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Российские производители резко нарастили экспорт мяса и 
мясопродуктов  

Экспорт мяса из России растет почти по всем показателям. Но главный рывок 

сделан по поставкам баранины, которые всего за три месяца выросли в 8,4 раза по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют 

дальнейший рост мясного экспорта, однако Россельхознадзор предупреждает о рисках 

из-за снижения качества продукции.  

За первый квартал этого года Россия поставила за рубеж 9,3 тысячи тонн свинины 

и 49 тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы (за тот же период прошлого года - 7 тысяч и 

34,2 тысячи тонн соответственно), отмечают эксперты Федерального научного центра 

пищевых систем им. В.М. Горбатова со ссылкой на данные ФТС.  

"Резкий рост экспорта баранины - с 15 тонн до 1,3 тысячи тонн - вызван тем, что 

доступ к своему рынку открыл Иран, - пояснил в беседе с "Российской газетой" глава 

Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий, пресс-секретарь ФНЦ 

пищевых систем Дмитрий Гордеев. - Ожидается, что свой рынок вскоре откроет и 

Иордания, а это позволит увеличить не только экспорт баранины, но и других видов 

мяса". Кроме того, сейчас идут переговоры по поставкам мяса в Китай и Японию.  

Теперь важно сохранить набранные темпы, тогда по итогам года российский 

мясной экспорт должен составить до 300 тысяч тонн, считает Дмитрий Гордеев.  
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Положительную тенденцию подтверждают и аналитики Российского экспортного 

центра (РЭЦ). По их данным, поставки российского мяса за рубеж по итогам прошлого 

года выросли более чем на 40 процентов. "В прошлом году экспорт мяса составил 259 

тысяч тонн на сумму в 352 миллиона долларов", - отмечает руководитель проектов РЭЦ 

Антон Хохлов.  

"Внутренний рынок практически насыщен, и рост уровня самообеспеченности по 

мясу стал давить на цены, - поясняет заместитель председателя правления Ассоциации 

"Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. - В итоге в прошлом году мы наблюдали снижение цен 

на мясную продукцию, когда оптовые и розничные цены на мясо кур упали на 10-20 

процентов".  

При этом, по его мнению, необходимо обратить внимание на наращивание 

поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. "В частности, при вывозе мяса 

птицы отечественные мясоперерабатывающие предприятия, как правило, имеют 

аттестацию на экспорт замороженного сырья, а не продуктов глубокой степени 

переработки, - отмечает эксперт. - А ведь именно они способны положительным 

образом отразиться на рентабельности наших производств".  

Между тем Россельхознадзор призывает все заинтересованные стороны более 

внимательно следить за качеством продукции. Как сообщило ведомство в своем 

официальном заявлении, региональные ветеринарные службы не всегда справляются с 

возложенными на них задачами по контролю продукции животного происхождения, в 

том числе при зарубежных поставках. Учитывая важность ситуации, в 

Россельхознадзоре напомнили о персональной ответственности руководителей 

региональных ветслужб. А для большей ясности сообщили, что все материалы по таким 

нарушениям будут направляться в Генпрокуратуру.  

 

 

РСХБ предоставил АПК 271,5 млрд рублей льготных кредитов  
С момента старта программы льготного кредитования Россельхозбанк предоставил 

предприятиям агропромышленного комплекса кредитов по ставке не выше 5% годовых 

на сумму 271,5 млрд рублей. За январь-апрель 2018 года отечественные аграрии 

получили займов на сумму 60,9 млрд рублей. Поддержкой Банка на льготных условиях 

2 
 



воспользовались порядка 3 тысяч заемщиков из разных регионов страны, пишет The 

DairyNews со ссылкой на пресс-службу банка.  

РСХБ является основным участником государственного механизма льготного 

кредитования АПК и обеспечивает по нему основной объем выдач.  

В рамках программы клиенты Банка могут получить финансирование как на 

текущие, так и на инвестиционные цели.  

 

 

«ЭкоНива» построит в Башкирии молочные комплексы стоимостью в 
несколько миллиардов рублей  

Группа компаний «ЭкоНива» намерена построить в Башкирии несколько молочных 

животноводческих комплексов на 6 тысяч голов скота. Об этом президент ГК Штефан 

Дюрр сообщил главе республики Рустэму Хамитову во время вчерашней встречи.  

По его словам, стоимость одного комплекса на 2 800 голов составит около 2 млрд 

рублей.  

«Здесь хороший рынок, можно обеспечивать всё Поволжье. Молоко, которое будет 

здесь производиться, станет хорошим сырьём для переработчиков из Башкортостана и 

соседних регионов», - заявил Штефан Дюрр.  

 

 

Электронная ветсертификация может простимулировать появление 
нелегального рынка продуктов питания  

С началом введения в России электронной ветеринарной сертификации 

нелегальный оборот продуктов питания, по всей вероятности, значительно вырастет. По 

мере внесения бизнеса в ветеринарную базу эта тенденция постепенно сойдет на нет.  

Воспрепятствовать нелегальному обороту продуктов контрольно-надзорные 

органы не смогут. С 1 июля этого года на всей территории Российской Федерации 

вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация продуктов питания. Под 

новые правила подпадет значительный сегмент российского внутреннего рынка 

пищевой продукции. Прежде всего это будет касаться мясной, рыбной, молочной и иной 

продукции, имеющей животное происхождение. Необходимо, чтобы к моменту ввода 

электронной ветеринарной сертификации все производители и продавцы пищевой 

продукции были внесены в ветеринарную информационную систему «Меркурий» и 
3 

 



имели право доступа для работы в ней. В противном случае они не смогут оформлять 

ветеринарные сопроводительные документы, без которых продукция автоматически 

становится нелегальной.  

Соответственно, на ближайшую перспективу встает вопрос – насколько большой 

сегмент бизнеса может выпасть из легального рынка. Зависит это от активности подачи 

бизнесом заявок в теруправления Россельхознадзора, от выделенного количества и 

скорости работы сотрудников этого ведомства по внесению хозсубъектов в ГИС 

«Меркурий» и предоставлению им прав доступа для работы в этой системе. По 

информации с официального сайта Россельхознадзора, опубликованной 7 мая, в апреле 

этого года 129 тысяч производителей и 400 тысяч получателей продукции оформляли 

ветеринарные документы в электронном виде. Это общее количество хозсубъектов, 

работающих в ГИС «Меркурий» по всем регионам Российской Федерации к настоящему 

времени.  

Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, на 

территории России только крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей и личных подсобных хозяйств, имеющих крупный рогатый скот и 

имеющих возможность поставлять молоко и мясо на предприятия пищевой 

промышленности и торговли, насчитывается около 1,7 миллиона. Все они с 1 июля 

также должны находиться в ГИС «Меркурий», а их продукция сопровождаться 

документами в электронной форме. Сюда же необходимо добавить сектор свиноводства, 

птицеводства, рыболовства, это еще несколько миллионов хозяйств.  

По мнению экспертов Ассоциации марикультурных организаций Приморского 

края (АМКОР), те производители и торговые предприятия, которые не успеют попасть в 

электронную ветеринарную базу, а таких будет достаточно много, будут вынуждены 

хранить и реализовывать пищевую продукцию нелегально, без оформления 

ветеринарных документов.  

Административные санкции в этом случае достаточно невелики и символичны (ч.1 

ст. 10.8 КоАП РФ) и предусматривают за нарушения ветеринарных правил при 

хранении продукции штраф на граждан в размере от 500 до 1000 руб., на должностных 

лиц – от 3 до 5 тыс. руб., на юридических лиц – от 10 до 20 тыс. руб. Причем 

получателей пищевой продукции, которые как правило являются либо компаниями, 

либо ИП, согласно ФЗ «О защите прав юр. лиц и ИП при осуществлении госконтроля 
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(надзора) и муниципального контроля», можно будет проверить только раз в 3 года. Что 

же касается физических лиц, поставляющих продукцию на перерабатывающие и 

торговые предприятия, их можно проверять хоть каждый день. Однако на такое 

количество у Россельхознадзора попросту не хватит людей – чтобы проверить 

миллионы хозяйств нужны сотни тысяч инспекторов. Такого количества проверяющих у 

Россельхознадзора нет, в лучшем случае наберется 10 – 15 тысяч сотрудников, 

ветеринарный инспекторский состав из которых составляет меньшинство.  

 

 
INFOLine: Рынок онлайн-торговли продуктами питания в РФ может 

увеличиться в 10 раз к 2022 году  
Продуктовый сегмент e-commerce растет динамичнее других сегментов розничной 

торговли по итогам 2017 г. В 2017 г. емкость рынка онлайн-торговли 

продовольственными товарами в Москве и Подмосковье приблизилась к 15 млрд руб., 

по России – к 25 млрд руб, по подсчетам специалистов INFOLine.  

Емкость рынка оnline-торговли FMCG в России может увеличиться в 10 раз к 2022 

г., по прогнозу INFOLine. Всего оборот российского рынка online-торговли 

материальными товарами в 2017 г. составил от 1,2 до 1,5 трлн руб. Рост online-продаж 

материальных товаров в России составил около 20%-23% (в зависимости от 

методологии оценки рынка).  

Ключевым для ускоренного развития в отрасли FMCG может стать законопроект о 

легализации продажи алкоголя в интернете. В марте 2018 г. Минфин представил 

доработанную версию законопроекта, вносящего изменения в торговлю спиртными 

напитками. По мнению специалистов INFOLine, это не скажется на увеличении объемов 

потребления алкоголя в стране, но, благодаря одной из самых маржинальных категорий 

товаров FMCG ассортимента, сделает работу дистанционного обслуживания 

потребителей более рентабельной.  

Среди FMCG ритейлеров, уже реализующих online-торговлю продуктами питания: 

«Перекресток», «О'кей», «Глобус», Auchan Retail Россия, «Азбука вкуса», «Мираторг», 

SPAR, «Утконос», «Монетка» и другие. Возможность online-торговли рассматривают 

сети «Лента» и «Виктория». При этом продажу продуктов питания осуществляют 

крупнейшие online-ритейлеры Ozon, «Юлмарт», «Комус» и Wildberries, которые в 

большей степени ассоциируются с непродовольственным ассортиментом.  
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В марте 2017 года X5 Retail Group запустила online-супермаркет «Перекресток» в 

Москве и Подмосковье. Сервис по сбору и доставке товаров организован в «гибридном 

магазине», сочетающем в себе обычный супермаркет и dark store – формат магазина без 

покупателей со складом. В сентябре 2017 года сеть Auchan Retail Россия начала 

тестировать online-продажи некоторых бакалейных товаров, напитков и кондитерских 

изделий в своем интернет-магазине. В ближайшем будущем компания планирует 

запустить на российском рынке online-продажи свежих продуктов питания.  

Производитель АПХ «Мираторг» также открыл собственный интернет-магазин, 

ассортимент которого включает 400 наименований фирменной продукции. ГК «Дикси» 

изучает возможность запуска сервиса по доставке товаров, заказанных через интернет, 

на базе супермаркетов «Виктория». «О'кей» объявила о запуске «О'кей-Авто» – нового 

формата выдачи интернет-заказов в гипермаркетах сети. 6 гипермаркетов в Санкт-

Петербурге и 5 гипермаркетов в Москве уже имеют пункты самовывоза. Напомним, 

интернет-магазин сети «О'кей» был запущен в марте 2015 года. В ноябре 2017 году 

торговая сеть «Глобус» начала online-продажи продуктов в Московской области с 

самовывозом из гипермаркета «Глобус Красногорск».  

В 2016-2017 гг. на российском рынке начали активно развиваться сервисы по 

доставке продуктов питания из действующих offline-магазинов: iGooods в Санкт-

Петербурге и Instamart в Москве. Успех развития подобных сервисов в Европе и США 

говорит о том, что, возможно, именно они перевернут стереотип потребления у россиян, 

и заказ продуктов питания через Интернет станет таким же повседневным делом, как 

поход в традиционные магазины сейчас.  

 

 

В потребительский набор россиян добавят больше рыбы. 
Россиянам готовят новую потребительскую корзину. В ней вырастет доля рыбы, 

следует из протокола совещания у главы правительства Дмитрия Медведева. В 

Росрыболовстве заверили, что потенциал этой отрасли позволяет значительно увеличить 

потребление рыбы и морепродуктов. Также государство планирует помочь рыбакам 

отдельными стимулирующими мерами. Всё это приведет к снижению цен на продукцию 

в магазинах, считают эксперты.  
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Правительство собирается простимулировать вылов и потребление рыбы и рыбной 

продукции. Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития поручено рассмотреть вопрос 

об увеличении нормы потребления рыбы и рыбопродуктов в среднем на одного 

человека в год, включаемых в потребкорзину. Это указано в протоколе апрельского 

совещания у главы правительства Дмитрия Медведева (есть у «Известий»). 

Кабмин пытается побороть последствия девальвации рубля 2014 года, 

притормозившей рост спроса на продукты питания, в том числе и на рыбу. Если в 2014 

году в среднем россиянин потреблял около 22 кг рыбы и продукции из нее, то в 2016 

году показатель снизился до 21,5 кг на человека, свидетельствуют данные Росстата. 

Несмотря на это, до сих пор увеличивать долю рыбы в потребительской корзине не 

собирались. В последний раз правительство пересматривало состав корзины в конце 

2012 года. Тогда для рыбы и рыбной продукции норму потребления подняли с 16 до 

18,5 кг на человека. В прошлом году потребительскую корзину намеревались 

скорректировать еще раз, увеличив вес овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов и 

уменьшив содержание круп и мучных изделий. Но от планов отказались: этого не 

позволила сделать новая система расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

который привязали к зависящему от потребительской корзины прожиточному 

минимуму. В итоге корректировку корзины отложили до 2021 года. 

Позиций Минтруда, Минздрава и Минэкономразвития по увеличению доли рыбной 

продукции правительство ждет до середины июня, следует из протокола совещания у 

премьер-министра. Вероятнее всего, корректировки по рыбе внесут уже в состав новой 

корзины, которая будет действовать с 2021 года. В Минтруде «Известиям» рассказали, 

что возможный новый состав потребительской корзины будет обсуждаться в течение 

2018–2019 годов. При этом ведомство пока не получало поручения правительства. В 

Минздраве подтвердили, что работают по этому вопросу, но от дальнейших 

комментариев в пресс-службе ведомства отказались, сославшись на проработку 

документа. В Минэкономразвития не ответили на вопросы «Известий». … 

 

 

Эквадор готов рассмотреть возможность импорта зерна из России  
Эквадор в рамках диверсификации поставок готов рассмотреть возможность 

импорта зерна из России. Об этом сообщила журналистам министр иностранных дел и 
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миграции Республики Эквадор Мария Эспиноса по итогам пятого заседания 

межправительственной Российско-Эквадорской комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству.  

"Эквадор та страна, которая импортирует пшеницу, и наша политика - это 

диверсификация поставок. Существует рост товарооборота, и мы готовы рассмотреть 

возможность поставок из России", - сказала она.  

Если говорить о поставках зерна в Латинскую Америку, то одним из крупнейших 

импортеров в этом регионе является Мексика, отметил в свою очередь руководитель 

Россельхознадзора Сергей Данкверт.  

"На вчерашний день в Мексику с начала сельхозгода (с 1 июля 2017 г. - прим. ред.) 

мы поставили 633 тыс. т зерна. Если, исходя из стоимости, наше зерно конкурентно в 

Мексике, то оно будет конкурентно и в Эквадоре, можем дальше через Панамский канал 

(поставлять)", - отметил он.  

Ранее Россия высказала заинтересованность в расширении перечня поставляемой в 

Эквадор продукции, в частности, в экспорте зерна, свинины и рыбы. В ходе переговоров 

стороны отметили необходимость уравновешивания торгового оборота двух стран. Для 

этого страны приняли решение ускорить процесс согласования меморандумов о 

сотрудничестве в области ветеринарии и карантина растений.  
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