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Корпорация МСП поможет сельхозпроизводителям попасть на полки 

продуктовых ритейлеров. 
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) 

подписала в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение с 

мультиформатной продуктовой розничной компанией X5 Retail Group. 

Под документом, призванным помочь сельхозпроизводителям наладить поставки 

своей продукции в продуктовые сети, подписи поставили генеральный директор 

Корпорации МСП Александр Браверман и директор по взаимодействию с органами 

государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов, передает 

корреспондент ТАСС. 

«Помимо соглашения, мы подписали «дорожную карту». Она подразумевает 

создание механизма, когда малые и средние сельхозпредприятия смогут поставлять 

свою продукцию на полки магазинов Х5. Со своей стороны, корпорация МСП 

организует процесс «доращивания» таких компаний до уровня и стандарта качества, с 

которым работают ритейлеры — как посредством образовательных мероприятий, так и 

финансовой гарантийной поддержкой со стороны корпорации», — сказал Браверман. 
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В свою очередь, Наумов отметил, что рассчитывает через сотрудничество с 

корпорацией МСП существенно расширить круг региональных производителей Группы 

Х5 из сектора малого и среднего бизнеса. 

«У нас порядка 6 тыс. поставщиков из сектора МСП по России. Так сложилось 

исторически, что у нас крупные поставщики федерального масштаба. Но в последнее 

время мы видим запрос со стороны регионального покупателя на свою местную 

продукцию, от малых компаний, которая им привычна. Поэтому для нас это новый 

вызов, нам надо перестроить подходы. Сейчас при помощи корпорации МСП мы 

рассматриваем порядка десяти поставщиков из сектора малого бизнеса», — отметил 

Наумов. 

Также по его словам, партнерство предусматривает не только поиск корпорацией 

МСП потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции из числа малых и 

средних компаний, но и создание обучающих семинаров для работников Центров 

компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации (по данным на сентябрь 2018 

года, в 68 регионах созданы Центры компетенции, к концу 2018 года Центры будут 

созданы не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации) по основным 

направлениям сотрудничества ритейлера с сельхозпроизводителями. 

Х5 Retail Group управляет несколькими торговыми сетями: магазинами у дома под 

брендом «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и 

магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

 

 

Минсельхоз: ситуация на рынке сухого молока стабильная 
В Российской Федерации наблюдается стабильный рост производства товарного 

молока и как следствие продуктов его переработки. В 2017 году производство молока в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

производство молока выросло на 4,7% до 18,1 млн тонн. 

Для сохранения достигнутых результатов и продолжения развития реализуются 

меры государственной поддержки, направленные не только на развитие молочного 

животноводства, но и строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по 

переработке молока-сырья, что позволяет осуществлять полный цикл переработки от 

молока-сырья до готовой продукции. 
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По данным Росстата, в России производство сухих молочных продуктов (сухого 

цельного, обезжиренного молока и сыворотки) в 2017 году увеличилось на 25% до 284,4 

тыс. тонн. В первом полугодии 2018 года рост производства товарного молока 

продолжился. 

В июле 2018 года средние цены промышленных производителей на сухие 

молочные продукты находились на уровне ниже прошлогодних: на молоко сухое 

обезжиренное – на 8,7% (2018 год – 129,1 тыс. руб./тонну, 2017 год – 135,5 тыс. 

руб./тонну), на сухую молочную сыворотку – на 17,1% (2018 год – 43,5 тыс. руб./тонну, 

2017 год – 52,2 тыс. руб./тонну). 

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования 

продовольственной безопасности РФ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных 

производителей по Российской Федерации на 6 сентября 2018 г. на молоко сырое 

составила 21,38 руб./кг, что ниже на 2,18 руб./кг аналогичного периода прошлого года. 

В настоящее время ситуация на рынке сухих молочных продуктов стабильная, 

негативных изменений не наблюдается. Минсельхоз России оказывает содействие в 

организации взаимодействия между производителями и потребителями сухих молочных 

продуктов на основе прямых поставок, цитирует информацию Минсельхоза The 

DairyNews. 

 

 

Производство молока вырастет на 3% по итогам 2018 года 
Производство товарного молока в РФ по итогам 2018 года вырастет на 3%. Такой 

прогноз эксперты и участники четвертого заседания "Молочных сессии", 

организованных Союзмолоко, озвучили сегодня в Петровском Путевом дворце, 

передает The DairyNews. 

Потребление основных молочных продуктов при этом увеличится на 0,8-1%, 

прогнозируют участники и аналитики рынка. 

Цена укрепляется вслед за ростом реальных доходов населения, но пока этот рост 

не высок. Тем не менее, за первые семь месяцев года доходы населения увеличились на 

1,7%, свидетельствуют данные Росстата. 

Напомним, что в январе-июле надой во всех хозяйствах составил 18,8 млн т, 

увеличившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, следует из 
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данных Росстата. В том числе сектор СХО произвел 9,7 млн т, увеличив показатель 

первых семи месяцев 2017-го на 3,7%. 

 

 

НСА: Минсельхоз продолжает активно внедрять комплекс мер по 
восстановлению агрострахования 

В 2019 году может измениться система оценки работы региональных органов АПК 

по развитию агрострахования с господдержкой. «По оценке Национального союза 

агростраховщиков, предложенные Минсельхозом новые принципы планирования и 

оценки охвата сельхозобъектов страховой защитой должны позитивно отразиться на 

организации системы агрострахования в регионах », – заявил президент НСА Корней 

Биждов, комментируя результаты совещания в Минсельхозе РФ, которое состоялось 11 

сентября, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу НСА. 

В совещании, которое состоялось под председательством замминистра сельского 

хозяйства Елены Фастовой, принимали участие руководители структур, ответственных 

за господдержку АПК – глава Департамента экономики и господдержки АПК Галина 

Фомина, врио главы Федерального агентства по господдержке деятельности АПК 

Надежда Ярошенко. Со стороны страхового сообщества участвовали представители 

НСА и страховых компаний. 

«Обсуждение показало, что Минсельхоз продолжает держать на контроле вопрос о 

восстановлении системы субсидируемого агрострахования. Центральной темой 

совещания стало стимулирование субъектов РФ к выстраиванию полноценной 

страховой защиты аграриев, – пояснил президент НСА. – Министерство предложило 

комплекс конкретных мер, которые направлены на перевод организации 

агрострахования на принципы, которые позволят регионам планировать развитие 

агрострахования, исходя из конкретных условий. НСА поддерживает этот подход. С 

учетом изменений закона о господдержке агрострахования, которые ожидаются в 

ближайшую сессию и которые должны позволить повысить гибкость страхования для 

учета конкретной специфики регионов, агрострахование может вновь стать 

полноценным инструментом для снижения рисков АПК». 

В частности, НСА поддерживает предложенное изменение принципов, исходя из 

которых органы АПК должны оценивать уровень развития агрострахования в субъекте 

РФ. «Новые методы оценки позволят одновременно учитывать не только показатель 
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площади застрахованных посевов, необходимый для планирования потребностей в 

субсидировании, но и стоимость застрахованных сельхозкультур, – поясняет К. Биждов. 

– Тем самым будет устранена возможность наложения штрафа на регион за 

неисполнение целевого показателя по страхованию в случае, если аграрии выбирают для 

страхования более дорогие культуры – и в итоге площадь застрахованных посевов 

уменьшается в сравнении с прошлым периодом». 

Планирование показателей по агрострахованию производится субъектами при 

заключении ежегодных соглашений с Минсельхозом, которые необходимы для 

получения субсидий из федерального бюджета на осуществление региональных 

программ развития АПК. В 2018 году плановые показатели по страхованию урожая 

указали в своих соглашениях 32 субъекта РФ, по страхованию сельхозживотных – 46 

субъектов РФ. «Учитывая практику выплаты штрафов за невыполнение планов по 

агрострахованию за 2017 год, который стал первым годом применения порядка «единой 

субсидии», регионы сейчас очень осторожно подходят к взятию на себя обязательств по 

развитию инструментов страховой защиты, – комментирует К. Биждов. – Тем не менее, 

по сведениям НСА, сейчас почти все регионы рассматривают в предварительном 

порядке планирование на 2019 год показателей по агрострахованию». 

Задача восстановления системы агрострахования в России после спада 2017-2018 

гг., вызванного изменением принципов господдержки сельского хозяйства, в 2018 г. 

поставлена поручениями и рекомендациями Правительства РФ и Совета Законодателей 

РФ. Данная задача решается в настоящее время на уровне законодательной и 

исполнительной власти при участии НСА. В июле 2018 г. принят в первом чтении 

законопроект о внесении изменений в закон о господдержке сельхозстрахования (№260-

ФЗ). Рабочая группа при Минсельхозе РФ, кроме участия в законодательной работе, 

ведет подготовку конкретных практических мер по организации субсидирования и 

стимулированию регионов к развитию системы агрострахования. 

 

 
«Картофельный бум» в Европе: цены взлетели вдвое. 
Резкое подорожание популярного корнеплода связано с небывало низким урожаем, 

причиной которого стала жара, обрушившаяся на континент летом 2018 года. 

Как пишет «Интерфакс», цены на картофель выросли вдвое по сравнению 

с прошлым годом. Цена за тонну корнеплода достигает 300 фунтов стерлингов 
5 

 



(примерно 390 долларов США). По данным британского Совета по развитию сельского 

хозяйства и садоводства, такое подорожание популярного овоща наблюдается всего 

в третий раз за более чем полувековую историю. 

В Британии владельцы кафе и ресторанов уже вынуждены были поднять цену 

на картошку на 20% по сравнению с июнем 2018 года. 

В Германии цены на картофель достигли 31, 5 евро за 100 кг. Для сравнения 

в сентябре прошлого года центнер этого корнеплода стоил 15 евро. 

На Европейском континенте расположены восемь из десяти стран с самым 

высоким потреблением картофеля в мире, поэтому владельцы общепита опасаются, что 

в связи с растущими ценами на картофель может сократиться количество посетителей. 

Так, одно из наиболее любимых и часто заказываемых блюд британцев в системе 

фастфуда — жаренная рыба с картофелем. 

 

 

Злочевский: разговоры об экспортной пошлине на пшеницу лишь 
стимулируют ее экспорт 

Обсуждение возможности введения экспортной пошлины на пшеницу в России 

приводит к росту мировых цен на эту культуру и тем самым стимулирует ее экспорт, 

сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. 

"На фоне того, что внутренние цены растут, темпы отгрузок на внешние рынки 

рекордные, муссируются различные слухи по экспортным ограничениям. Ничего 

хорошего они для рынка не дают, только разрушают стабильность... Информационная 

волна, которая поднялась, подняла мировые цены - они тут же еще подросли", - сказал 

Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре 

МИА "Россия сегодня". 

"Рост мировых цен автоматом сказался на темпах отгрузок и повышении 

экспортного интереса со стороны экспортеров. Появилась вилка внешних цен с 

внутренними, да еще и рубль в этот момент начал падать. Это только разгоняет 

экспортный пылесос и подогревает ажиотаж вокруг этой темы. А чем больше и активнее 

мы вывозим, тем больше возникает разговоров, что надо что-то ограничить", - добавил 

он. 

При этом глава РЗС указал, что зерно на Юге России - в целом экспортно 

ориентированный товар, но в других регионах-производителях такой особенности нет: в 
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них зерновые культуры выращиваются для внутреннего потребления. "Там ресурсов для 

обеспечения этих внутренних потребностей более чем достаточно, поэтому перевывоз 

(зерна - ред.) в принципе невозможен", - подчеркнул глава РЗС. 

"Возможен дальнейший рост цен, вызванный такой экспортной активностью, 

нарастание их до каких-то лимитов, когда экспортный интерес будет утерян. Мы эту 

историю в прошлом, если вспомнить историю 2014 года, когда мы проигрывали все 

тендеры в Египте и в других странах нашим конкурентам, просто в силу того, что 

экспортеры не в состоянии были предложить конкурентоспособную цену в силу 

соотношения внутренних и внешних цен", - добавил Злочевский. 

Сам Российский зерновой союз необходимости во введении экспортных 

ограничений не видит: они не приведут к снижению внутренних цен. По словам 

Злочевского, такие ограничения могут остановить рост цен, однако этот рост связан с 

курсовой динамикой и внешней конъюнктурой рынка зерна. Поэтому, продолжил он, 

ограничительные меры могут негативно отразиться на российских производителях, 

включая их интерес к увеличению инвестиций. "Сейчас декларируется со стороны 

Минсельхоза, что каких-то ограничений не планируется. Я думаю, что до Нового года 

их и не будет. К Новому году - будет зависеть от того, сохранятся ли темпы нашего 

вывоза в течение осени", - заключил глава РЗС. 

 

 

Реализация проекта "Тамбовский молочник" начнется в 2018 году 
Реализация проекта развития молочного животноводства "Тамбовский молочник" 

будет начата до конца текущего года, сообщил на Восточном экономическом форуме 

(ВЭФ) губернатор Тамбовской области Александр Никитин. 

"Мы в этом году приступаем к реализации крупного проекта с названием 

"Тамбовский молочник", емкость этого проекта 40 млрд рублей. Это крупнейшие 

суперсовременные молочно-товарные фермы - 40 тыс. поголовье, 8 товарных ферм по 5 

тыс. голов каждая, плюс современный молокоперерабатывающий комбинат", - сказал 

он. 

По словам Никитина, проект получил поддержку Минсельхоза РФ, прошел 

конкурсную комиссию и одобрен в качестве проекта, которому будут предоставлены 

льготные инвестиционные кредиты. 
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Собеседник отметил, что развитие аграрного сектора остается приоритетом 

экономической политики Тамбовской области, так как более 40% населения региона 

проживают в сельской местности. 

 

 

В Башкирии создадут бренд молочной продукции «Из Башкортостана» 
В регионе утверждена комплексная программа «Развитие молочной отрасли в 

Республике Башкортостан». 

Одним из конечных результатов реализации этой программы должно стать 

формирование имиджа республики как лидера молочной отрасли России. Кроме того, в 

регионе планирую создать конкурентоспособных бренд молочной продукции «Из 

Башкортостана». 

При этом долю молочной продукции собственного производства в республике 

должна вырасти до 80 процентов. Программа предполагает не только экспорт молока и 

молочной продукции, но и выход на мировой рынок «молокоемких биржевых 

продуктов»: сухого обезжиренного и цельного молока, масла и сыров. 

Ранее программу развития молочной отрасли республики обсудили на заседании 

Правительства региона, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. 

К 2020 году планируем выйти на производство 900 тысяч тонн товарного молока в 

год, а к 2030 году эта цифра должна достичь уже 1,5 млн тонн. Планы, конечно, 

большие, но они выполнимы при должной организации, чётком следовании всем 

пунктам программы, – отметил Рустэм Хамитов. 

 

 

Сельское хозяйство в США и Китае: в чем разница? 
В связи с тем, что торговая война между США и Китаем у всех на слуху, давайте 

сравним АПК этих двух противников. 

Экономист из Университета штата Айова доктор Вендонг Чжан, отмечает, что 

отношения Америки и Китая обещают стать еще более сложными в предстоящие годы - 

особенно если текущая тарифная война между ними будет набирать обороты. 

Чжан рассказал о тех ключевых различиях, которые в настоящее время существуют 

при сравнении сельскохозяйственных реалий как в США, так и в Китае. 
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Что касается сельскохозяйственных культур, то многие китайские производители 

выращивают те же самые основные культуры, которыми занимаются американские 

аграрии - например, кукуруза, хлопчатник и соевые бобы. Но, по словам Чжана, 

урожайность сельскохозяйственных культур в Китае значительно ниже, чем у их 

американских коллег. В основном, это касается производства соевых бобов. 

«Урожайность китайской кукурузы, возможно, на две трети выше, чем в США», - 

сказал он. - «А вот урожайность китайской сои примерно ниже вполовину, при этом 

средний китайский фермер собирает около 26 бушелей сои на акр по сравнению с 48 

бушелями на акр в США». 

По словам Чжана, есть много факторов, которые в настоящее время работают 

против китайских производителей. Это устаревшие агротехники, более 

неблагоприятные климатические условия в Китае (особенно в западной части страны) и 

недостаточно плодородные почвы. «Кроме того, китайские фермеры не имеют 

возможности использовать генетически модифицированные культуры, потому что они 

не одобрены правительством для использования», - сказал Чжан. «Это еще один 

ограничивающий фактор, при отсутствии которого китайские фермеры смогли бы 

увидеть более высокие урожаи на своей земле». 

Говоря о земле, есть еще одно ключевое отличие. Хотя обе страны занимают 

примерно одну и ту же территорию на карте мира и учитывая тот факт, что центральная 

часть Китая находится на одной параллели с американской житницей в Небраске и 

Канзасе, в Китае пахотные земли вполовину меньше чем в США, так как территорию 

занимают пустыни или мегаполисы. И тогда, конечно, вопрос о размерах сельхозугодий 

должен учитываться. «В среднем количество сельскохозяйственных угодий у 

американского фермера в Айове составляет около 200 акров», - говорит Чжан. «В Китае 

средний показатель составляет менее двух акров». Отчасти, добавил он, одна из причин 

этого заключается в том, что китайским производителям не разрешается владеть землей, 

на которой они работают. «Вместо этого земля принадлежит деревне, в которой они 

живут», - сказал Чжан. 

Кроме того, многие китайские производители недавно начали переключаться от 

производства полевых культур на тепличные хозяйства. «В районе Китая, где живет моя 

семья, фермеры отошли от выращивания этих культур и предпочитают заниматься 
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теплицами», - рассказывает Чжан. - «И причина проста: они могут получить доход в 10 

раз больше, выращивая овощи для сбыта населению близлежащих городов». 

Таким образом, Китаю, скорее всего, будет сложно конкурировать с США в 

торговой войне. «Китай потребляет много американских сельскохозяйственных товаров, 

стоимость которых составляет от 12 до 14 миллиардов долларов в год», - говорит 

эксперт. «Мы продаем больше китайских продуктов на внутреннем рынке, чем 

экспортируем. США продают 62% своего урожая соевых бобов в Китай, а мы закупаем 

у них 75% от потребности в сорго и 15-20% от потребностей в молочных продуктах 

ежегодно. США покупают рыбу и фрукты из Китая, что составляет в среднем менее 5 

миллиардов долларов в год». 

Чжан считает, что в торговой войне пострадают обе страны. 

«Китайское население становится богаче, а это означает, что они хотят лучше 

питаться. Китайцы едят много свинины, но для выращивания свиней животноводам 

требуется корм, который на 85% состоит из соевых бобов. Каждый год Китай 

импортировал соевые бобы из Америки. Сейчас китайское правительство обещает 

платить местным соеводам больше рыночной цены. Но для выращивания местной сои 

потребуется время». 

В США производители сои также оказались в невыгодном положении. Падение 

цен на сою в течение 2018 года составило с 9,48 долларов за бушель в начале года до 

7,83 долларов в настоящее время. Для фермеров из Айовы это означает потерю в 551 

млн долларов США, поскольку соевые бобы не экспортируются китайским 

покупателям», - сказал Чжан. 
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