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Минсельхоз: В России доля импорта племенного молодняка молочного 
скота достигает 27%  

Иван Лебедев, заместитель министра сельского хозяйства РФ, в ходе своего 
выступления на конференции «Где маржа?», сообщил о позитивной динамике сокращения 
импорта племенной продукции в животноводстве, информирует The DairyNews.  

В рамках своего выступления Иван Лебедев сообщил о позитивной динамике в 
животноводстве - с каждым годом сокращается импорт племенной продукции: 
«Отечественные предприятия практически полностью обеспечивают потребности 
внутреннего рынка в племенном поголовье свиней и мясного скота. Это результаты работы 
последних 3-5 лет. На сегодняшний день доля импорта племенного молодняка молочного 
скота достигает 27%, а в мясном скотоводстве этот показатель составляет лишь 8%». 

Также замминистра добавил: «Развитие собственного семенного и племенного фонда - 
это вопрос продовольственной безопасности. Зависимость российского аграрного рынка от 
поставщиков семян и племенных животных создает риски для устойчивого объема 
производства продуктов питания. По целому ряду позиций доля импорта семян составляет 
от 20 до 80%, например, доля импорта семян кукурузы - 28%, семена подсолнечник - 44%». 
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Иван Лебедев подчеркнул важность взаимодействие бизнеса и государства в этом вопросе: 
«Во всем мире производство семян и племенных животных- это выгодный бизнес по 
уровню прибыли, превосходящий товарное производство».  

 
 

Владимир Волик: необходимо корректировать показатель 
обеспеченности молоком в региональном разрезе  

Об этом директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ заявил 
на конференции "Где маржа?", сообщает The DairyNews.  

"Нужно корректировать в региональном разрезе показатели самообеспеченности по 
молоку. В рамках корректировки "Доктрины продовольственной безопасности" мы должны 
понимать, сколько достаточно для каждого региона. Не зря мы включили показатель 
эффективности в субсидирование. Я думаю, что ближайшей перспективе это окажет 
влияние на отрасль", - сказал Владимир Волик. 

 
 

На 1 млн тонн увеличится производство молока в ЕАЭС в 2017 году. 
В рамках заседания VIII Съезда Национального союза производителей молока 

(Союзмолоко) член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по 
промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский оценил состояние 
молочного рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и предложил меры по 
повышению продуктивности молочной отрасли государств Союза, сообщает Advis.ru. 

Говоря об итогах развития молочной отрасли, Сергей Сидорский отметил, что в 2016 
году страны ЕАЭС произвели 45,4 млн тонн молока. На долю России приходится около 
70% производства. При этом в РФ производят молока меньше, чем потребляют – страна 
закрывает свои потребности на 82%. Похожая ситуация в Армении и Казахстане, где 
потребности в молоке закрыты на 90%. В то же время объемы производства в Беларуси и 
Кыргызстане превышает внутренний спрос (в частности, в Беларуси – в 2,5 раза), что дает 
этим странам возможность для увеличения поставок молока как в рамках ЕАЭС, так и в 
третьи страны. «По нашим расчетам, эффект от импортозамещения составил по молоку 
около $1 млрд, – подчеркнул министр ЕЭК. – В целом по Союзу в текущем году 
прогнозируется рост производства молока до 46,5 млн тонн, увеличение взаимной торговли 
– до 5 млн тонн и сокращение импорта из третьих стран – до 3,2 млн тонн». 

Сергей Сидорский сообщил, что в Комиссии сформирован реестр перспективных 
проектов для проведения совместных исследований в сфере агропромышленного комплекса 
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(АПК). В целях повышения продуктивности в молочной отрасли в ближайшие несколько 
лет целесообразно объединить усилия в разработке сбалансированных рационов кормления 
и ветеринарных препаратов, а также обеспечить координацию племенной работы для 
реализации единых программ и внедрения инновационных технологий в селекции. 

Также министр ЕЭК предложил создать евразийскую ассоциацию производителей 
молока, которая станет переговорной площадкой для выработки единой позиции бизнеса в 
целях отстаивания отраслевых интересов на евразийском пространстве. «В национальных 
программах развития АПК ставятся масштабные задачи. Полезным и эффективным было 
бы решать их сообща, встречаясь на уровне министров сельского хозяйства «пятерки»», – 
подвел итог Сергей Сидорский. 

Справка. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) – общественная 
некоммерческая организация. Объединение создано в 2008 году для обеспечения 
экономически выгодных условий производства и переработки молока, стимулирования 
повышения качества и эффективности работы молочной отрасли России. В состав 
Союзмолока входит около 200 компаний из России, Беларуси, Эстонии, Италии, Голландии, 
которые производят 70% молока и молочной продукции России, а также технику, 
технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные 
препараты для отрасли. 

 
 
Молоко режут по сырому 
Переработчики ожидают перебоев с поставками 
Производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства 

Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию. Такие опасения они 
связывают с недавними ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из 
регионов, где отмечены случаи болезней животных. Решение службы, считают участники 
рынка, вызовет перебои с поставками сырья.  

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко", включает Danone, 
PepsiCo, Valio, Hochland и др.) на прошлой неделе написал письмо главе Минсельхоза 
Александру Ткачеву, в котором попросил его изменить решение Россельхознадзора от 20 
января 2017 года. Оно с 1 февраля присваивает регионам статусы по заразным болезням 
животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва и пр.) и устанавливает в 
соответствии с ними правила перевозки подконтрольных товаров. Так, ограничения по 
отгрузке сырого молока в другие регионы были наложены на 25 субъектов РФ, включая 
Татарстан и Ростовскую область. Эти регионы, по данным "Союзмолока", входят в пятерку 
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лидеров по производству молока в стране (5,7% и 3,5% соответственно). Молоко, которое 
будет вывозиться из этих регионов, теперь должно проходить пастеризацию.  

 
Почему внедрение электронной ветеринарной сертификации готовой молочной 

продукции могут отложить до 2019 года 
Решение Россельхознадзора по факту означает полную остановку поставок сырого 

молока из этих регионов, так как у подавляющего большинства производителей нет 
необходимого для пастеризации оборудования, сказано в письме "Союзмолока" (копия есть 
у "Ъ"). По мнению его авторов, ограничения "несут существенные риски" для поставщиков 
сырья и для производителей молочной продукции.  

Если у молокозаводов в отдельно взятом регионе нет нужды покупать все 
произведенное там молоко, то из-за невозможности вывезти его в другие субъекты его 
производителям грозят серьезные убытки или закрытие предприятий.  

Заводам же, покупающим сырье в соседних регионах, ограничения грозят дефицитом 
сырья и ростом цен на него, что в итоге приведет к увеличению стоимости готовой 
продукции, отмечают в "Союзмолоке". Требование обязательной пастеризации сырья там 
считают лишним: сырье уже сопровождается ветсертификатами, подтверждающими его 
безопасность, а при производстве молочной продукции оно подвергается обязательной 
температурной обработке. Представитель Минсельхоза подтвердил получение письма, но 
не стал его комментировать.  

Спрос на молочные продукты падает вместе с доходами 
Из-за существующего в стране дефицита сырого молока (8,1 млн тонн, или около 20% 

рынка в 2016 году) производители молочных продуктов были вынуждены увеличить 
логистическое плечо до 1 тыс. км, говорит исполнительный директор "Союзмолока" Артем 
Белов. Так работают, в том числе, и лидеры рынка, подтверждает представитель одного из 
производителей молочной продукции. Так, по его словам, сырье из Татарстана поставляется 
на московские молочные заводы. "В случае каких-либо перебоев с поставками заменить его 
просто не получится",— рассуждает собеседник "Ъ".  

Решение Россельхознадзора отрицательно скажется и на динамике внутренних цен на 
сырое молоко, которые будут расти в регионах с недостатком сырья и падать в субъектах с 
профицитом, отмечает господин Белов. По данным "Союзмолока", в 2016 году средняя цена 
сырого молока выросла с 21,1 до 23,5 руб. за 1 кг. Долю сырья в себестоимости молочных 
продуктов собеседник "Ъ" из компании-переработчика оценивает в 70%.  

В Россельхознадзоре настаивают, что их решение обусловлено "вопросами 
безопасности". По словам представителя службы Юлии Мелано, ветсертификат, которым 
сопровождается сырое молоко, содержит только данные о его происхождении, что 
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недостаточно для надлежащего контроля. Письмо "Союзмолока" госпожа Мелано считает 
"пиаром", отметив, что в ведомстве не разделяют опасений участников рынка по поводу 
возможных перебоев в работе молочных заводов и поставках сырья.  

 
 
Россельхознадзор принял решение с 1 февраля присваивать регионам 

статусы по заразным болезням животных, в список вошел и Татарстан. 
В России ожидается рост цен на молоко из-за ограничений Россельхознадзора по ввозу 

сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Также возможны и 
перебои с поставками сырья. Об этом пишет «КоммерсантЪ». 

Напомним, Россельхознадзор принял решение с 1 февраля присваивать регионам 
статусы по заразным болезням животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва 
и пр.) и устанавливать в соответствии с ними правила перевозки подконтрольных 
товаров. В список неблагополучных по АЧС регионов России попал и Татарстан. Теперь 
молоко из республики должно проходить пастеризацию. 

Как заявили в Национальном союзе производителей молока, решение 
Россельхознадзора по факту означает полную остановку поставок сырого молока из 
регионов из «черного списка», так как у подавляющего большинства производителей нет 
необходимого для пастеризации оборудования. 

В «Союзмолоке» констатировали, что ограничения грозят дефицитом сырья и ростом 
цен на него, что в итоге приведет к увеличению стоимости готовой продукции. 

По словам исполнительного директора «Союзмолока» Артема Белова, из-за 
существующего в стране дефицита сырого молока (8,1 млн тонн, или около 20 процентов 
рынка в 2016 году) производители молочных продуктов были вынуждены увеличить 
логистическое плечо до 1 тыс. км. Так, по его словам, сырье из Татарстана поставляется на 
московские молочные заводы. «В случае каких-либо перебоев с поставками заменить его 
просто не получится», – считает он. 

 
 

Чем грозит Воронежской области статус неблагополучной по АЧС. 
Россельхознадзор поделит все регионы России на благополучные и неблагополучные 

по ситуации с болезнями животных. Вспышки африканской чумы свиней записывают 
Воронежскую область в перечень неблагополучных: только в прошлом году с заразой 
столкнулись несколько районов, под обязательный в таком случае убой попали тысячи 
животных, сообщает tv-gubernia. 
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Некоторые владельцы домохозяйств возмутились отчуждением свиней, заявив, что 
крупный бизнес пытается подмять весь рынок под себя. Болезнь скотины на промышленном 
предприятии заставила всех задуматься о том, так ли все просто на самом деле? Так 
насколько глубока проблема и чем грозит региону статус неблагополучного по АЧС? 

В конце прошлого года на одном из крупнейших свинокомплексов региона 
уничтожили порядка 40 тысяч хрюшек — африканская чума свиней пробралась сквозь 
самую современную биозащиту. Зараза сюда может попасть под ногтями сотрудников 
хозяйства, на одежде или волосах — если работники, к примеру, закусывали в гостях салом 
инфицированного животного. А это предприятие для региона — по сути стратегическое. И 
дело не только в рабочих местах, налогах и прочем — развитие производств толкает 
экономику вперед, без этого немыслим никакой рост. Теперь же, после ряда вспышек АЧС, 
в свиноводческом направлении он ограничен. 

– Мы имеем право вести торговые отношения по животным живым и по мясу именно 
с теми регионами, где ранее заболевание встречалось, с благополучными мы не имеем 
права. Нужно стараться, чтобы область была благополучной по особо опасным 
карантинным заболеваниям, — сказал руководитель управления ветеринарии Воронежской 
области Семен Першин. 

Фронт борьбы за рынки сбыта и животноводство региона теперь проходит по 
деревням. Неоспоримый факт — главная угроза крупным промышленникам — обычные 
сельские подворья. Так уж вышло, что контроль за личными подсобными хозяйствами 
(ЛПХ), это понятие условное. Обязанности регистрировать домашнюю скотину в регионе 
не предусмотрено — это дело добровольное. Кто и в каких условиях держит свиней, 
никому не известно. 

– Есть личные подсобные хозяйства, где дом и сарай, да одна — две головы для 
собственного потребления. Мы не можем заставить такой двор вкладываться в 
биобезопасность. Но часто мы выявляем незарегистрированные крупные хозяйства по сто-
двести голов. Они неподотчетны ветеринарам, но занимаются по сути крупным бизнесом. 
Вот с этим нельзя мириться, — говорит председатель комитета по АПК торгово-
промышленной палаты Воронежской области Владимир Маслов. 

Как добиться того, чтобы и крупные производители, ветслужба и простые крестьяне 
поняли, что в борьбе за статус благополучного по АЧС региона все они по одну сторону 
баррикад. Этой теме посвятили круглый стол в торгово-промышленной палате. Бизнес 
предлагает внедрить программы по переводу домохозяйств на другие виды животноводства 
и успешный опыт в этом есть. Похожее мнение у законодателей. Депутат от Воронежской 
области Андрей Марков вспомнил, как в 1986 году в стране запретили выращивать мак. 
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– Все силы бросили на то, чтобы этого не было. И все согласились, поняли, что это 
неправильно. Пожалуйста, можно выращивать что-то другое и не рассматривать это 
единственным источником дохода. Когда мы говорим в частности об АЧС, надо, чтобы все 
поняли опасность этого явления, и были заместительные механизмы, — рассказал депутат 
Государственной Думы Андрей Марков. 

Важно победить АЧС не на бумаге, отрапортовав о благополучии региона, а на деле. 
Для этого нужно консолидировать разные силы. Бизнес готов вкладываться в гарантии 
биозащиты, то есть в крематоры для скота в районах области, в поддержку животноводов-
частников и прочее. Но прежде законодатели должны поменять ряд документов и, как 
минимум, упорядочить деятельность личных хозяйств. Ветслужбе придется работать с 
новым регламентом и возможно расширять штат, правоохранителям — обращать особое 
внимание на теневой сектор сельского хозяйства. Работы — непочатый край. Но не 
выполнить ее нельзя. Ограничение торговли — это удар по региональной экономике. 

 
 

Дмитрий Рылько: наши цены на молочные продукты таинственно выше 
по сравнению с европейскими  

"Наши цены на ключевые молочные продукты таинственно выше по сравнению с 
Европой, несмотря на девальвацию", - заявил генеральный директор ИКАР в ходе 
конференции "Где маржа?", сообщает The DairyNews.  

"Наши цены на ключевые молочные продукты, несмотря на девальвацию, остаются 
таинственно выше, чем мировые, чем в соседней Европе, по крайней мере по нашим 
оценкам. Есть два региона: Ленинградская область и Москва – те регионы, которые дорого 
кормят и получают очень большие надои. Северо-Запад – это очень интересный регион, где 
при одних и тех же климатических условиях, мы наблюдаем колоссальные технико-
экономические различия в молочном животноводстве. Может быть, имеет смысл держать 
компактное, но очень эффективное стадо молочных коров. Может быть, не нужно гнаться 
за этой самообеспеченностью, сосредоточиться и подогнать все регионы к этому уровню, и 
тогда у нас будет все по-другому в молочном животноводстве", - заявил г-н Рылько. 

Кроме того эксперт высказался о ситуации в сельском хозяйстве РФ.  
"Традиционные и новые источники экономического роста в АПК России близки к 

исчерпанию. Нужны новые инвестиционные идеи и стимулы", - заявил Дмитрий Рылько.  
Рост АПК, отметил он, происходит под воздействием двух ключевых факторов, 

которые уже исчерпали свое позитивное влияние: девальвация рубля, контрсанкции. 
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"В 2016 г соотношение выручки и кредитов по нашим оценкам было примерно на 
одном и том же уровне. Можно говорить о том, что экономика наших сельхозпредприятий в 
среднем находится в неплохом состоянии", - заключил Дмитрий Рылько 

 
 

Минсельхоз РФ опубликовал прогноз структуры посевных площадей в 
2017 году 

В ходе подготовки к весенним полевым работам, Минсельхоз РФ опубликовал на 
своем официальном сайте прогноз структуры посевных площадей. В соответствии с 
предварительными данными органов управления АПК регионов, сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 2017 году вся посевная площадь впервые за 15 лет превысит 80,0 
млн га и составит 80 104,4 тыс. га, что на 523,5 тыс. га больше, чем в 2016 году (79 580,9 
тыс. га).  

Яровой сев на площади прогнозируется на площади 52,7 млн га или 98,8% к уровню 
прошлого года (в 2016 г. – 53,3 млн га), что связано с увеличением площади озимого сева 
(+302,6 тыс. га к уровню 2016 г.) и оптимизацией посевных площадей подсолнечника (–
327,3 тыс. га к уровню прошлого года). 

Яровые зерновые и зернобобовых культуры планируется разместить на площади 31,0 
млн га, или 99,3% к уровню прошлого года (в 2016 г. – 31,2 млн га). 

Вместе с тем, прогнозируется увеличение площадей таких зерновых культур как: 
- кукуруза на зерно – на 169,9 тыс. га (до 3 063,1 тыс. га, в 2016 г. – 2 893,2 тыс. га); 
- рис – на 5,1 тыс. га (до 211,3 тыс. га, в 2016 г. – 206,2 тыс. га); 
- овес – на 26,1 тыс. га (до 2 967,0 тыс. га, в 2016 г. 2 940,8 тыс. га); 
- просо – на 56,5 тыс. га (до 493,3 тыс. га, в 2016 г. – 436,8 тыс. га). 
Продолжается оптимизация площади посевов основной масличной культуры – 

подсолнечника на маслосемена, площадь которого в 2017 году ожидается на уровне 7 171,4 
тыс. га, что на 327,3 тыс. га меньше 2016 года (7 498,8 тыс. га). 

Прогноз площади сева сои составляет 2 263,8 тыс. га, что на 79,0 тыс. га больше 
уровня прошлого года (в 2016 г. – 2 184,8 тыс. га). Яровой рапс будет посеян на площади 
867,8 тыс. га (в 2016 году – 898,4 тыс. га). 

Сев сахарной свеклы прогнозируется на площади 1129,0 тыс. га, что на 18,6 тыс. га 
больше 2016 года (1 110,4 тыс. га). 

Картофель будет размещен на площади 2,05 млн га, что на уровне прошлого года (2,06 
млн га). Прогноз площади сева овощных культур также на уровне прошлого года и 
составляет 685,9 тыс. га (в 2016 г. – 685,1 тыс. га). 
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На 132,2 тыс. га увеличивается площадь кормовых культур (с 15 957,6 тыс. га в 2016 
году до 16 089,8 тыс. га в 2017 году). 

 
 

Минсельхоз РФ: Россия в 2017 году соберет больше 100 млн тонн зерна 
Урожай зерна в РФ в этом году может превысить 100 млн тонн, считает директор 

департамента регулирования продрынков Минсельхоза Владимир Волик. "Я думаю, да, по-
любому", - заявил В. Волик, отвечая на вопрос журналистов о том, превысит ли урожай 
этого года 100 млн тонн, передает "Интерфакс".  

Чиновник также не исключил, что экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2016-июнь 
2017 гг.) может быть выше последней оценки ведомства в 37,5 млн тонн. 

В 2016 году РФ собрала 119,1 млн тонн зёрна. Оценки экспертов зернового рынка на 
этот год составляют от 110 до 113 млн тонн. 

В то же время В. Волик заявил, что свою оценку сбора зерна в этом году в первую 
очередь должны дать растениеводы. 

По его словам, ситуация на внутреннем рынке зерна в этом году будет зависеть от 
объемов экспорта. "У нас активная экспортная позиция, будет ли из-за больших запасов 
обвал цен на пшеницу 4-го класса, как предсказывают некоторые эксперты, это во многом 
зависит от экспорта", - сказал он. 

По словам В. Волика, то, что во второй половине сельхозгода (январь-июнь 2017 года) 
необходимо экспортировать рекордные 14 млн тонн зерна для нормализации зернового 
баланса в стране, - это консенсус всех экспортеров. 

"Я думаю, что при отдельных дополнительных стимулах, позволяющих 
оптимизировать перевозки, может быть, можно ещё увеличить этот объём", - заявил глава 
департамента. 

Вместе с тем он не стал называть размер возможного увеличения, отметив лишь, что 
Минсельхоз над этим работает. 

Ранее Минсельхоз прогнозировал экспорт зерна в текущем сельхозгоду до 40 млн 
тонн. Затем оценка была снижена до 35-37,5 млн тонн.  

 
 

 
Продовольственные карточки поддержат не только бедных, но и 

богатых. 
Минпромторг рассказал подробности планов внедрения адресной продовольственной 

помощи для малоимущих – так, как это принято во многих странах мира. Программа 
должна убить сразу двух зайцев: оздоровить рацион питания малоимущих и помочь 
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отечественным производителям. Главным образом – и так процветающим крупнейшим 
агропромышленным холдингам, пишет «Взгляд». 

Нуждающиеся граждане получат специальные карты, на которые будут перечисляться 
«эквиваленты денежных средств» – баллы или бонусы. На них можно будет купить 
практически любые отечественные продукты, кроме алкогольной и табачной продукции 
и прочих «вредных» продуктов типа кофе, рассказали в Минпромторге. 

Ведь эти продукты не улучшают рацион питания, а это главная социальная цель 
программы. Не случайно составлять перечень продуктов для программы помогал 
Минздрав. В перечень вошли хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, картофель, овощи 
и бахчевые, свежие фрукты и сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца и растительное 
масло, а также мясо, рыба, молоко и продукты из них. Кроме того, в список внесены 
саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных, что особенно актуально 
для сельского населения. 

Карты могут быть использованы во всех магазинах, готовых работать в центральной 
процессинговой системе, создания отдельной торговой сети для данного проекта 
не требуется. Баллы накапливаться не будут, в течение месяца их надо будет потратить, 
иначе они «сгорят». 

Эксперты долго рассуждали, сколько денег государство может выделить на продкарты 
и кто сможет их получать. В сентябре прошлого года Минпромторг оценил потребность 
программы в 240 млрд рублей, а число участников – в 15–16 млн человек. Однако позже 
министерство представило другую оценку: в 2017 году на программу будет направлено 70 
млрд рублей, а выплаты могут составить 1,4 тыс. рублей в месяц. Это значит, что 
выделенных средств хватило бы на поддержку в течение года около 4,2 млн человек. 

Однако теперь сумма, выделяемая государством, увеличена вдвое. На программу 
продовольственной помощи стоит выделить 140 млрд рублей, заявил глава Минпромторга 
Денис Мантуров. Если исходить из выделения в месяц 1,4 тыс. рублей, то при таком объеме 
финансирования программа сможет помочь с покупками около 8,3 млн человек. 

Если распределить 140 млрд рублей между 20 млн человек (об этом количестве 
нуждающихся речь шла изначально), тогда они получат по 7 тыс. рублей в год, или по 583 
рубля в месяц. При этом расходы на реализацию проекта и эмиссию продуктовых карт 
могут съесть до 25% выделенных из бюджета средств, замечает гендиректор «Мани Фанни» 
Александр Шустов. 

Кто будет иметь право на получение продуктовой карты, пока неизвестно, критерии 
будут определены позже. Да и сколько в реальности будет выделено, тоже еще не ясно, так 
как сама программа находится на рассмотрении правительства. Анна Бодрова из «Альпари» 
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уверена, что 140 млрд рублей на покупку отечественных продуктов не дадут как минимум 
потому, что в бюджете нет свободных сумм подобного порядка. 

Впрочем, у Минпромторга есть идея разделить финансовую нагрузку с бизнесом – 
производителями продуктов. Резон у производителей в этом есть. Они смогут условно 
пополам с государством продавать продукты со скидкой для ряда категорий граждан, 
выполняя социальную функцию. С другой стороны, производители смогут надеяться, что 
государство станет меньше регулировать цены на ряд важных социальных товаров. И, в 
конце концов, производители смогут нарастить свои продажи. Главное доказать, что это 
действительно продукт, произведенный в России. 

Эффективность программы 
В самом Минпромторге и других ведомствах настаивают на том, что эта программа 

убивает одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, помогает улучшить рацион 
питания нуждающимся гражданам. С другой – помогает отечественным 
сельхозпроизводителям и стимулирует потребительский спрос, а также в целом 
поддерживает российскую экономику. В частности, озвучивались надежды на то, что 
каждый вложенный в программу рубль может дать дополнительно 2 рубля для ВВП страны. 
Такой эффект заложен в похожей программе США по льготной покупке продуктов питания. 
Каждому участнику программы выдавали в среднем 125 долларов в месяц в 2014 году.    

«Общий итог вложения средств в отечественную экономику может дать двойной 
прирост, если посчитать цепочку получения денег от потребителей к производителям, 
поставщикам ресурсов и логистам, после чего проследить ее обратный ход в виде 
отчисления от заработной платы и налогов обратно в бюджет государства. Но это опять же 
в идеале, а на практике все будет зависеть от подхода к реализации программы», – 
объясняет Сергей Звенигородский из УК «Солид Менеджмент». 

Однако и социальный, и экономический эффекты имеют подводные камни. Во-
первых, указывает Бодрова, социальная поддержка по этой программе будет сжатой по 
срокам, так как цены на продукты растут планомерно и постоянно. Чтобы программа 
продолжала оказывать социальный эффект, объемы ее финансирования потребуется 
постоянно увеличивать. Во-вторых, далеко не все россияне, которым нужна 
соответствующая помощь, смогут собрать нужное количество бумаг и справок. 

Некий экономический эффект от реализации программы, конечно, будет, но получат 
его далеко не все игроки рынка. «Не факт, что фермерам и небольшим производствам 
удастся пробиться в этом направлении», – считает Анна Бодрова. 

Да и в целом эксперты сомневаются, что эта программа окажет выраженное влияние 
на ВВП. С учетом негативной динамики потребления, вызванной все еще высокими 
темпами инфляции и отстающим ростом реальных доходов населения, 140 млрд рублей не 
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позволят достигнуть перелома ситуации просто потому, что это мизерный объем в 
масштабах рынка, говорит Александр Шустов. Для сравнения: выручка только одной X5 
Retail Group в 2016 году составила 1,025 трлн рублей, а в целом оборот розничной торговли 
в России в прошлом году составил 28,13 трлн рублей (падение на 5,2%). 

Шустов считает, что более эффективным с экономической точки зрения было бы 
пустить эти средства на поддержку фермеров, которых активно вытесняют с рынка 
агрохолдинги. «За 10 лет количество фермерских хозяйств в России сократилось в 1,6 раза с 
285 тыс. до 174,5 к 2016 году в связи с высокой стоимостью кредитов и тем, что попасть на 
прилавки розничных сетей они попросту не могут. При этом производство продуктов 
питания сосредоточено в России в руках 10–15 крупнейших агрохолдингов», – поясняет 
собеседник. 
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