 

агростраховании с господдержкой, создания среды для работы обществ взаимного 

страхования в сегменте, порядок использования госсубсидий, законодательные 

изменения в сегменте и перспективы пилотных проектов индексного 

агрострахования. 

Представители страховой отрасти, а также объединений агропроизводителей, 

Национального союза агростраховщиков (НСА), Минфина РФ и ЦБ в ходе дискуссии 

на площадке аналитического правительственного центра и на площадке центра 

«Форум» договорились представить регулятору к маю свои предложения по 

реформированию отрасли, пережившей в прошлом году беспрецедентное падение 

объемов субсидируемого агрострахования. Не участвовали в этих обсуждениях 

доклада ЦБ представители главного для агростраховщиков ведомства — 

Минсельхоза РФ. Позиция госведомства, ответственного за реализацию политики в 

сфере агрострахования в России, представлена не была. В Минсельхозе проходят 

кадровые изменения. 

Президент НСА Корней Биждов считает значимым недавнее решение правительства 

о включении в доктрину продовольственной безопасности темы агрострахования с 

господдержкой. По его словам, «речь идет о страховой защите на случай воздействия 

опасных природных явлений, стихийных бедствий, на случай особо опасных 

заболеваний животных». 

Воодушевило агростраховщиков недавнее поручение премьера Дмитрия 

Медведева по разработке мер, препятствующих дальнейшему сокращению объемов 

агрострахования с господдержкой. 

Между тем, «посевная 2018 года в стране стартует и будет продолжаться 

несколько месяцев, а ответов на целый ряд ключевых вопросов у агростраховщиков 

пока нет», заявил в ходе дискуссии по докладу И.Жук. «В 2012 году, когда были 

приняты положения в закон о господдержке в сельском хозяйстве, в том числе по 

субсидируемому агрострахованию, предполагалось, что закрепление места и самого 

участия государства станет толчком для развития добровольных направлений 

агрострахового бизнеса. Действительность внесла свои коррективы», — добавил он. 

Как сообщили в ходе обсуждения представители страховых компаний, им 

приходится работать в условиях полной неопределенности, когда невозможно 

прогнозировать объемы госсубсидирования, а значит, и получения страховых премий 
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по агрострахованию с господдержкой. Более того, по уже заключенным на условиях 

субсидий договорам страхования эти субсидии могут поступить только в следующем 

году. Так, бюджетное финансирование в 2016 году почти полностью покрывало 

задолженность по оплате 50% премии по заключенным в 2015 году договорам 

агрострахования. В результате страховщики сталкиваются с непрогнозируемой 

дебиторской задолженностью и недовольны этим, а страхователи сталкиваются с 

невозможностью получить полную страховую выплату при наступлении негативного 

события (при недофинансировании премии по заключенному договору). 

В прошлом году Минсельхоз утвердил ведомственный порядок использования 

госсубсидий на агрострахование в последних числах декабря, а ожидался он к 

посевной 2017 года. До последнего момента аграрии не были уверены в получении 

субсидий, некоторые физически не успевали их забрать. Позже выяснилось, что 

подписанный в конце 2017 года нормативный акт действует 3 года. 

Разрушительным для объема и самой структуры рынка агрострахования в 2017 

году стало решение властей о переходе на «единую субсидию» при поддержке 

аграриев. Новый порядок позволял перенаправить в условиях дефицита средства не 

на защиту, а на производство урожая. Бюджеты агрорегионов на страхование нередко 

обнулялись в прошлом году. Получалось, что банки и лизинговые компании 

использовали страхование как обязательное требование при защите своих денег, а 

госфинансирование оставалось без страховой защиты в случае катастрофических 

потерь урожая или поголовья животных у аграриев. 

«Всего 69 регионов страны не смогли выполнить обязательства в рамках 

соглашений, заключенных с Минсельхозом при получении «единой субсидии», — 

сообщил «Интерфаксу» президент НСА К.Биждов. «В результате 193,5 млн рублей 

составил суммарный штраф за невыполнение регионами показателей по 

агрострахованиию с господдержкой, из них 114 млн связаны с невыполнением 

целевых показателей по агрострахованию. Аграрии шли на такие нарушения 

сознательно, от безденежья. Покупка ГСМ, семян и удобрений в посевную казалась 

важнее, это естественно. Правда, в случае потери неурожая эти затраты становятся 

полностью бессмысленными», — пояснил глава НСА. 

Представитель Минфина РФ в ходе обсуждения проблем агрострахования с 

господдержкой и доклада ЦБ назвал ошибкой включение этого вида господдержки в 

«единую субсидию». Теперь ее надо либо выводить за рамки общей субсидии, либо 

создать обязательную квоту на страховую защиту в рамках госфинансирования по 

регионам. 

«Всего 63% регионов РФ не выполнили индикаторы в 2017 году по страхованию 

посевов на условиях субсидий в прошлом году», — привел данные президент НСА 

агентству. Снижение показателя застрахованных площадей составило 54% в прошлом 

году (1,9 млн га вместо 4,9 млн га по плану). Для сравнения: по результатам 2016 года 

4,1 млн га было застраховано на условиях господдержки. 

На 31% в прошлом году снизился показатель охвата страхованием поголовья по 

сравнению с 2016 годом, сообщил К.Биждов. Всего в прошлом году было 

застраховано 3,9 млн условных голов вместо 5 млн условных голов в 2016 году. 

«Регионы — традиционные лидеры по страхованию не предусмотрели средства 

на поддержку агрострахования. В частности, Краснодарский край заложил на эти 

цели ноль рублей (по целевой программе на 2017 год был установлен показатель 333 

тыс. га), Белгородская область — также заложила в бюджет ноль рублей, обнажив 
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свои риски. Фактическое субсидирование растениеводства сократилось в 5 раз», — 

подчеркнул К.Биждов. 

Руководитель центра сельхозстрахования «Росгосстраха» (MOEX: RGSS) Олег 

Блинков в ходе обсуждения заявил коллегам, что «резкое снижение объемов сегмента 

разрушает его инфраструктуру». «Из компаний уходят эксперты, чей опыт необходим 

при решении о приеме рисков на страхование или при оценке полученного ущерба, 

теперь им нет работы», — добавил он. 

В этой связи И.Жук предложил НСА решать задачу формирования экспертного 

подразделения в рамках союза, тогда услугами этих специалистов могли бы 

пользоваться разные члены объединения, так можно было бы частично блокировать 

кадровый распад экспертной группы. НСА готов поддержать идею. 

Усовершенствование стандарта операций по агрострахованию с господдержкой, 

в особенности в части урегулирования убытков — задача НСА на 2018 год, считает 

И.Жук. «Также ключевой для НСА должна стать задача формирования единой IT-

базы союза, которая будет содержать информацию по заключенным договорам и 

убыткам, ее данные смогут использовать не только страховщики, но и госведомства, 

а также Банк России», — отметил он. 

«Нам нужна не только единая база данных, но и методика сбора и загрузки 

статистики, поскольку сегодня данные, используемые Минсельхозом, Минфином, 

нами и ЦБ, серьезно отличаются, проводить адекватный анализ информации и делать 

корректные выводы невозможно», — сказал К.Биждов, комментируя «Интерфаксу» 

предложения ЦБ. 

«Мы совместно с регулятором на основании права, предоставленного законом, 

утвердили в 2018 году целевую программу по созданию единой информбазы силами 

НСА за счет части средств, полученных от размещения активов гарантийного фонда, 

дополнительное финансовое бремя на участников НСА в связи с решением такой 

задачи не ложится», — уточнил президент НСА. 

Добровольность и привлекательность страховой защиты — стержневая идея в 

развитии агрострахования в стране, такой вывод следует из анализа структуры 

консультативного доклада ЦБ о развитии агрострахования в РФ. 

По мнению И.Жука, «дополнительные стимулы должны быть четко определены 

для тех, кто использует инструменты страхования, в том числе субсидируемого». 

«Мы хотим, чтобы этот подход был реализован здесь и, к примеру, в другом 

обсуждаемом законопроекте по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. 

Люди должны поощряться за эффективное использование бюджетных средств, 

(должен быть стимул) для тех, кто страхует госинвестиции», — добавил он. 

Отдельной темой двух экспертных обсуждений стало предложение ЦБ о допуске 

к агрострахованию с господдержкой в сегменте организации страховой защиты для 

малых форм хозяйствования обществ взаимного страхования (ОВС). 

Эта идея кажется спорной НСА, сказал «Интерфаксу» К.Биждов. Ее попытались 

реализовать в Казахстане, где, кстати, страхование с субсидиями агрорисков 

вводилось как обязательное. Теперь страна использует модель, схожую с российской. 

Также с осторожностью НСА относится к идее создания в РФ индексного 

сельхозстрахования. Это предложение изложено в консультативном докладе ЦБ. 

«Нам интересен сам проект, но его лучше начинать тестировать в секторе 

добровольного страхования. Если результаты окажутся позитивными, в перспективе 

можно было бы подумать о расширении такой практики. Пока даже конструкция 
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законодательных норм не позволяет легко подступиться к теме», — сказал К.Биждов. 

Он добавил, что сами страховщики в последнее время интересуются программами 

индексного страхования, в частности, определенные наработки на эту тему есть у СК 

«РСХБ Страхование». 

Позиции страхового сообщества по законодательным изменениям совпадают с 

позициями ЦБ как разработчика консультативного доклада, сказал президент НСА. 

«Важно добиться вариативности в построении программ страховой защиты на 

условиях господдержки, — сказал он. — Активно обсуждались в дискуссии вопросы 

применения франшиз и установления порога гибели культур с точки зрения 

признания страхового события. Острой оказалась дискуссия по защите от опасных 

заболеваний животных и птицы, простых решений здесь не видно, выход требуется 

искать сообща, нельзя страховщика или сельхозпредприятие оставить один на один с 

такими рисками». 

«Важной задачей ЦБ и НСА считают создание условий для сближения 

залогового страхования, используемого банками при финансировании аграриев, и 

субсидируемого страхования, это важно для наших клиентов и создаст им 

дополнительные возможности для защиты и развития бизнеса», — отметил президент 

НСА. 

Вместе с тем К.Биждов подчеркнул: «Доклад регулятора по теме развития 

агрострахования в РФ стал премьерой новой формы диалога с экспертами, с 

участниками рынка, с заинтересованными ведомствами. Его цель — выработка 

видения дальнейшего развития подотрасли страхования, с которой связана 

безопасность и экономическая независимость государства, а затем будет разработана 

дорожная карта, которую дальше потребуется реализовать». 

 

 

«Крестьянские ведомости» 26.02.2018 

Россия вошла в топ-15 стран по уровню развития технологий в 

сельском хозяйстве. 
Россия занимает 15 место в мире по уровню цифровизации сельского хозяйства, 

а рынок информационно-компьютерных технологий в отрасли оценивается в 360 

млрд рублей, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства РФ, 

озвученные на конференции «Точное земледелие 2018». 

Тренды развития цифровых технологий в сельском хозяйстве обсудили на 

прошедшей 20 февраля в технопарке «Сколково» конференции «Точное земледелие 

2018». Мероприятие проводилось уже в третий раз. 

Руководитель департамента развития и управления государственных и 

информационных ресурсов Минсельхоза Игорь Козубенко напомнил участникам 

встречи, что в конце 2017 года ведомство предложило создать государственную 

подпрограмму «Цифровое сельское хозяйство», так как ранее отрасль не входила в 

перечень приоритетных при подготовке Федеральной программы цифровой 

экономики. 

«Рынок информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве на 

данный момент составляет порядка 360 млрд рублей. К 2026 году он должен вырасти 

как минимум в пять раз, в том числе за счет поддержки агро-стартапов», — сказал 

Козубенко. По его словам, министерство плотно работаем с организациями, которые 

занимаются стартапами, в том числе со «Сколково», с Фондом содействия развитию 
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малых форм предприятий в научно-технической сфере, с Фондом развития интернет-

инициатив (ФРИИ), и помогает «этим фондам и стартапам напрямую выйти на 

сельхозпроизводителя». 

По данным Козубенко, в министерстве создан аналитический центр, 

занимающийся мониторингом состояния земель сельхозназначения, идут переговоры 

с Роскосмосом и Росгидрометом о создании единой базы снимков из космоса и 

климатических данных. В крупнейших аграрных вузах с прошлого года открыты 

кафедры цифровизации сельского хозяйства, где будут готовить кадры для этой 

области, пояснил чиновник. 

Точное земледелие и эффективное растениеводство 

По словам вице-президента, исполнительного директора кластера 

биологических и медицинских технологий фонда «Сколково» Руслана Камалова, 

технологии цифровизации сегодня становятся одним из основных векторов развития 

сельского хозяйства. 

«Задача, которая стоит перед отраслью, и то, что интересует разработчиков, а 

самое главное, профессионалов, которые занимаются внедрением разработок на 

практике, — каким образом они будут интегрированы. Подобная интеграция 

невозможна без привлечения искусственного интеллекта, систематизации больших 

баз данных, их объемы растут в геометрической прогрессии», — сказал Камалов, 

выступая перед собравшимися. 

Среди компаний-резидентов фонда «Сколково» уже есть успешные примеры 

создания технологий для сельского хозяйства. Так, научно-технический центр 

«РобоПроб» на конференции представил автоматизированный комплекс для сбора 

почвенных проб, который позволит аграриям снижать затраты на мониторинг за 

состоянием своих сельхозугодий. 

Систему для дифференцированного применения удобрений, которая учитывает 

особенности почв, создала компания «Агроноут». В 2017 году на базе агрохолдинга 

«Кубань» (входит в группу компаний «Базовый элемент») был запущен пилотный 

проект. Экономический эффект от этой технологии, по подсчетам разработчиков, 

составит до 50 млн рублей в год. 

Облачный сервис управления эффективным растениеводством ExactFarming 

разработан еще одним стартапом «Сколкова» компанией «Проагротех». Им уже 

пользуются более 4000 хозяйств в 10 странах мира. 

А резидент «Сколкова», компания «Агротерра», совместно с израильской Smart 

Firtilizer установили датчики на полях в Тульской и Курской областях, которые 

собирают данные об условиях роста культур. Это технология за год, например, 

позволила увеличить урожай сои на 11,5%, пшеницы — на 6,5%. 

180 компаний на всю Россию 

Управляющий партнер «Сколково — Венчурные инвестиции» и венчурного 

фонда «Агротех I» Павел Данилов напомнил, что отрасль агротехнологий в мире уже 

насчитывает более 4 тыс. компаний. Однако на долю России приходится только 180 

фирм, которые так или иначе работают в этой сфере. 

«Мы видим, что венчурных сделок в этой области в России очень мало, мы 

насчитали всего 11 инвестиционных сделок и 14 грантов, которые были выданы в 

основном фондом «Сколково», который и является основным инвестором. 

Инвестиционная стадия в России — это пока что посевная стадия и ранние раунды», 

— рассказал Данилов. 
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Венчурный фонд «Агротех I» начал инвестировать в развивающиеся компании 

в области агротехнологий одним из первых. Объем фонда составляет 3 млрд рублей, 

в его портфель входит 15 компаний с 200 млн рублей инвестиций в среднем на 

каждую. 

Есть и другие истории успешного инвестирования со стороны фондов в 

агротехнические компании. Например, резидент «Сколкова» «Агросигнал» 

разработал систему эффективного земледелия, которая увеличивает рентабельность 

сельхозпроизводства на 20%. И в прошлом году эта компания стала первым из агро-

стартапов «Сколкова», долю в котором приобрел ФРИИ. 

Участники встречи пришли к выводу, что распространению цифровых 

технологий в сельском хозяйстве мешает секретность некоторых данных 

аэрофотосъемки, отсутствие четких правил использования беспилотников, сложности 

получения государственных субсидий на внедрение технологий точного земледелия. 

Решить эти проблемы должно объединение усилий Министерства сельского 

хозяйства, Ассоциации интернета вещей, Высшей школы экономики и 

технологических компаний по созданию единого центра экспертизы новых 

разработок, открытие доступа к данным для сельхозпроизводителей. 

О конференции 

«Точное земледелие» прошло в третий раз. За два года в мероприятии приняли 

участие более 700 специалистов отрасли, состоялись выступления более 80 ведущих 

российских и зарубежных экспертов. Организаторы не исключили, что четвертая 

конференция пройдет под новым названием «Цифровое земледелие» (Digital farming), 

что более полно отражает направление в развитии сельского хозяйства. 

 

 

«DairyNews» 28.02.2018 

Марина Петрова: «Современные потребители диктуют новые 

тренды» 
Во вторник, 27 февраля, на III Форуме молочных аналитиков: «Российская 

молочная индустрия: вызовы и возможности» состоялось выступление заместителя 

Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и 

генерального директора «Petrova Five Consulting» Марины Петровой, пишет The 

DairyNews со ссылкой на коммуникационное агентство «Со-общение». 

Она рассказала о новых трендах в молочной отрасли и требованиях, 

предъявляемых современными потребителями к молочной продукции, а также о 

различиях в их понимании у производителей и потребителей. 

Современный потребитель предъявляет целый спектр требований к продуктам 

питания. В их числе: польза, вкус, безопасность, удобство и аутентичность. Сегодня 

мало просто производить качественный, вкусный и полезный продукт в удобной 

упаковке, нужно также соответствовать ценностям своей аудитории. Производители 

должны учитывать, что у потребителя происходит переосмысление понятия 

«вкусный» - если раньше он делал выбор в пользу сладкого и приятного, то сегодня 

выбирает более натуральный продукт. 

К числу глобальных потребительских трендов можно отнести: натуральность; 

органику/био; функциональность; ЗОЖ; спортификация; вегетарианство; 

персонализация; снекификация (небольшой перекус стал частью образа жизни 

современного человека). Одной из важных тенденций в производстве молочных 
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продуктов стало производство натуральных продуктов с сертификатом «Био», при 

этом потребители и производители вкладывают разный смысл в это понятие. Еще 

одним активно развивающимся трендом стало вегетарианство и веганство. Новая 

философия, а вместе с ней стиль жизни и мода на ЗОЖ диктуют и предпочтения в 

выборе молочных продуктов. Кризис также оказал существенное влияние на 

восприятие россиянами молочной продукции. 

Комментируя новые тренды в отрасли, Марина Петрова отметила, что потенциал 

роста есть у двух сегментов: натуральные молочные продукты и альтернативные 

продукты на растительной основе. «Если раньше производителям было достаточно 

производить вкусный и качественный продукт, то сегодня потребители диктуют 

новые правила. Они ожидают от производителей аутентичного, безопасного и 

натурального продукта в удобной экологичной упаковке. Современный покупатель 

предъявляет высокие требования к молочной продукции, и появляется все больше 

компаний, готовых удовлетворять новым потребностям», - добавила она.  

 

 

«DairyNews» 1.03.2018 

Грядет глобальный передел рынка органических, экологических, 

био- и фермерских продуктов 
В Госдуму внесен федеральный законопроект об органическом сельском 

хозяйстве, что поменяет расстановку сил на рынке. Миф или реальность органические 

продукты - можно обсуждать, пока рынок полон фальсификата, пишет The DairyNews 

со ссылкой на Союз органического земледелия. 

Закон даст, как минимум, государственный реестр сертифицированных 

производителей, единый логотип, защиту от ложных маркировок. И строжайшие 

правила производства и контроля всего жизненного цикла производства 

органических продуктов от поля до прилавка. Чужим здесь будет не место. 

Большинству продуктов, маркированных сейчас как «органик», придется либо убрать 

это слово из этикетки, либо пройти сертификацию. Вышедшие из тени органические 

продукты станут реальнее некуда. И высветят спекуляции с фермерской, эко-био- 

продукцией. История происхождения продукта – глобальный тренд, который 

наконец-то приходит в Россию. Выиграют те, у кого она будет прозрачной и 

подтвержденной. Кто и как произвел продукт? Вопрос, который будет звучать все 

чаще. И на него придется отвечать. В ближайшем будущем мы увидим трансфер 

добросовестных фермеров в органическое сельское хозяйство и вымывание с рынка 

псевдоэкологических производителей. Союз органического земледелия, совместно с 

партнерами, предпринимает конкретные меры по организации такого перехода. 

Ведущие эксперты обсудили перспективы органического земледелия на 

Открытом бизнес-диалоге «Органическая продукция как преимущество» в рамках 

мероприятий V Международного ЭкоБиоСалона международной выставки 

«Продэкспо». Организаторами мероприятия выступили - Союз органического 

земледелия, ЭКО БИО центр, ФГБУ Россельхозцентр, ФГБОУ ДПО «Федеральный 

центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК». 

Модерировал мероприятие Председатель Правления Союза органического 

земледелия Сергей Коршунов, к.п.н. 

В ходе мероприятия участники познакомились с тем, как развит рынок органики 

в России, а также в Европе, на примере Австрии, производители поделились опытом 
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ведения органического сельского хозяйства, а представители органов по 

сертификации подробно рассказали о процедуре прохождения сертификации и 

критериях стандартов, были затронуты такие важные вопросы как продвижение 

экобренда на рынке и о том, какие есть возможности у производителей получить 

образование в сфере органического сельского хозяйства. 

«Как во время мероприятий, так и перерывах, участники обсуждали 

федеральный закон, который уже поступил в Государственную думу, а также 

изменения, которые будут ждать рынок вслед за этим событием. Ощущается, как 

растет концентрация внимания к этой теме, со всех сторон – производители, ритейл, 

сертификаторы», - говорит Ксения Фирсова, руководитель направления «Органик» в 

НП «Экологический союз», аккредитованный инспектор по международной 

органической сертификации и российской сертификации «Листок жизни». 

Почему сегодня успешен экспорт органической продукции из России? Потому, 

что рынки стран-покупателей сложились и есть понятные правила игры. И спрос 

намного превышает предложение. Если ваша продукция соответствует этим правилам 

и имеет международный сертификат органик – на нее есть покупатели и вы получите 

премиальные за статус «органик». Как правило, покупатели - это страны ЕС, США, 

Китай и Япония. 

Карин Доппельбауэр, атташе по сельском хозяйству посольства Австрии 

считает, что внутренний рынок органического сельского хозяйства России будет 

складываться не десятками лет, как это было в странах ЕС, а гораздо быстрее. 

«Сегодня век цифровых технологий, информация доходит быстро», - говорит Карин 

Доппельбауэр. 

Сертифицированная органическая продукция будет завоевывать внимание 

потребителей, и ее доля на рынке будет расти, а фермерская и экологическая 

продукция может потерять лояльность и долю рынка. Негатив формируется как 

результат усиленной эксплуатации идеи фермерского производства 

недобросовестными производителями и торговыми сетями в их линейках «как бы 

фермерской» продукции. Т.е. «ложные» фермеры и алчные ритейлеры 

дискредитируют добросовестных сельхозпроизводителей. Если посмотреть на 

мировой опыт, то  потенциальные ниши для экологической фермерской продукции – 

это локальные продукты с защищенным местом происхождения, коллективные 

бренды, т.е. эксплуатация существующего бренда. Или полностью независимые 

семейные производства, когда необходимо найти своего потребителя, доказать 

качество, завоевать доверие, пройти полный путь создания собственного бренда. Все 

это имеет право на существование. Пример – член Союза органического земледелия, 

ЛПХ «АРРА», которое, при содействии Союза, поставляет продукцию в крупную 

торговую сеть. Но это трудный путь, который, с появлением органической 

продукции, станет еще сложнее. «Для широкой аудитории потребителей сложно 

сформировать доверие конкретному производителю. Только сертифицированная 

органическая продукция дает юридическую гарантию подлинности и уровня качества 

в любой стране, городе, магазине или супермаркете. Поэтому маркировка органик – 

это гарантированная лояльность аудитории», - считает Сергей Коршунов, 

председатель Правления Союза органического земледелия. 

Кроме того, у фермерской продукции нет четкого позиционирования и лобби, в 

то время как у органической продукции сформировалось структурированное и 

профессиональное лобби. Союз органического земледелия объединяет более 100 
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сельхозпроизводителей как органических, так и находящихся на этапе биологизации 

производства, а также специалистов по агроконсалтингу и технологиям, сбыту, 

маркетингу и предпродажной подготовке. С 2013 года Союз органического 

земледелия принимает участие в разработке федерального закона об органическом 

сельском хозяйстве. В 2017 году Союз органического земледелия принимал участие 

в разработке локальной отраслевой программы «Органическое сельское хозяйство», 

которая была приняла Министерством сельского хозяйства РФ в рамках 

«Приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». С 2017 года Союз 

органического земледелия инициировал научно-исследовательские работы в 

аграрных ВУЗах и ВНИИ для Минсельхоза РФ и ФАНО. Международное 

сотрудничество Союза органического земледелия охватывает страны с крупнейшими 

рынками органической продукции, торговые представительства, иностранных 

трейдеров, научные организации. Уникальная база знаний и опыта в сфере 

органического сельского хозяйства и биологизации земледелия, включает 

информацию, которой нет в открытых источниках. 

«Сегодня мы имеем недостаточный уровень дохода и слабую мотивированность 

потребителей. В то время, как производство и потребление органической продукции 

– ответственная жизненная позиция. Доверие покупателей к «фермерскому» продукту 

исчезает, а к «органическому» еще не появилось. На существующем рынке 

производители и продавцы органической продукции не являются конкурентами друг 

другу. У них есть общие цели и задачи - доносить до покупателей ценность 

сертифицированной органической продукции. Покупатель органической продукции 

не просто приобретает продукт, а участвует в общем движении по улучшению 

качества жизни и по восстановлению природного баланса нашей страны», - говорит 

Сергей Коршунов. 

«Высокое качество вознаграждается со стороны потребителя высокой ценой за 

продукт. Дополнительные достижения в деле защиты окружающей среды 

вознаграждаются со стороны правительства. Ответственное отношение позволяет 

создавать гармоничный продукт, который защищает окружающую среду и 

обеспечивает средства к существованию для фермеров», - описывает действующую в 

Австрии модель Карин Доппельбауэр. И добавляет, что для развития органического 

земледелия необходимо, чтобы фермеры были привержены идее органического 

сельского хозяйства, потребители хотели, чтобы сельское хозяйство было 

устойчивым и экологичным, чтобы на государственном уровне были установлены 

общие правила, действовали многочисленные маркетинговые стратегии продвижения 

и правительственные программы развития, а добросовестные фермеры получали 

финансовую и нефинансовую поддержку. 

Органическое сельское хозяйство в России – это спринт: 5-7 лет. В одиночку 

трудно и дорого 

Тем, кто начинал органическое сельское хозяйство, ошибки стоили дорого. 

Сегодня учиться и перенимать опыт нужно у тех, кто уже прошел этот путь в 

российских условиях. Чтобы продать органическую продукцию с добавленной 

стоимостью ее еще нужно суметь произвести в жестких условиях органических 

стандартов. «Востребованы знания об органическом сельском хозяйстве, почему за 

эту продукцию платят? Необходимо показывать агротехнологии, как производится 

такая продукция. В теории все здорово, а на практике сельхозпроизводители 

столкнутся с первыми трудностями, и мы увидим жесткие откаты. Наш Федеральный 



34 

 

центр сформировал сеть опорно-демонстрационных хозяйств, в том числе, 

сертифицированных органических, мы создали реестр биологических средств защиты 

растений. В этом году мы планируем провести обучающий курс по органическому 

сельскому хозяйству и выпустить методическое пособие», - говорит Ольга 

Станиславовна Мелентьева, директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК». 

«Органическое сельское хозяйство в России – это спринт. 5-7 лет. В одиночку 

трудно и дорого. Мы имеем рабочую модель создания органического сельского 

хозяйства в России - новой реальности в производстве и в потреблении. Мы 

ежедневно консультируем сельхозпроизводителей из разных регионов страны», - 

говорит Сергей Коршунов. 

Органическая полка в супермаркетах появится, когда рынок будет сформирован 

Сейчас он сырой. Ребенок не может родиться до зачатия. Сначала понимание, 

что такое органическая продукция во всей ее полноте – правилах производства, 

стандартах, сертификации, маркировки, ее роль в охране окружающей среды, 

здоровья людей, устойчивого производства, справедливой торговли, помощи мелким 

и средним фермерам, гуманного отношения к животным и только потом будут полки 

органической продукции в супермаркетах. 

«Все основные участники процесса должны знать, что такое органическое 

сельское хозяйство – потребители, производители и продавцы», - говорит Карин 

Доппельбауэр, атташе по сельскому хозяйству посольства Австрии, где 73% 

органической продукции реализуется через торговые сети. 

«Мы бы хотели работать с торговыми сетями, но они не хотят обеспечивать 

хранение и выделять наши продукты на отдельную полку. Необходимо, чтобы 

потребитель не только знал маркировку органических продуктов, но и знал весь 

процесс производства», - говорит Эдуард Почивалин, руководитель 

сертифицированной органической экофермы «Джерси». «Для этого мы планируем, 

совместно с Союзом органического земледелия, создать на базе нашей экофермы 

обучающе-демонстрационный центр, куда горожане смогут приезжать и своими 

глазами видеть, как утроено производство настоящей органической продукции», - 

добавляет Эдуард Почивалин. 

«Для Крыма это достаточно новое направление и спрос только начал 

формироваться. Поэтому я сконцентрировала внимание на определенных видах 

товаров, которые понятны и доступны населению, с перспективой дополнять и 

расширять ассортимент. В нашем регионе выращивают сертифицированные 

органические продукты. Первым шагом является популяризация экологически 

чистых и полезных продуктов, путем проведения ярмарок, выставок, участия в 

городских мероприятиях. А также формирование понимания у покупателя различий 

между обычными рыночными продуктами, экологическими и органическими. 

Несмотря на трудности, мы делаем первые шаги в этом направлении. Здесь важно 

набраться терпения и много работать», - говорит Ушакова Наталья, директор частного 

магазина «Эколуг». 

Отличительная черта производителей органической продукции – небольшие 

бюджеты на маркетинг, вплоть до полного их отсутствия. И нежелание фермеров 

заниматься продвижением, созданием бренда. «Философия органики, пока не близка, 

мало понятна и не является первостепенно значимой для потребителя», - говорит 

Мила Корсикова, независимый консультант-маркетолог в сфере вывода 
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экологических брендов на рынок. По мнению эксперта, важно слушать и слышать 

потребителей, формировать любовь и доверие к продукту, используя современные 

средства маркетинга, такие средства SMMкак продвижение через YouTube и 

Instagram. 

Сергей Перевозников, руководитель кооператива и магазина Экобазар.рф, 

владелец экоотеля на Байкале, представил пример, когда качественная фермерская 

продукция убедительно покорила сердца потребителей. Народная сыроварня - пример 

живой кооперации, куда входят 53 пайщика. Рост продаж в 2015 году составил 580 %, 

в 2016 году - 260% из них около половины - это продукция собственного производства 

с увеличенной рентабельностью. 

Валенина Дроздова, Советник Исполнительного директора группы компаний 

"Сокольский" показала видео-фильм о системе контроля качества производства 

фермерской продукции, добавив, что предприятие планирует проходить 

сертификацию по стандартам «органик». 

Наличие сертификата обязательно для органической продукции 

Таковы правила во всем мире, и, если вы планируете продавать свою продукцию 

за рубеж, вы должны их соблюдать. В России работают 16 органов по сертификации, 

имеющих право сертифицировать по международным стандартам. Крупнейший из 

них – международная компания «Контрол Юнион Сертификейшенс», член Союза 

органического земледелия. «Сертификация по органическим стандартам включает 

полную физическую проверку квалифицированными аудиторами-профессионалами, 

неофициальные аудиты, отбор проб и лабораторные анализы с использованием 

аккредитованных лабораторий (TLR). Контролируется весь жизненный цикл 

производства. Например, внутри сделки с органической продукцией должно быть 

зарегистрировано движение продукта, продавец и покупатель идентифицированы, 

объем продукта зафиксирован, проверяются все транспортные документы и счета-

фактуры», - рассказывает Елена Таганова,  коммерческий директор «Контрол Юнион 

Сертификейшенс». «Инспекторы проверяют каждое наше действие на соответствие 

международным стандартам», - говорит Эдуард Почивалин, руководитель экофермы 

«Джерси». 

На внутреннем же рынке пока наиболее активны системы добровольной 

сертификации, и здесь отлично зарекомендовал себя органический стандарт 

Экологического союза.  «Мое выступление было об актуальных возможностях для 

производителей, которые выбирают добровольную сертификацию - «Листок жизни. 

Органик». Я также призвала всех держаться вместе, чтобы ускорить процесс развития 

рынка органической продукции. Думаю, у нас это получится, на мероприятии 

ощутила себя в кругу единомышленников, объединенных общей целью. Разумеется, 

у участников этого рынка бывают расхождения во взглядах на то, как необходимо 

решать те или иные вопросы, но, что самое главное, - все открыты к диалогу, готовы 

работать, для того, чтобы найти наилучшие для развития рынка решения», - говорит 

Ксения Фирсова руководитель направления «Органик» в НП «Экологический союз». 

На Всероссийском агрономическом совещании прошедшем 31 января 2018 г. в 

г. Москве, директором Департамента растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений Минсельхоза России Петром Александровичем Чекмаревым было 

дано поручение ФГБУ «Россельхозцентр» принять участие в развитии такого 

направления, как производство органической продукции. В конце 2017 года в область 

деятельности СДС «Россельхозцентр», добавлены, объекты сертификации - 
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предприятия и юридические лица, занимающиеся органическим земледелием, 

подписано соглашение с Союзом органического земледелия для масштабной и 

системной работы. Опыт, компетенции и инфраструктура ФГБУ Россельхозцентр 

позволяет данной организации стать крупнейшим оператором в области 

сертификации органического сельского хозяйства на государственном уровне по 

Национальному стандарту ГОСТ Р 56508-2015 и по международным директивам ЕС 

и США. 

«Практическая польза данного мероприятия - в связях и информации. 

Самостоятельно сложной найти людей, которые занимаются органическим сельским 

хозяйством, информацию об их достижениях, результатах, практическом опыте. Это 

интересно и дает возможность реально оценить состояние рынка и отрасли 

относительно продаж, спроса, как он формируется и что есть общего у покупателей 

органики», - говорит Мила Корсикова. 

Российский рынок органической продукции активно формируется и новые 

отечественные бренды не заставят себя ждать, считают участники рынка. Устойчивое 

развитие, экологическая ответственность производителей, сохранение 

биоразнообразия, природоподобные технологии, все эти термины символизируют 

начавшийся сегодня процесс биологизации сельского хозяйства, венцом которого 

является органическое земледелие. И мы призываем пройти этот путь не в одиночку, 

а в команде единомышленников. 

Видеозапись конференции, а также презентации и тезисы докладчиков доступны 

на сайте Союза органического земледелия.  

 


