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Агродайджест 
 

 

Основная задача сельской кооперации – в существенном повышении 

уровня доходов людей. 

В указе президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», подписанном главой государства после 

вступления его в должность, правительству России совместно с органами 

государственной власти субъектов поручено обеспечить в 2024 г. создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 

Развитие сельской кооперации является одним из наиболее действенных 

механизмов адаптации сельского хозяйства к новым экономическим условиям, а 

основная задача сельской кооперации – в существенном повышении уровня доходов 

людей. Такое мнение высказала эксперт ОНФ, вице-президент Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

Ольга Башмачникова. 

Она отметила, что в настоящее время создание и развитие системы сельской 

кооперации сдерживается разрозненностью сельских товаропроизводителей и сельских 

кооперативов, отсутствием единого объединяющего центра, а также устаревшей 

материально-технической базой для заготовок и переработки сельскохозяйственного 

сырья. Помимо этого, в качестве барьеров выступают высокая стоимость кредитных и 

заемных средств, недостаточная система льгот, сильная конкуренция со стороны 

крупных компаний и торговых сетей, а также нехватка квалифицированных кадров для 

работы в системе сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
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«Основная задача кооперации в том, чтобы существенно повысить уровень 

доходов и благосостояния за счет более эффективной деятельности и устранения 

излишних посредников, влияния на ценовые отношения на рынке, – подчеркнула 

Башмачникова. – Участники кооперативного движения имеют большую возможность 

для самоорганизации и участия в управлении хозяйственной деятельностью. 

Формирование кооперативных объединений на всех уровнях управления, в том числе на 

федеральном, не только отражает интересы своих членов, но и существенно влияет на 

аграрную политику государства. Но для этого необходимо более полно использовать 

научно-технические достижения и современные технологии, а также обеспечить доступ 

аграрных кооперативов к банковским услугам». 

Как подчеркнула эксперт, требуется серьезная система мер поддержки развития 

сельскохозяйственной кооперации. Это прежде всего создание Федерального залогового 

фонда, вовлечение аграрных кооперативов в систему заказов на поставку 

сельскохозяйственной продукции, создание специальных логистических площадок с 

необходимой инфраструктурой, формирование Федерального страхового фонда 

сельскохозяйственных кооперативных объединений предприятий малого и 

микробизнеса, субсидирование процентных ставок по кредитам и займам на развитие 

малого и среднего бизнеса. 

 

Урожай тепличных томатов вырос на 66%. 

Валовой сбор тепличных овощей за первые четыре месяца этого года вырос на 30% 

к аналогичному периоду 2017-го. Как сообщает Минсельхоза, по состоянию на 8 мая 

в целом по стране урожай превысил 283 тыс. т против 218 тыс. т годом ранее. В том 

числе огурцов собрано 217 тыс. т или на 22% больше уровня 2017-го, томатов — 61 тыс. 

т (плюс 66%). Производство прочих овощных агрокультур увеличилось на 28% до 5 

тыс. т. 

Среди регионов лидером по производству тепличных овощей 

в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах по-прежнему является Краснодарский 

край, где собрали 27 тыс. т овощей защищенного грунта. На второе место по валовому 

сбору вышла Липецкая область (26 тыс. т), где, по информации регионального 

аграрного ведомства, в прошлом году было введено 50 га теплиц. Также в топ-5 входят 
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Московская (21 тыс. т) и Волгоградская (18,1 тыс. т) области, а также Татарстан (17,6 

тыс. т). 

Рост производства в стране связан с увеличением площадей защищенного 

грунта — в течение 2017 года введено 251 га новых комплексов, благодаря чему общая 

используемая площадь зимних теплиц увеличилась на 6% до 2,27 тыс. га, говорится 

в Национальном докладе о результатах реализации госпрограммы по развитию АПК. 

Еще 960 га в стране к концу прошлого года занимали весенние теплицы — за год 

их площадь выросла на 46 га. За счет ввода современных мощностей повышается 

и урожайность тепличных овощей: по итогам 2017 года в среднем по стране она 

составила 36,9 кг/кв. м, что на 32% выше уровня 2013 года. … 

По информации исследовательской компании «Технологии роста», одновременно 

с наращиванием производства и импорта, который за год увеличился на 11%, в прошлом 

году зафиксирован рост потребления свежих томатов и огурцов более чем на 20%. 

«Увеличение торгового предложения свежих овощей в период межсезонья привело 

к стабилизации оптовых и розничных цен, с одной стороны, и расширению 

возможностей для выбора россиян, с другой», — отмечают аналитики компании. При 

этом значение цены как главного критерия при выборе продукции в категории fresh 

остается только в массовом сегменте. При этом сегмент премиум показывает заметный 

рост, там основными мотивами потребительского выбора являются вкус, запах, цвет, 

свежесть, упаковка и мода. 

Для полного насыщения внутреннего рынка овощами защищенного грунта 

производство должно вырасти еще на 816 тыс. т к уровню 2017-го, ранее 

подсчитал Минсельхоз. В среднем в прошлом году в России на одного жителя было 

произведено 111,2 кг овощей, в том числе 6,5 кг — в защищенном грунте. 

Рекомендованная Минздравом норма потребления установлена на уровне 140 кг/чел., 

в прошлом году средний объем потребления овощей был на уровне 111,9 кг/чел. 

 

Эксперты: российский рынок халяльных продуктов ждет 

гарантированный рост  

Рынок халяльных продуктов и услуг в России и за рубежом ожидает рост, но он 

еще недостаточно и неравномерно сформирован. Такое мнение выразили эксперты на 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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сессии, посвященной национальным стандартам халяль в рамках международного 

экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit".  

"Рынок халяль к 2022 году должен превысить $2 трлн, согласно 

общестатистическим ведомостям. Данная статистика подчеркивает важность халяльного 

рынка", - сказал генеральный секретарь Международного форума аккредитации халяль 

(IHAF) Мухаммед Салех Бадр.  

Задачу развития халяльного рынка должно решить внедрение универсальных 

стандартов в глобальном масштабе. "Ведомства, которые выдают сертификаты, 

являются очень важным элементом, поскольку они должны как правительству, так и 

потребителям давать уверенность, что продукты соответствуют стандартам шариата, эти 

органы должны быть благонадежными", отмечает он.  

По мнению генсека IHAF, за последние 20 лет система рынка халяль получила 

интенсивный рост и эволюционировала в развитии. "Многие годы концепции халяль 

были сведены лишь к нескольким протоколам - скажем, к отсутствию алкоголя и 

процедуре забоя животных, - а в более широком контексте не рассматривались... За 

последние два десятилетия рынок халяль-продукции превратился из эксклюзивной 

ниши в глобальный феномен. Халяльные продукты ранее были всего лишь 

концентрацией ингредиентов пищевых продуктов, сейчас они используются в 

косметике, фармацевтике, туризме, услугах", - сказал он.  

С экспертом согласен и президент Совета всемирного халяль саммита Юнус Эте: в 

частности, он подчеркнул, что с ростом мусульманского населения будет расти и объем 

халяльного рынка. "Мусульмане - вторая по численности часть населения на планете... 

считается, что к в 2030 году их количество займет 27%. Это очень мощный рынок, 

который включает большое количество подсекторов: напитки и пища, оборудование, 

упаковка, косметика, личная гигиена, медицина, фармацевтические продукты, 

проживание и туризм, исламские финансы, обучение, франшизы", - отметил Эте.  

По его словам, рост халяльного рынка с каждым годом будет составлять 5-10%. "За 

последние два десятилетия халяль-рынок превратился из эксклюзивной ниши для 

мусульманских потребителей в динамичный глобальный рынок - феномен, который 

будет играть значительную роль в будущем мировой экономики", - сказал 

представитель Совета всемирного халяль саммита.  
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Халяльный рынок в России еще не до конца и довольно неравномерно 

сформирован, и в этом плане еще есть над чем работать, считает муфтий Татарстана 

Камиль хазрат Самигуллин.  

"Рынок халяльной продукции в России находится на стадии роста и еще 

недостаточно сформирован не только в пищевой, но и в других отраслях. Так что этот 

рынок весьма привлекателен для бизнеса. Серьезным стимулом для производства и 

сертификации халяль являются большие возможности в плане экспорта мусульманских 

стран, однако в России заметна большая неравномерность в производстве халяльной 

продукции - дела хорошо обстоят в центральной части России, на Кавказе, 

противоположная ситуация Восточная, Западная Сибирь, Дальний Восток и регионы за 

Полярным кругом. В данных областях остаются высокие, но еще нереализованные 

возможности для халяльного бизнеса - необходимо налаживать систему логистики и 

поставок продуктов в данные регионы", - сказал Самигуллин.  

В то же время в России уже сделаны первые шаги в вопросах развития системы 

стандартизации халяль, отметил он. "Татарстан является первым регионом в России, 

который в 2009 году в Росстандарте зарегистрировал систему добровольной 

сертификации продукции и услуг на соответствие канонам ислама - системы халяль. За 

9 лет функционирования системы комитетом по стандартам халяль Духовного 

управления мусульман Татарстана сертифицировано более 200 предприятий", - сказал 

он, уточнив, что созданная структура активно взаимодействует с подобными 

организациями из исламских стран.  

В 2017 году в Татарстане заработал технический комитет по стандартизации услуг 

и товаров халяль. Эта структура, по словам муфтия, создана с учетом разрозненности 

национальной стандартной системы сертификации халяль. Такая разобщенность 

представляет серьезную проблему для российских потребителей-мусульман, указал 

Самигуллин. "Она (эта разрозненность - прим.) негативным образом влияет не только на 

развитие самой халяль-отрасли, но и на рост взаимной торговли между мусульманскими 

странами", говорит он.  
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В Краснодарском крае откроют центры компетенции по развитию 

сельхозкооперации  

Об этом стало известно в ходе выездного заседания рабочей группы по развитию 

сельхозкооперации на Кубани, которое состоялось сегодня в Славянском районе. В 

мероприятии приняли участие члены Совета Федерации РФ от края Владимир Бекетов и 

Алексей Кондратенко, вице-губернатор Андрей Коробка, представители краевого 

минсельхоза и департамента инвестиционной политики, главы районов, руководители 

сельхозкооперативов, пишет The DairyNews со ссылкой на сайт регионального 

правительства.  

Рабочая группа посетила один из ведущих сельхозкооперативов – «Ферму 

настоящих продуктов», объединяющий 11 пайщиков. Кооператив имеет 110 голов КРС 

и линию по производству цельномолочной продукции с объемом переработки 40 тонн в 

месяц. Реализуют продукцию в торговых сетях региона.  

Члены рабочей группы высоко оценили организацию и работу сельхозкооператива, 

однако, по словам Владимира Бекетова, некоторые направления необходимо усилить. 

Это касается, в том числе, наращивания поголовья и производства кормовой базы.  

Подробнее о развитии сельскохозяйственной кооперации шла речь уже совещании. 

Как отметил Андрей Коробка, создание эффективной сельхозкооперации в регионе – 

задача стратегическая. По его словам, губернатором края уже подписано распоряжение 

по развитию этого направления, в котором прописаны показатели, которые необходимо 

достичь и сроки их выполнения.  

– Наша цель – не создавать как можно больше кооперативов, а объединить в них 

как можно больше личных подсобных и фермерских хозяйств. Это поможет быть более 

конкурентоспособными на рынке, максимально эффективно использовать имеющиеся 

производственные и земельные ресурсы, – сказал Андрей Коробка.  

Заместитель губернатора добавил, что в ближайшее время во всех 

муниципалитетах края откроются центры компетенции, где специалисты будут 

помогать населению решать возникающие вопросы, принимать заявки и 

консультировать. Работу центров будет курировать «Кубанский информационно-

консультационный центр».  

Как подчеркнул Владимир Бекетов, все специалисты, работающие в центрах 

компетенции по сельхозкооперации, должны обязательно пройти соответствующее 
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обучение с последующей аттестацией и выдачей свидетельства. Разработкой обучающей 

программы займется краевой минсельхоз совместно с «Кубанским информационно-

консультационным центром» 

 

Почему все чаще мелкие земельные доли переходят к «эффективным 

собственникам». 

Продолжаем публикацию размышлений Георгия Чернова относительно состояния 

российской деревни. В данном разделе анализируется политика по отношению к мелким 

владельцам земельных долей и проблема их финансирования, отчего эти участки часто 

переходят к более удачливым и «эффективным собственникам». 

Пока еще не поздно, необходимо скорректировать государственную программу 

развития сельского хозяйства, заглядывая на 30-50 лет вперед, исходя из высшей 

ценности – человеческого капитала. При этом программа должна быть нацелена на 

полноценное решение двуединой задачи: 

         1) обеспечение продовольственной безопасности и самодостаточности в 

отечественных продуктах питания; 

         2) обеспечение качества «жизни на селе» за счет сохранения и поддержки 

малых форм хозяйствования — класса мелких собственников земельных участков, 

фермеров, индивидуальных предпринимателей и их кооперации. 

Для решения первой задачи государство выбрало легкий путь. В погоне за 

быстрым результатом в настоящий момент основная поддержка (более 80% от общего 

объема) направляется крупным сельхозпроизводителям и агрохолдингам, недопустимо 

малая —  фермерам, и совсем без какой-либо поддержки и внимания остаются 

многочисленные мелкие собственники земельных участков, находящиеся в положении 

батраков или безработных и нередко составляющих основу села и сегодня. Работать с 

крупным бизнесом, конечно, выгоднее и менее хлопотно. Прагматичные европейцы 

(ЕС) тратят треть годового бюджета на поддержку агросектора и при этом не ставят 

рентабельность во главу угла. Основными получателями господдержки в виде прямых 

выплат — погектарных субсидий, являются фермеры. Россия в 2017 году на поддержку 

сельского хозяйства потратила чуть более 1,3% бюджета. 

Поддержка государством сельхозпроизводителя в лице сельхозбизнеса всегда 

преподносится как поддержка «СЕЛА», но это лишь малая толика правды, т. к. на 
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крупного фермера, сельхозпредприятие и даже на агрохолдинг работает лишь 

небольшая часть сельского населения, которая заметно сокращается, а основное 

население сел и деревень выживает, как может. Данные сельхозпереписи 2006 и 2016 

годов показывают сокращение числа работников в сельскохозяйственных организациях 

на 44,3%, а в КФХ и ИП — на 32%. Чем крупнее сельхозбизнес, тем меньше денег, в том 

числе и в виде налогов в местный бюджет, остается на селе! Крупный 

сельхозпроизводитель в отличие от мелких и средних хозяйств, грамотнее 

«оптимизирует» налогооблагаемую базу, в том числе, путем вывода денег в офшоры. 

О политике государства в отношении мелких собственников – граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, можно судить по высказыванию директора департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза Харона Амерханова, который считает, 

что им осталось не более 15-20 лет, т. к. их «поддержка» (!) не приносит ожидаемых 

результатов (по материалам agroinfo.com). В ответ на это мнение чиновника можно 

привести следующую статистику. По предварительным данным сельхозпереписи 2016 

г., число личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и других индивидуальных хозяйств 

граждан составило 23,5 млн. Издание The Dairy News приводит высказывание замглавы 

Росстата Константина Лайкама: «Мелкие хозяйства создают много проблем в ходе 

переписи, но следует учитывать, что до 40% валового производства сельхозпродукции в 

стране приходится на личные подсобные хозяйства граждан и некоммерческие 

организации. По производству картофеля их доля доходит до 80%, по овощам – до двух 

третей, по молоку – до 50%». При этом система льготного кредитования личных 

подсобных хозяйств фактически отсутствует, за редкими исключениями для крупных 

хозяйств граждан, ведущих, по сути, крестьянское фермерское хозяйство. Кредиты 

физлицам «На развитие личного подсобного хозяйства» выдаются банками на тех же 

условиях по обеспечению, что и кредиты категории «Потребительский», но по более 

высоким ставкам: Россельхозбанк устанавливает от 18,82% до 28,663% ПСК (полной 

стоимости кредита)), Сбербанк – от 23%. Безработные собственники полевых участков и 

такой возможности не имеют. 

[Из истории: во время Столыпинской аграрной реформы крестьяне получили не 

только право закрепления земли в личную собственность, но и возможность получения 

льготного, субсидированного государством кредита. Кредит выдавался Крестьянским 

Поземельным банком под залог земельных участков (!) на 13 лет по ставке 2,9%. При 
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этом государство для покрытия дефицита бюджета делало внешние займы под 5,7% 

годовых.]  

Можно привести и другой пример (пример отношения государства к своим 

гражданам), из настоящего времени, – Казахстан. Постановлением правительства от 29 

декабря 2016 г. № 919 утверждена программа развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017–2021 годы. Программа предусматривает 

предоставление микрокредитов безработным, самозанятым с предпринимательским 

потенциалом, вновь создаваемым и действующим сельскохозяйственным кооперативам 

(и их членам), реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских 

населенных пунктах, малых городах и городах. Микрокредиты выдаются после 

прохождения курсов обучения основам предпринимательства: в сфере животноводства 

сроком до 7 лет, максимальная сумма кредита до 8 тыс. МРП (минимальный размер 

пенсии =28148 тенге) = 8000 Х 28148 Х 0,18 руб. =40,5 млн руб., годовая ставка – не 

более 6% годовых. Микрокредиты выдаются в сельских населенных пунктах 

микрофинансовыми организациями (МФО), банками второго уровня (БВУ), кредитными 

товариществами (КТ), АО «ФФПСХ» и АО «КазАгрогарант», выступающим 

безвозмездным гарантом микрокредитования. 

Отношение государства к мелким собственникам полевых участков показала и 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, прошедшая под лозунгом — 

«Село в порядке – страна в достатке». Потратив огромную сумму (14 млрд руб.) на 

перепись, государство не сочло необходимым учесть количество мелких собственников 

полевых участков, оставшихся на селе после приватизации, общую площадь земель 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащих им, реальное количество 

используемых и неиспользуемых ими земель данной категории. (Обходя каждый двор, 

переписчики могли получить подобную информацию по каждому населенному пункту, 

входящему в состав сельского поселения.) Это произошло из-за того, что полевые 

участки граждан (в среднем 5-6 га), относящиеся к категории земель сельхозназначения 

и имеющие вид разрешенного использования «Для сельскохозяйственного 

производства», были учтены не отдельно, а в общей строке 7.1 переписного листа [2]3 

ЛПХ, раздела III – ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ вместе с приусадебными участками (в 

среднем 10-15 соток), относящимися к категории земель поселения и имеющими вид 

разрешенного использования — «для ведения ЛПХ» или ИЖС. Не разделив площадей 
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огорода и поля, а значит, и выращенной продукции, такая методика привела к 

некорректным, неполноценным и не отражающим действительность ряду показателей. 

(Например, неизвестна площадь земли — приусадебных участков, с которой собрано 

гражданами более «95%» плодоовощной продукции!) Кроме этого, опубликованные 

статистические данные переписи показывают только «Общую площадь земли в 

хозяйствах населения» (строка 7.6 переписного листа) — 14,25 млн га, на которую 

ссылаются эксперты (в которой не учитываются земельные участки, земельные доли, 

сданные гражданами в аренду) и не показывают общую площадь земель, находящихся в 

собственности, владении, пользовании граждан (строка 7.3), — а эти площади 

значительно отличаются друг от друга и каждая по-своему, имеют важное оценочное 

значение. Так, например, по Ставропольскому краю «Общая площадь земли в 

хозяйствах населения» приводится Росстатом в размере 138,7 тыс. га, из них 100,2 тыс. 

га – сельскохозяйственные угодья. В общедолевой же собственности граждан края — 

пайщиков, которых по разным данным местной прессы от 300 до 440 тыс., находится от 

3 до 3,5 млн га сельхозугодий (большинство из которых сданы в аренду 

сельхозпроизводителям) при среднем размере земельной доли около 10 га! 

(Сельхозперепись не учитывает также и миллионы га, принадлежащие 

«скупщикам» – физическим лицам, проживающим в городах, и юридическим лицам, не 

зарегистрированным в качестве сельхозпроизводителей и имеющим регистрацию в 

городе. Эти земли и земли, сданные гражданами в аренду, и есть «белые пятна», или их 

часть, которые не могут отыскать эксперты.) 

Почему полевые участки имеют большое значение для сельских жителей? Потому 

что при крайне высокой безработице, мизерных зарплатах основой выживания на селе, 

кроме собственного огорода, могли бы стать именно полевые участки для 

сельскохозяйственного производства. Пока же получается, что крестьяне, имея в 

собственности полевые участки, закупают корма для животных у 

сельхозпроизводителей! Высокие затраты (материальные, временные) на выращивание 

животных и птиц в частном подворье, приводят к сокращению таких хозяйств в 

структуре ЛПХ, о чем опять же свидетельствуют результаты сельскохозяйственной 

переписи. 

Политику государства в сельском хозяйстве лоббирует крупный бизнес и 

проводится она, в целом, в его интересах – в интересах небольшой (даже мизерной) 
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группы граждан. В результате такой политики деградируют не «брошенные земли», а 

«СЕЛО».     

 

 


