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Яровая назвала недопустимыми объемы потерь хлебопеков от 

нереализации своей продукции. 

Зампред Госдумы, руководитель федеральной мониторинговой группы «Единой 

России» «Честная цена» Ирина Яровая назвала недопустимой ситуацию с потерями 

хлебопеков от возврата и нереализации своей продукции, сообщает ТАСС. 

«Когда к нам обратились вы и сообщили о том, что ежегодно страна теряет 3 млн 

тонн высококачественной ржи и пшеницы, и совокупные денежные потери для страны 

составляют 50-60 млрд руб., — это, конечно, недопустимая ситуация», — сказала Яровая 

на встрече с представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности, 

министерства промышленности и торговли РФ, министерства сельского хозяйства РФ и 

ФАС. 

По ее словам, «это прямые экономические потери страны». Как указала Яровая, 

потери хлебопеков связаны с тем, что их заставляют выкупать нереализованную 

продукцию. «Когда бюджет Минсельхоза составляет 220 млрд (руб.), а потери нашей 
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отрасли хлебопечения составляет 60, — это чудовищная пропорция. Это говорит о том, 

что надо принимать экстренные меры», — подчеркнула она. 

7 февраля на выездном заседании фракции «Единая Россия», которое было 

посвящено вопросам промышленности, Яровая, обращаясь к министру промышленности 

и торговли РФ Денису Мантурову, заявила, что «Единая Россия» намерена на 

законодательном уровне обеспечить дополнительную защиту отечественным 

производителям хлебобулочных изделий. 

ФАС не обнаружила картеля на молочном рынке. 

Федеральная антимонопольная служба не обнаружила картеля на рынке молока, 

заявил журналистам начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. 

«Картеля мы там не видели, честное слово», — сказал он, отвечая на вопрос RNS, 

проанализировала ли ФАС ситуацию на рынке молока в связи с заявлениями 

производителей молока о возможном росте цен на молочную продукцию. 

«Молочные картели были, и мы их выявляли и наказывали. Но рынок молока 

высококонкурентный, и там если есть возможность сговориться производителям молока, 

то это где-то в пределах субъекта федерации. В пределах всей России теоретически 

возможно, но практически очень трудно», — сказал Тенишев. 

Он подчеркнул, что такие заявления могут каким-то образом влиять на цены на 

молоко, но их анализом занимается профильное управление ФАС. 

Ранее RNS сообщало, что ФАС может выдать предостережение «Союзмолока» 

после анализа ситуации, связанной с публичным прогнозом цен на молочную продукцию. 

Заявление ФАС последовало после того, как Национальный союз производителей 

молока («Союзмолоко») направил письмо министру сельского хозяйства Александру 

Ткачеву с предупреждением о возможном росте цен. Такие опасения, как сообщает 

«Коммерсант» со ссылкой на текст письма, связаны с ограничением Россельхознадзора 

по ввозу сырого молока из регионов со случаями болезни животных. По мнению 

участников рынка, такие решения участят перебои с поставками сырья. 

 

 

Российские сыроделы продолжают замещать импорт. 

В январе российские предприятия произвели 32,6 тыс. т сыров — на 3,9% больше, 

чем годом ранее, однако это на 8,4% меньше, чем в декабре 2016-го, следует из данных 
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Росстата. Всего за прошлый год в стране выпустили около 600 тыс. т сыров и сырных 

продуктов — на 2,5% выше показателя 2015-го. 

Производство сыров пока еще увеличивается на фоне политики импортозамещения: 

до введения продовольственного эмбарго их рынок в России почти на 50% был 

представлен импортной продукцией. Затем началось активное замещение 

освободившейся ниши отечественной продукцией, в 2015 году сектор прибавил 18% 

к уровню 2014-го. «Сейчас рост еще сохраняется, но динамика существенно 

замедлилась, — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор 

Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. — Если 

в 2017 году не начнет повышаться платежеспособный спрос населения, то темп 

остановится на 1−2%». С таким прогнозом согласен аналитик Института конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР Вадим Семикин. «Сейчас производство отечественного сыра 

почти достигло максимума, обусловленного емкостью рынка. В 2017 году прирост 

составит 1,5−2%», — полагает эксперт. 

В основном выпуск российских сыров увеличивается за счет традиционных 

российских сортов — «Пошехонский», «Российский», «Костромской», а также 

различного рода сырных продуктов. Стремясь поддержать спрос населения за счет 

предложения более дешевой продукции, производители уменьшают содержание молока 

и восполняют его пальмовым маслом, немолочными белками и другими ингредиентами. 

По итогам 2016 года доля сырных продуктов в общем объеме производства составила 

22,7%, приводит данные Семикин. В 2015 году их доля была примерно такой же — 23%. 

В ситуации сокращения реально располагаемых доходов населения спрос 

на молокоемкие молочные продукты — в частности, сыр — падает, что ограничивает 

возможности для роста отрасли. В 2016 году реальные доходы населения снизились 

на 5,9%. При этом за последние пять-шесть лет рост цен на сыр превышал инфляцию: 

в этот период средняя цена увеличилась примерно на 60%, достигнув в среднем 

428,8 руб./кг в 2016-м, рассказывала ранее «Агроинвестору» руководитель 

исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина. Общая инфляция в России 

в 2015 году составила около 13%, а сыр подорожал на 18%. В ушедшем году, согласно 

Росстату, инфляция снизилась до 5,4%, продовольствие подорожало в среднем на 4,6%, 

при этом молоко и молочная продукция выросли в цене на 9,5%. По данным Спеццентра 

учета в АПК, на прошлой неделе средняя цена производителей на твердые сычужные 
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сыры в целом по России составила 344,9 руб./кг — на 10,6% больше, чем в аналогичный 

период 2016 года. Дороже всего — 500 руб./кг он стоит в республике Саха (Якутия), 

дешевле всего — 254 руб./кг — в Северной Осетии-Алании. 

Импорт сыров и творога за 11 месяцев прошлого года, по данным ФТС, составил 

568,1 тыс. т, за весь 2015-й в страну ввезли 720,2 тыс. т продукции. Согласно Росстату, 

по итогам первого полугодия доля зарубежных сыров в товарных ресурсах составляла 

24,2%. Доля российских сыров в магазинах в прошлом году достигла 75%, и есть 

перспективы ее роста до 90%, сказал ранее в ходе съезда производителей молока министр 

сельского хозяйства Александр Ткачев. 

При сохранении стабильной экономической ситуации в стране российский рынок 

сыров продолжит расти, прогнозирует «Текарт». По предварительной оценке компании, 

в 2016 году рынок сыра прибавил около 6%. В последующие годы увеличение будет идти 

в пределах 5,5−7%. В этом случае уже в 2017-м рынок сыров может вернуться 

к досанкционным объемам потребления (свыше 850 тыс. т), а к 2020 году — превысит 

миллион тонн. 

 

 

Чем больше, тем меньше. 

Игорь Абакумов — об издержках гигантомании в аграрной отрасли 

Тревоги последних дней: страну ожидает «молочный кризис», да и с мясным 

производством перспективы не очень радужные. С чего бы это, если отрасль в 

передовиках, а показатели образцовых крупных хозяйств еще недавно били 

рекорды? Чтобы ответить на поставленный вопрос, начать стоит с краткого курса 

государственного латифундизма в Отечестве после 1917 года — многое станет 

понятным. 

Сельские эксперименты 

После Октябрьского переворота на базе образцовых помещичьих имений были 

попытки создания совхозов — полностью государственных промышленных производств, 

оснащенных американскими тракторами, прицепными комбайнами и локомобилями. 

Совхоз «Хуторок» под Армавиром (национализированное имение барона Рудольфа 

Штейнгеля) — единственный сохраненный до наших дней образец, и то благодаря тому, 

что его опекала лично Надежда Крупская как пример социалистического хозяйства для 

показа рабочим и фермерам США, Франции, Германии. По сути, это был уже тогда 
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вертикально интегрированный государственный холдинг с диверсифицированным 

производством зерна, молока, мяса, шерсти и их глубокой переработкой электрическими 

и механическими машинами на более чем 40 тысячах гектаров. Другие столь же удачные 

попытки сохранить имения мне неизвестны, чаще они дробились на мелкие колхозы и 

товарищества либо вовсе исчезали. 

Настоящий взрыв строительства аграрных гигантов пришелся на начало 20-х годов, 

когда в Россию приехал американский коммунист Гарри Уэйр и обаял Ленина так, что в 

1921 году по его личному указанию в Пермской губернии было выделено несколько 

тысяч гектаров для создания первого российско-американского совхоза. Уже летом 

прибыли первые 50 вагонов с тракторами, комбайнами, фермерами, ветврачами и скотом 

из Северной Дакоты. Однако пермское село Тойкино не стало столицей нового 

агробизнеса: для полного успеха климат был не тот. Тогда в Ростовской области для 

совхоза N 2 отрезали сразу 200 тысяч гектаров, и пошло-поехало на Дону, на Кубани 

(Сад-Гигант) и в Ставрополье. Гигантомания американских энтузиастов, не 

удовлетворенная в США, где фермеры отказывались продавать свои наделы корпорациям 

во избежание конкуренции, совпала с коммунистической идеологией. В 1928 году в связи 

с кризисом хлебозаготовок (и последующим раскулачиванием) Сталин принимает 

решение резко активизировать создание крупных зерновых фабрик. Американские 

специалисты приезжают сотнями. Историк-экономист Александр Никулин цитирует в 

своем исследовании одного из них — Томаса Кэмпбелла: «Народ России находится под 

новой формой революционного управления, также доселе неизвестного. Эта форма 

управления основана на всеобъемлющей программе индустриализации с 

централизованным контролем. Коммунист вы или нет (автор подчеркивает, что сам он не 

коммунист.— «О»), но всем становится ясно, что советский эксперимент невозможно 

просто игнорировать. Революция разбудила гигантские социальные силы. Идеи 

коммунизма были посеяны тысячи лет назад, их урожай поспевает только сейчас. Автор 

искренне рад, что экспериментальным полем коммунистического урожая стала Россия, а 

не Соединенные Штаты». 

Последняя фраза ключевая: 14 агроагломераций на юге России обрабатывали более 

миллиона гектаров, но уже в 1932 году в совхозах-гигантах началось обвальное 

сокращение производства. Причины: отсутствие мотивации у работников, резкое 

истощение пашни от применения упрощенной агротехники (монокультура пшеницы без 
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севооборотов, мелкая пахота, сокращение паров), падение заработков, повальное бегство 

населения в города, сужение рынка труда, невозможность эффективного управления 

такими массивами и коллективами. 

Итог известен: с 1932 года началось массовое разукрупнение гигантов, в том числе 

из-за начавшихся социальных волнений по причине безработицы. Совхозы делили на 

пять, десять, а иногда на двадцать хозяйств. В это время Александр Чаянов, великий 

экономист, создавший теорию дифференциальных оптимумов сельскохозяйственных 

предприятий, которая и сегодня предостерегает весь аграрный мир от гигантомании, уже 

два года был под следствием по делу «кулацко-эсеровской группы», а еще через пять лет 

расстрелян — как теоретик кооперации семейных ферм… 

Урок — не впрок 

Следующий всплеск гигантомании — 1955 год. Целина. На Алтае, в Оренбуржье и 

Казахстане создаются фабрики зерна — совхозы, степи распахали. Результат: пыльные 

бури, 1963 год — СССР начал импорт зерна из США и Канады. Очередные грабли. 

Последняя попытка СССР: агрокомбинат «Кубань», Тимашевский район, 

Краснодарский край. Идея — весь район как один совхоз. Это уже 1984 год, преддверие 

перестройки Горбачева. Уже говорят о семейном подряде в рамках совхоза, о 

межхозяйственной кооперации. Но в рамках государственного предприятия. 

Производство от поля до прилавка: свои магазины, своя переработка, свои продукты, свои 

покупатели… Вертикально интегрированный агрохолдинг — картина маслом! 

Административный ресурс — глава страны и партии! Куда выше? По всей стране 

создавались РАПО — районные агропромышленные объединения, которые в народе (его 

не обманешь!) расшифровывали так: Работаем Артельно, Пьем Отдельно. 

Итог: все равно пришлось разукрупнять, поскольку у всякого селянина рубашка 

ближе к телу, интересы тоже, а отчитываться в общей бухгалтерии желания нет. 

И управлять такой махиной из единого центра оказалось просто невозможно (хотя у 

населения о директоре Михаиле Ломаче остались самые теплые воспоминания — он 

реально дал работу и накормил. Пусть и не надолго). 

На сем аграрные идеи — как не давать землю в собственность мелким частникам — 

в СССР закончились. Пришел черед новой России. 

Мы наш, мы новый… 
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К первому десятилетию нулевых годов мир, исключая Россию, основательно 

продвинулся в организации землепользования на селе. В России к этому моменту путем 

ежегодных реорганизаций была окончательно разгромлена школа и идеология 

сельскохозяйственного кадастра, созданная Виктором Хлыстуном при раннем Ельцине. 

Зачем это делалось, еще в начале 90-х предсказал создатель Россельхозбанка Юрий 

Трушин, ныне «равноудаленный» за пределы России: «Когда «раздербанят» 

промышленность, те, кому не хватило, примутся за сельскохозяйственные земли, потом 

за лес — нужно в земельном вопросе все запутать». 

Потом, после очередного насильственного перелопачивания колхозно-совхозной 

системы и выкорчевывания из села старых партийных кадров на протяжении 15 лет, 

пришел черед реинкарнаций: во властных этажах возникла свежая до боли идея 

создания… вертикально-интегрированных холдингов. Но частных. Но рыночных. Чтобы 

«как на Западе». И тогда всем, как водится, будет счастье… 

Теперь о том, что примерно в то же время и чуть ранее происходило в Европе и 

США. Нам говорят об увеличении размеров ферм в Европе и Америке, подавая сей факт 

как тренд, которому следует Россия. Если смотреть внимательно, средние размеры 

западных ферм увеличились за 25 лет с 40 до 70-100 гектаров. Вдвое за четверть века. 

И при этом продолжают оставаться частными семейными, то есть идет естественный 

процесс укрупнения, не выходящий за рамки понимания справедливости в сельском 

социуме. Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики 

РАНХиГС при президенте РФ, прямо говорит: «Мировое сообщество считает, что 

формирование больших массивов земель под управлением одной ограниченной группы 

лиц определяется как негативная практика». 

Наталья Шагайда продолжает: «Многие развитые страны ограничивают 

землепользование. В Германии, например, когда даже договариваются продавец с 

покупателем (покупатель готов купить, а продавец — продать), сделка проходит через 

общественный орган территории (например, земли Бранденбург), и общество должно 

оценить: нормальная ли эта сделка, не искажает ли она аграрную структуру? Если 

признано, что ферма становится очень большой, она начинает получать по сравнению с 

другими какое-то исключительное положение по своему размеру, то эта сделка может 

быть даже запрещена. Другая возможность урегулирования размера — государственная 

поддержка. Ты можешь быть какой угодно большой, но тебе дадут государственную 
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поддержку, например в Германии (особенно после присоединения, когда там были 

большие хозяйства-кооперативы) из расчета, что на этой ферме работает один работник, 

либо в два раза больше, если два-три работника, а потом больше эта поддержка уже не 

растет. В Штатах тоже: какой бы ты ни был по размеру большой, ты не получишь больше 

ограниченной в абсолютном значении поддержки. Это заставляет тогда уменьшать этот 

бизнес. И мы видим, что хотя в Соединенных Штатах за 100 лет размер ферм растет, но 

незначительно, это, конечно, не 800 тысяч гектаров, которые контролируются в России 

одной группой лиц». 

То есть регулирование земельных массивов и ограничение создания латифундий — 

налицо. В России же некоторые частные владения за 15 лет выросли с нуля до 400-600-

800 тысяч гектаров. И их рост ничем, кроме скудного государственного бюджета, не 

ограничен. Ни законами, ни общественным мнением. И, повторю сказанное в 

предыдущей статье в «Огоньке» (N 43 за 2016 год), эти вновь созданные, но уже частные 

латифундии начали проявляться в лоббировании федеральных политических интересов. 

И на всех уровнях доказывают свою экономическую эффективность, хотя это как раз 

большой вопрос. Производство молока не растет, поголовье коров в крупных холдингах 

падает — как раз это и стало стратегической проблемой, о которой заговорили в январе-

феврале. И какое же предлагается решение? Вы будете смеяться: не допустить падения 

поголовья под личную ответственность глав регионов — вот требование МСХ РФ. 

Игорь Абакумов, кандидат экономических наук, доцент МСХА 

им. К.А. Тимирязева, издатель портала «Крестьянские ведомости»Производство молока 

не растет, поголовье коров в крупных холдингах падает — как раз это и стало 

стратегической проблемой, о которой заговорили в январе-феврале. И какое же 

предлагается решение? Не допустить падения поголовья под личную ответственность 

глав регионов — вот требование МСХ РФ 

А как иначе? 

Вот что говорит Владимир Плотников, зампред аграрного комитета Госдумы 

накануне съезда АККОР (данные самые свежие): «Как и в прежние годы, хозяйства 

фермеров показали наилучший результат по темпам прироста в молочном 

животноводстве — 6,1 процента, тогда как в целом по отрасли — спад на 0,2 процента. 

Фермерский сектор по-прежнему остается единственным, кто обеспечивает рост 

поголовья КРС. В 2016 году оно увеличилось на 3,4 процента, рост поголовья коров 
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составил 2,5 процента. При этом по сельскому хозяйству в целом поголовье КРС 

сократилось на 1,6 процента, в том числе коров — на 1,9 процента». 

Так называемые аналитики говорят, что фермеры не умеют и не хотят объединяться 

в кооперативы для защиты своих интересов. А им что, кто-то сильно помогал это делать, 

их кто-то научил, есть курсы сельскохозяйственной кооперации? Кредитную кооперацию 

помогли сделать американцы в начале 90-х, и она действует по сей день, а родное 

государство в лице МСХ лишь поет мантры про кооперативы, не вникая в их смысл. 

Рената Янбых, член-корреспондент РАН, говорит о том, что в развитых странах 

сельскохозяйственная кооперация представляет собой мощный сектор аграрной 

экономики. Доля кооперативной переработки и сбыта в Европе, по ее данным, в среднем 

достигает 40 процентов (по отдельным продуктам: молоко — до 60 процентов, фрукты и 

овощи, вино — 40, оливки, зерновые — свыше 30 процентов). В России же через 

кооперативы реализуется не более 2 процентов продукции. По данным Росреестра, в 

кооперативном секторе России в настоящее время зарегистрировано 

6479 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, однако половина из них не 

работает. 

— Альтернатива развитию кооперации и контрактации — вытеснение малых форм 

хозяйствования из таких отраслей, как свиноводство, птицеводство, молочное 

скотоводство. Отсюда рост рисков — экономических, экологических и социальных,— 

говорит Наталья Шагайда.— Государство, выбрав однажды курс на мегапроекты, теперь 

поймано в ловушку — оно вынуждено жертвовать мелким и средним бизнесом, чтобы не 

пропали вложенные «в одну корзину» огромные инвестиции, а в случае ухудшения 

положения будет просто обязано спасать крупный бизнес, так как альтернативы ему 

сейчас, например, в свиноводстве Белгородской области, уже просто нет. То, что это не 

предположение, а факт, доказывается включением таких агрохолдингов, как ООО ГК 

«Агро-Белогорье», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО АПХ «Мираторг», ГК 

«Русагро», ЗАО «Сибирская аграрная группа», ЗАО «Талина», ЗАО АВК «Эксима», в 

перечень системообразующих предприятий. На эти 7 компаний приходилось в 2014 году 

25 процентов всего производства свинины, или 33 процента ее промышленного 

производства. То, что продовольственная безопасность страны в одном из важнейших 

сегментов начинает зависеть от благополучия единичных компаний,— серьезная угроза. 

Другие угрозы чрезмерно концентрированного производства — финансовые потери при 
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заболеваниях скота, угроза окружающей среде. Как показал анализ нормативных актов, 

лоббистских инициатив в области охраны здоровья животных и окружающей среды, 

требования к владельцам ЛПХ растут, а в отношении крупнотоварного производства 

делаются попытки их смягчения… 

Если суммировать сказанное: государство в аграрном вопросе, похоже, опять 

заплутало. Сращивание власти и крупного капитала возрождает идею государственного 

империализма со всеми вытекающими последствиями претворения в жизнь идей 

марксизма-ленинизма и примкнувшего к ним троцкизма с трендом на пролетаризацию 

села и создание мобильных трудовых армий, готовых к любой поденной работе и 

быстрому перемещению по стране, поскольку их навсегда оторвали от собственности. 

А нынешние «молочные» тревоги и мясные «неясности» — всего лишь очередной 

звонок. Стоит ли дожидаться последующих, если наш собственный отечественный опыт 

убеждает в обратном? Дальнейшая судьба латифундий в России XXI века — либо в их 

добровольном делении на производства сырья и переработку, что приведет к созданию 

мощных контрактных ферм (оптимистичный сценарий), либо в национализации (с учетом 

долгов госбанкам), когда те же процессы пройдут насильственно со всеми вытекающими 

из специфики российской действительности последствиями. Иного, увы, не дано. 

 

 

Ритейлерам стоит смириться: время получения сверхприбыли прошло. 

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности». Удалось ли умерить аппетиты 

сетей, рассказала сенатор Ирина Гехт, пишет «Деловой квартал». 

 — Ирина Альфредовна, чем была обусловлена необходимость изменений закона о 

торговле? 

— Поправки были вызваны благими побуждениями: поддержать отечественных 

производителей, облегчить им вход в федеральные торговые сети. Были сокращены сроки 

расчетов с поставщиками — за счет отсрочки в 45 дней мелкие хозяйства фактически 

беспроцентно «кредитовали» крупный бизнес. Была ограничена и прибыль ритейлеров, 

которую они получали в виде ретро-бонусов. Но, к сожалению, чуда не произошло. 

Торговые сети нашли иные варианты сбора недополученной прибыли с производителей: 

поистине «драконовские» штрафы за малейшие нарушения. 
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На днях я провела рабочее совещание с участием производителей и торговых сетей. 

К сожалению, федералы не откликнулись, присутствовала только руководитель местной 

торговой сети. И я считаю, что с ее стороны готовность участвовать в таком разговоре – 

это сродни подвигу, так как ей пришлось услышать много нелицеприятного и нелестного 

в адрес сетевой торговли, как таковой. Тем не менее, разговор состоялся и производители 

сельскохозяйственной продукции разговорившись, подтвердили, что сейчас каждый 

договор с торговой сетью отягощен дополнительными соглашениями, которые 

предусматривают штрафные санкции. И их размер может быть сопоставим со стоимостью 

поставляемой партии товара. 

Представители агрокомплекса «Чурилово» рассказали абсурдную вещь: одна из 

торговых сетей устанавливает настолько жесткие требования к длине огурца, что 

отклонение даже на полсантиметра грозит тем, что партию овощей забракуют. 

Производителям кондитерских изделий тоже выкручивают руки: снизьте цены, а то товар 

залеживается на полках. Они вынуждены пойти на это, реализуя продукцию практически 

по себестоимости, при этом в самом магазине цена пачки печенья остается той же. То есть 

торговые сети всеми способами добиваются от производителей скидки в размере от 20% 

до 50%, а потом накручивают помимо этого еще и свою обычную наценку. Получается, 

что производители, отдавая себе отчет, что в кризис доходы населения снизились, 

проявляют социальную ответственность и держат цены, а торговые сети не желают терять 

ни копейки прибыли. 

Надеемся, что медленно – все-таки лоббисткие и финансовые возможности 

крупнейших федеральных сетей велики, а их потери колоссальны, надо быть 

откровенными – но верно будем продолжать двигаться в этом направлении. Главное – 

есть политическая воля. Сейчас торговые сети зря, как мне кажется, накапливают некую 

критическую массу нарушений: история уже выплеснулась в публичное поле, и реакция 

власти в любом случае последует. В сложившейся ситуации им стоит уже смириться с 

тем, что время получения сверхприбыли фактически из воздуха прошло, и выводить 

бизнес в цивилизованное русло. 

— Если вспомнить историю долгих судебных разбирательства агрокомплекса 

«Чурилово» и «Ашана» за право присутствия продукции региональных поставщиков на 

полках федеральных сетей – как вам кажется, это станет неким прецедентом? 



12 
 

— Думаю, что нет. Слишком сильно монопольное положение сетей. В свое время в 

условиях дефицита мы породили монстра, и сейчас пожинаем плоды. Следует, как мне 

видится правильным, законодательно ограничить присутствие торговых сетей в регионе 

хотя бы на уровне 25%. Потому что они-то готовы плодиться бесконечно, открывая все 

новые и новые магазины. Еще одно предложение, которое прозвучало на встрече с 

местными производителями – это разработать региональный закон о торговле. И я 

считаю, действительно необходимо установить свои четкие правила игры, не дожидаясь, 

пока это произойдет на федеральном уровне. 

Ведь это совершенно ненормальная ситуация, когда местные сельхозпроизводители, 

так и не сумев договориться с федеральными ритейлерами, вынуждены развивать 

собственную розничную сеть. А это в любом случае вносит свою лепту в конечную цену. 

Мелким фермерским хозяйствам, у которых нет такого финансового ресурса, приходится 

по бросовым ценам сдавать продукцию перекупщикам, которые, добавляя свою наценку, 

сдают ее в сети, получая фактически такую же, а то и большую прибыль, чем 

производители. 

— В последнее время в Челябинске открылось несколько фермерских рынков. 

Однако собственники торговых павильонов говорят о том, что фермеры не рвутся встать 

за прилавок с собственной продукцией. 

— Было бы странно ожидать, что так будет. Представьте: фермер, которому нужно 

заготовить корма, подоить коров и так далее, должен еще каким-то образом выкроить 

время на то, чтобы торговать на рынке. При таком раскладе фермеру выгоднее 

поступиться частью прибыли, сдав продукцию перекупщику, чем потерять целый день. 

Каждый должен заниматься своим делом. На мой взгляд, сейчас выбрано правильное 

направление – развитие кооперации. Вспомните, как кооперативное движение было 

развито в советское время, сколько магазинов в каждом селе было. Сейчас это движение 

вновь зарождается, выделяются средства из федерального бюджета. И уже есть регионы, 

где достигнуты определенные успехи в этом направлении – в частности, в Тюмени. 

— А крепкие фермерские хозяйства-то для развития кооперации сохранились? 

— С введением санкций, когда беспрецедентные меры государственной поддержки 

были направлены в качестве поддержки развития фермерских хозяйств, произошел, как 

мне видится, коренной перелом настроения. И сейчас важно вложится в инфраструктуру 

села для того, чтобы сохранить там молодежь, создать качественные условия жизни, 



13 
 

чтобы люди не чувствовали себя обделенными в сравнении с городом. Провести полную 

газификацию, обеспечить водой, построить дороги – на сегодня это, пожалуй, самые 

больные темы. 

Я встречалась со студентами ЮУрГАУ. Попросила: поднимите руки, кто бы 

вернулся домой, в село. И, знаете, две третьих зала подняли – я искренне порадовалась. 

Следующий мой вопрос был: что лично для вас является самым веским доводом, важным 

условием возвращения. Удивительно, но материальный фактор прозвучал лишь в третью 

очередь. Жилье – это первое. И современные условия труда – для молодежи это очень 

важно. Здесь они учатся на современном оборудовании, а в селе до сих пор стоят 

трансформаторы 60-х годов прошлого века. 

Интересно было узнать и разброс ожиданий относительно заработной платы. 

Оказалось, что запросы у девушек вдвое выше. А один парень из Кунашакского района 

соскочил с места: «Да ты что! И пятнадцать тысяч хватит! У меня же свое хозяйство: 

картошка, капуста, мясо!». Это было так проникновенно: лишь бы был свой дом, работа, 

а он сам себя прокормит. 

Мне кажется, что пока есть молодежь, которая горит энтузиазмом, готова 

заниматься и личным подсобным хозяйством, сам бог велел вкладывать в развитие села. 

Тем более, что сейчас здоровый образ жизни, здоровое питание становятся устойчивым 

трендом, и потребность и в фермерских продуктах возрастает. Молодежь видит в этом 

возможность иметь хороший стабильный доход. Это тяжелый труд, без праздников и 

выходных, и он должен быть достойно вознагражден. 

— Иными словами, слухи о вырождении российской деревни оказались 

преувеличены? 

— Хотя одним из пунктов концепции регионального развития и стоит постепенная 

урбанизация населения, треть жителей нашей страны проживает в селе. И на самом деле 

было бы справедливо, если бы и треть финансирования по госпрограммам направлялась 

в села. 

Сельское поселение на сегодняшний день — это та территория, где максимальное 

доверие к власти. Это такая «жизнь всем миром». При этом, что интересно, треть глав 

сельских поселений в стране – это женщины. Это достаточно большой пласт, причем, как 

показывает статистика Министерства сельского хозяйства, это самые хорошие 

территории. 
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Недавно мы собрали женщин-глав поселений Челябинской области – их всего 60, и 

самой младшей – всего 25 лет! Это глава Сугоякского сельского поселения в 

Красноармейском районе. И вот эта девчушка вышла на трибуну и такого жара задала! 

Рассказала: поначалу односельчане не воспринимали ее всерьез, и одна выходила на 

субботник. А сейчас проблем нет: сказала – все село вышло. Сколько всего удалось 

сделано всего за полтора года – при минимальном финансирования. Поделилась: есть все, 

чтобы развивать туризм – прекрасное озеро, рыбалка – и показывает фотографию 

разбитой дороги. И еще важную вещь сказала: мы все работаем на энтузиазме, а когда он 

заканчивается – от безысходности. Заработная плата глав сельских поселений – попросту 

нищенская, десять-двенадцать тысяч. Еще ниже – у специалистов сельских 

администраций. При всей той ответственности, высоких моральных издержках. На мой 

взгляд, надо срочно что-то менять, поднимать хотя бы до уровня среднего заработка по 

региону. 

— Какие законодательные изменения, касающиеся в том числе и региональных 

сельхозпроизводителей, могут быть приняты уже в этом году? 

 — В самое ближайшее время будут внесены постановления правительства, которые 

меняют условия закупа сельскохозяйственной продукции: наконец-то при организации 

конкурсов по закупке продуктов питания в социальные учреждения, школы, детские сады 

мы на 70% будем руководствоваться не ценой, а качеством. 

Второй момент – хотя скептических мнений на этот счет предостаточно – касается 

ГМО- продукции. Я категорически против использования ГМО и считаю, что все 

разговоры о том, что это единственная возможность прокормить население страны – это 

преувеличение. В России достаточно земли, чтобы обеспечить людей качественными 

продуктами. 

Сегодня мы в сотрудничестве с Россельхознадзором обсуждаем перечень 

мероприятий. Это достаточно сложный вопрос, так как здесь завязаны интересы 

значительного числа транснациональных компаний, но все же будем постепенно 

двигаться в этом направлении. И первым шагом станет запрет ввоза сельхозпродукции с 

содержанием ГМО. Парадоксально, но сегодня законодательные требования к качеству 

кормов для животных выше, чем к продуктам питания. 

На сегодняшний день нет научных исследований, подтверждающих вредное 

воздействие ГМО на здоровье человека. Но нужно учитывать, что, во-первых, это может 
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проявиться только спустя десятилетия, во втором-третьем поколении. А во-вторых, вряд 

ли те же самые транснациональные компании будут финансировать подобные 

исследования. Вместе с тем, многие врачи уже указывают на это в качестве возможной 

причины широкого распространения целого ряда заболеваний – от аллергических 

реакций до болезни Альцгеймера. 

Молочники уже говорят: что вы взъелись на пальмовое масло? Это давно уже не 

актуально, это слишком дорого: каждый день звонят торговые представители и 

предлагают различные пищевые добавки и усилители вкуса, которые в десятки раз 

дешевле и при этом не определяются лабораториями и приносят сверхприбыли. И 

достаточно много производителей идут именно по этому пути. Доказательство – 

недавний случай, когда в Челябинске была выявлена партия «сливочного» масла из 

растительных жиров и консервантов. Необходимо ужесточать наказание за фальсификат 

продуктов питания до реальных сроков, как за подделку алкогольной продукции. И 

одновременно – всячески стимулировать добросовестных производителей. 

Еще один важный момент: сегодня огромное разнообразие ТУ дает торговым сетям 

возможность самостоятельно устанавливать критерии качества продукции. С этой точки 

зрения возвращение к ГОСТам – это принципиально важный момент, который позволит 

исключить иную стандартизацию и пресечь манипуляции торговых сетей. 

 

 

Минсельхоз России назвал банки, с которыми заключены соглашения о 

субсидировании в рамках льготного кредитования 

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Игорь Кузин 

провел заседание Комиссии по координации вопросов кредитования АПК, пишет The 

DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ. 

Участники совещания обсудили включение российских кредитных организаций в 

перечень уполномоченных банков для участия в системе льготного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей. 

С 6 по 15 февраля в Комиссию по координации вопросов кредитования АПК 

поступило 27 заявок от кредитных организаций, изъявивших желание участвовать в 

новом механизме. 

По состоянию на 17 февраля Минсельхозом России заключены соглашения о 

предоставлении субсидии в рамках механизма льготного кредитования в 2017 году с АО 
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«Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО 

Сбербанк, АО «Газпромбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Росбанк, ПАО Банк «ФК 

Открытие» и АО «ЮниКредит Банк». 

Итоги отбора будут опубликованы на официальном сайте Минсельхоза России в 

установленном порядке, сообщили в ведомстве.  

 

 

От повышения НДС и снижения соцсборов выиграют государство и 

агроэкспортеры 

Снижение совокупной ставки сборов в соцфонды до 21% при росте НДС до 21%, по 

расчетам Минэкономики, в первую очередь будет выгодно сельскому хозяйству, 

госуправлению, здравоохранению и образованию. 

Реализация "схемы 21/21" довольно неожиданно выглядит в этих расчетах как новый 

способ выполнить майские указы Владимира Путина, еще один способ решения 

бюджетных проблем регионов и субсидирования преимущественно агроэкспортеров за 

счет внутреннего рынка. 

"Ъ" стали известны оценки Минэкономики предполагаемых результатов 

"налогового маневра 21/21" — на сегодняшний день, видимо, единственной 

просчитанной версии снижения прямых налогов при одновременном повышении 

косвенных. По данным "Ъ", один из соавторов идеи — министр экономики Максим 

Орешкин — представлял эти расчеты на совещаниях в правительстве, в том числе у 

первого вице-премьера Игоря Шувалова. Идею реализации "фискальной девальвации" 

для РФ новый министр разрабатывал еще под руководством Антона Силуанова в 

Минфине. Техника "фискальной девальвации" разрабатывалась МВФ для юга еврозоны, 

который в силу обязательств валютного союза не мог скорректировать платежный баланс 

девальвацией национальной валюты. "Фискальная девальвация" применялась и за 

пределами еврозоны, в том числе в Венгрии и Румынии, результаты были смешанными. 

Схема "налогового маневра 21/21" для РФ исходит из повышения ставок НДС с 

нынешних 18% до 21% c 2018 или 2019 года с одновременным понижением совокупной 

ставки платежей в соцфонды с текущих примерно 30% (и в перспективе, после отмены 

льгот по ним, до 34%) до единообразной совокупной ставки 21% с фонда оплаты труда. 

Расчеты Минэкономики предполагают, что 21-процентная ставка соцсборов будет 

уплачиваться со всего фонда оплаты труда без порогов. Рабочим предположением 
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ведомства Максима Орешкина является разделение тяжести роста НДС по схеме 50:50 

между производителями и потребителями. 

Из презентации Минэкономики к одному из правительственных совещаний следует, 

что повышение НДС до 21% (льготная ставка 10% сохраняется) даст федеральному 

бюджету 836 млрд руб. дополнительных доходов, или 0,91% ВВП. Само по себе снижение 

ставки соцсборов до совокупного 21% несет потери соцфондов 1944 млрд руб., или 2,11% 

ВВП. 488 млрд руб. в год бюджеты выиграют от отмены порогов по обложению ставок 

соцвзносами. Эффектом маневра будет также рост сборов налога на прибыль — 

символический, он вырастет на 52 млрд руб. в год, что предполагает рост валовых 

прибылей на 2-3%. 

Парадоксально, но главный выигрыш в схеме Минэкономики от маневра несет не 

бизнес, а бюджетная сфера — снижение нагрузки на фонд оплаты труда в госсекторе 

прогнозируется в 437 млрд руб., или 0,47% ВВП, главные выигрывающие — регионы. В 

Минэкономики не скрывают, что в целом от "налогового маневра 21/21" выиграют 

госсектора — образование и здравоохранение (снижение налоговой нагрузки на 32-33%), 

госуправление (на 28%), а также опекаемое государством сельское хозяйство (на 40%, эта 

отрасль выигрывает в расчетах Минэкономики более всего, не теряя ничего даже от роста 

НДС). Строительство, частные услуги, ЖКХ, финансы и торговля меньше выигрывают 

от "схемы 21/21" (в пределах 5% совокупной налоговой нагрузки, строительство — 0,9%), 

более крупные бенефициары — машиностроение, транспорт и связь — до 9% снижения 

налоговой нагрузки. 

С точки зрения структуры экономики это не нейтральная операция — госсектор и 

сельское хозяйство по итогам "21/21" являются главными бенефициарами реформы, их 

выгоды оплачивает в предложенной схеме вся неэкспортирующая внутренняя экономика. 

Из расчетов Минэкономики очевидна и одна из целей маневра — она аналогична майским 

указам президента Владимира Путина и способна помочь их исполнению. "Обеление" 

экономики в расчетах министерства представлено только общими оценками: теневой 

фонд оплаты труда в РФ составляет около 5 трлн руб. (26% официального ФОТ по всей 

РФ), бюджетная система не собирает с них 1,5-2 трлн руб. в год, какая-то часть из них 

будет платить сниженные соцвзносы. Реформа представлена как чуть убыточная для 

федерального бюджета — на 548 млрд руб. в год (0,14% ВВП), но выгодная для регионов, 

выигрывающих 318 млрд руб., и ФОМС — 99 млрд руб. в год. 
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По данным источников "Ъ" в Белом доме, "схема 21/21" не является сейчас 

единственной среди обсуждаемых, у самой идеи в правительстве есть критики и за 

пределами соцблока, предложены альтернативы. Главным публичным аргументом 

сторонников "фискальной девальвации" был будущий рост ВВП за счет несырьевого 

экспорта — в расчетах Минэкономики это скорее сельское хозяйство, чем 

машиностроители. 

 

 

Минсельхоз: проводить молочные интервенции при текущей цене на 

молоко в РФ невыгодно 

Проведение молочных интервенции при текущей цене на молоко в России 

невыгодно, сообщил журналистам директор департамента животноводства и племенного 

дела Минсельхоза РФ Харон Амерханов. 

"Интервенции нужны, с моей точки зрения, чтобы сезонность не повлияла на 

ценообразование. Сегодня в условиях, когда мы имеем цену от 30 рублей за килограмм 

молока в России, по большому счету нет смысла их проводить. Но мы не знаем, что нас 

ждет в апреле, мае, июне и июле, в этом случае если цена упадет, то проводить надо", - 

сказал он после совещания по молочному скотоводству в Оренбургской области. 

По его словам, федеральные средства под молочные интервенции уже выделены, 

они будут осуществлены. 

"Но это как с зерном - надо регулировать: там, где нужно, проводить, где не нужно 

не проводить", - считает Амерханов. 

Ранее Минсельхоз РФ предложил правительству проводить молочные интервенции 

в девяти регионах РФ, к ним относятся Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Алтайский край, 

Оренбургская, Саратовская, Омская, Новосибирская и Белгородская области. В этих 

регионах сосредоточено до 90% от годового объема производства сухого молока в 

России. 

Молочные интервенции в России могут начаться в мае 2017 года. По оценкам 

Минсельхоза РФ, расходы на проведение закупочных и товарных интервенций составят 

около 1 млрд руб. в год. Проведение молочных интервенций будет стимулировать 

переработчиков к закупке сырья до достижения ценового минимума и за счет 

дополнительного спроса позволит сгладить ценовые колебания в период "большого 

молока" (июнь- август). 
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Отмечалось, что для старта молочных интервенций нужно принять 

соответствующие законы. В начале февраля директор департамента регулирования 

рынков АПК Минсельхоза РФ Владимир Волик сообщил журналистам, что возможность 

старта молочных интервенций в этом году будет зависеть от ситуации на рынке. 

 

 

Государство поможет фермерам производить больше молока и мяса 

С 1 января в силу вступило Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. 

N 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса», пишет The DairyNews со ссылкой 

на сайт Минсельхоза РФ. 

В соответствии с новыми правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам регионов установлен максимальный размер субсидии 

на поддержку одного начинающего фермера, развивающего молочное и мясное 

скотоводство – до 3 млн. рублей. Для реализации проектов по иным видам деятельности 

сумма поддержки остается 1,5 млн. рублей. 

На развитие одной семейной животноводческой фермы для разведения крупного 

рогатого скота мясного или молочного направлений будет выделяться до 30 млн. рублей, 

для ведения других видов деятельности – не более 21,6 млн. рублей. 

Планируемое таким хозяйством поголовье скота молочного или мясного 

направлений не должно превышать 300 голов основного маточного стада, поголовье 

страусов, коз, овец – 300 голов. 

С 2017 г. семейной животноводческой фермой признается крестьянское 

(фермерское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории субъекта РФ, 

основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 

2-х, включая главу), и совместно осуществляющих деятельность по разведению и 

содержанию с/х животных и птицы, продолжительность деятельности которого 

превышает 24 месяца с даты регистрации.  
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Глава Россельхознадзора обвинил ЕЭК в саботаже 

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК) в вопросах АПК и технического регулирования откровенно лоббирует 

интересы Белоруссии, игнорируя при этом пожелания России. 

Эти аргументы подтверждают в Минсельхозе и представители отраслевых союзов. 

Наиболее остро противодействие ощущается в вопросах требований к молоку и молочной 

продукции. При этом порядка 90% экспорта белорусской молочной продукции 

приходится на Россию, и даже частичное закрытие российского рынка было бы тяжелым 

ударом для экономики союзного государства. 

Как заявил Сергей Данкверт в интервью «Известиям» (полностью оно будет 

опубликовано в одном из ближайших номеров), любые предложения Россельхознадзора 

в ЕЭК, касающиеся вопросов технического регулирования, упираются как минимум в 

бездействие со стороны ответственных чиновников. 

— Когда мы вносим какие-то предложения и просим ЕЭК быстро принять меры, все 

понимают, что это невозможно, — сказал он. 

В качестве примера противодействия и неконструктивной работы Сергей Данкверт 

привел техрегламент на молоко и молочную продукцию. Этот документ запрещает 

использовать сухое молоко в производстве питьевого. По словам чиновника, с помощью 

утвержденной техрегламентом ЕЭК методики выявить наличие сухого молока в питьевом 

сложно. И уже первые проверки Россельхознадзора крупнейших белорусских 

переработчиков молока показали, что практически во всех образцах сухое молоко есть, а 

в некоторых его доля составляет порядка 50%. 

— Еще в 2000-х годах, когда мы с европейцами обсуждали вопросы ВТО, я 

интересовался, каким образом им в рамках Евросоюза удалось сделать так, что ни через 

Португалию, ни через Испанию, ни через Голландию, ни через другие страны 

запрещенная продукция не проходит. Оказывается, чтобы добиться этого, заседания 

Евросоюза собирались каждые две недели и каждые две недели принимались решения по 

поставкам продовольствия, перекрывались все возможные «хитрые» каналы. Но наша 

Евразийская комиссия вопросы рассматривает не каждые две недели и даже не каждые 

полгода. И понятно, что этого добиться невозможно, если ключевые посты, 

определяющие техническое регулирование, сельское хозяйство, занимают наши 

белорусские коллеги, — заявил Сергей Данкверт. 
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Аналогичные претензии есть к ЕЭК и в отношении техрегламента о безопасности 

пищевой продукции, рассказали «Известиям» источники в Минсельхозе. Речь идет о 

вступившем в силу с нынешнего года запрете принимать на переработку сырое молоко и 

сырые сливки, полученные из хозяйств, где в течение последних 12 месяцев хотя бы одно 

животное переболело лейкозом. По словам российских ветеринаров и онкологов, вирус 

убивается уже при 60 градусах и абсолютно безопасен для человека. Тем не менее, как 

утверждают в Минсельхозе, даже при содействии первого вице-премьера России Игоря 

Шувалова вопрос о соответствующих изменениях в техрегламент не двигается с мертвой 

точки в течение последних двух лет. 

— Противодействие со стороны ЕЭК серьезное. И главное, как нам видится, — это 

личная позиция министра по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова, — 

пояснили в Минсельхозе. 

В ЕЭК «Известиям» сообщили, что последние совещания в отношении изменений 

техрегламента о безопасности пищевой продукции проходили в июне прошлого года. На 

них «достигнуть согласованной позиции не удалось». С тех пор в течение более полугода 

в комиссию ЕЭК «поступают сообщения с отражением позиций уполномоченных органов 

стран союза». С их учетом комиссия всё еще дорабатывает изменения и планирует 

провести совещание «высокого уровня». Когда планируется провести это совещание, в 

ЕЭК не уточнили. 

Отношения между Россией и Белоруссией обострились в начале этого года сразу по 

нескольким направлениям: Россельхознадзор выразил недоверие главе ветеринарной 

службы Минской области Республики Беларусь, «с ведома которого осуществляются 

поставки в адрес российских получателей животноводческих товаров украинского и 

европейского происхождения под видом произведенных в Минской области». После 

этого президент Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 

Сергея Данкверта.  

Параллельно идет спор об оплате Белоруссией за российский газ, долги за который 

уходят глубоко в прошлый год. Плюс к этому идет спор о новом режиме контроля за 

границей, которую власти союзного государства решили сделать открытой для граждан 

более чем 80 государств мира. 

— Какие бы дружественные связи со странами ни существовали, национальные 

интересы отдельного государства должны быть превыше. Мы пытаемся «сшить» одно 
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одеяло на всех. Но у каждой страны разные экономические интересы. Отсюда — и 

разногласия, — высказал свою точку зрения лидер Молочного союза Аркадий 

Пономарев. 

По его мнению, в Белоруссии работает много предприятий, выпускающих 

качественную молочную продукцию. Вместе с тем он признает, что в последнее время из 

этой страны участились случаи поставки некачественной продукции, в том числе 

реэкспорт «санкционки». Что, конечно, «не делает хорошей погоды» в отношениях между 

странами. 

Гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова 

констатирует, что в сегменте сыра 78% импортных поставок приходится на Белоруссию, 

а доля Белоруссии в поставляемом в РФ сухом молоке — 96%. По подсчетам Петровой, 

порядка 90% экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию. 

Эксперт подытоживает, что «даже частичное закрытие российского рынка будет 

тяжелым ударом» для белорусской экономики. 

 

 

ФАС разработала «дорожную карту» развития конкуренции в АПК на 

2017-2018 годы 

ФАС России разработала "дорожную карту" развития конкуренции в 

агропромышленном комплексе на 2017-2018 годы. 

Согласно проекту, размещенному на сайте ведомства, она состоит из 8 направлений. 

Прежде всего, намечены меры, направленные на минимизацию логистических и 

инфраструктурных ограничений при перемещении агропродукции. Речь, в частности, 

идет о разработке в этом году программы по развитию портовой и припортовой 

инфраструктуры, включающей реестр инвестиционных проектов и мероприятий по их 

поддержке. Ответственными за это назначен ряд ведомств, в том числе Минсельхоз, 

Минтранс, Минэкономразвития, Минвостокразвития. 

Как предусмотрено в проекте, на четвертый квартал намечены мероприятия по 

переводу зерновых и зернобобовых культур и продукции мукомольно-крупяной 

промышленности из второго в первый тарифный класса грузов прейскуранта N 10-0101. 

Соответствующий ведомственный акт поручено подготовить Минсельхозу и Минтрансу 

при участии антимонопольного ведомства. 
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В этот же раздел включены и меры по развитию товаропроводящей инфраструктуры, 

в частности по развитию федеральной сети оптово-распределительных центров. В 2017 

году планируется ввод новых мощностей на 66 тыс. тонн единовременного хранения, в 

2018 году - на 67 тыс. тонн. 

Кроме того, предусмотрен ввод новых и модернизированных мощностей по 

единовременному хранению картофеля и овощей на 502 тыс. тонн в 2017 году, на 376 тыс. 

тонн в 2018 году, плодохранилищ - на 83 тыс. тонн в 2017 году и 101 тыс. тонн в 2018 

году. 

Раздел по развитию биржевой и внебиржевой торговли сельхозпродукцией, сырьем 

и продовольствием предусматривает, в частности, расширение ассортимента продукции, 

реализуемой на бирже, предоставление субсидий при реализации сельхозпродукции на 

биржевых торгах и электронных внебиржевых площадках, совершенствование 

механизмов и правил биржевых торгов. 

Кроме того, в четвертом квартале 2017 года планируется подготовить проект 

постановления правительства об упрощении механизма возврата НДС экспортерам в 

случае, если сельхозпродукция для экспорта была приобретена на биржевых торгах. 

Ответственными за выполнение этого пункта плана указаны Минфин, Минсельхоз, 

Минэкономразвития, ФНС, ФАС, Центробанк. 

Согласно "дорожной карте", в третьем квартале 2017 года Центробанку, 

Минсельхозу и ФАС необходимо разработать методику и нормативно-правовые акты по 

добровольной и бесплатной аккредитации многофункциональных торговых платформ. 

Проект "дорожной карты", также предусматривает мероприятия по обеспечению 

недискриминационных условий предоставления господдержки, повышению 

конкуренции на рынке семян (введение в 2017-м и в 2018 годах новых и 

модернизированных селекционно-семеноводческих мощностей на 46 тыс. тонн), 

совершенствованию государственных и муниципальных закупок, мониторингу 

региональных рынков АПК. 

В частности, в четвертом квартале 2017 года предусмотрена подготовка проекта 

постановления правительства о снижении значимости стоимостных критериев оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупок услуг общественного питания и 

(или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для образовательных, медицинских и 
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организаций социального обслуживания, в том числе и для организаций отдыха детей и 

их оздоровления. 

Проект "дорожной карты" планируется обсудить на заседании экспертного совета 

ФАС по агропромышленному комплексу во вторник. 

 

 

Мясопереработчики теряют маржу 

Мясоперерабатывающие предприятия в последние три года столкнулись с 

существенным подорожанием сырья. Притом что цены на готовую продукцию не могут 

бесконечно расти из-за снижения доходов населения. Это чревато дальнейшим падением 

спроса. Участники рынка отмечают, что для изменения ситуации необходимо при 

поддержке правительства делать упор на дальнейшее развитие собственной сырьевой 

базы. 

Сокращение не критично 

Данные по итогам 2016 года пока не обнародованы. Но за 11 месяцев 2016 года, по 

данным Росстата, производство колбасных изделий в России сократилось, по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года, на 0,5% — до 1,4 млн т. 

Если учесть, что по итогам 2015 года снижение производства составило 3,8%, можно 

говорить о постепенной стабилизации на рынке. 

«Если смотреть статистику за два года, то основные изменения можно увидеть в 

периодах с заведомо высоким спросом, таких как новогодние праздники, конец поста, 

майские выходные, когда потребитель активно проводит время за праздничным столом. 

«В 2015 и 2016 годах активного роста продаж в предпраздничные месяцы не 

наблюдалось,— рассказывает первый заместитель генерального директора ООО 

«Анком» Дмитрий Елфимов.— 2017 год начался с умеренной торговли. По статистике 

нескольких лет можно сказать, что потребление колбасных изделий снизилось, но 

говорить о том, что оно продолжает падать, нельзя». 

Представители мясоперерабатывающих предприятий говорят о новом тренде. 

Снижение потребления сменяется перераспределением спроса. На колбасном рынке 

существует сегментация по товарным группам. Каждая группа имеет свою целевую 

аудиторию и специфику спроса. 

Самая массовая — продукция «ежедневного спроса» (сосиски, сардельки, вареные 

колбасы и др.), спрос на эту продукцию снижался незначительно. Меньший сегмент 
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составляет продукция «периодического потребления», спрос на которую растет в 

праздничные дни: элитные копченые колбасы, деликатесы, их стали потреблять заметно 

меньше. Однако в связи с российскими контрсанкциями и уходом с российского рынка 

западных деликатесов российские производители начали развивать собственное 

производство новых для них видов деликатесной продукции. «Есть тенденция заменить 

полюбившийся многим импортный продукт, например итальянские сыровяленые 

колбасы, венгерский бекон и прочие деликатесы, не выпускавшиеся ранее российскими 

производителями. Рынок до сих пор не обеспечен такими продуктами»,— отмечает 

Дмитрий Елфимов. Так, один из отечественных лидеров мясопереработки, 

южнороссийская компания «Тавр» успешно вывела на рынок сыровяленую колбасу 

«Верона», «Сальчичон Монтана», а также сыровяленые деликатесы «Балык княжеский» 

и «Коппа Кастилья». 

Еще одна категория, спрос на которую в 2016 году вырос,— охлажденное мясо и 

полуфабрикаты. Финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин 

сообщает, что за девять месяцев 2016 года мясных и мясосодержащих полуфабрикатов 

было произведено 0,899 млн т, что выше аналогичных показателей прошлого года на 

11,2%. «Производители стараются расширять этот сегмент, увеличивая в своем 

продуктовом миксе именно полуфабрикаты и „охлажденку“,— комментирует 

Константин Гозман, генеральный директор агрохолдинга „Дороничи“.— Продолжается в 

целом и переход категорийности — из среднеценового сегмента в более низкий, так как 

денежные запасы у людей невелики и повсеместно семейные бюджеты в режиме строгой 

экономии» 

В пресс-службе ПАО «Группа „Черкизово“» отмечают, что продукция 

мясопереработки для отраслевого аналитика — очень удобная группа продуктов: ее 

динамика коррелирует с ростом ВВП. «Наблюдаемый спад в потреблении не критичен, 

но закономерен с учетом общего спада экономики»,— заключают в ПАО «Группа 

„Черкизово“». 

Свое сырье 

Практически все участники рынка говорят о возникшей проблеме с сырьем из-за 

принятых страной контрсанкций и девальвации рубля. Эта проблема перестала быть 

острой, но все еще существует. Так, в Национальной ассоциации мясопереработчиков 

отмечают, что если с импортозамещением свинины ситуация не критична (ее доля 
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импорта и до санкций была всего 13%), то с говядиной, которая входит в состав многих 

вареных колбас и деликатесов, вопрос гораздо сложнее. В отрасли мясопереработки 

импорт говядины составлял более 30%. Европейские поставки прекратились, говядина из 

Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая после скачка курса валюты подорожала почти 

вдвое. Притом что российские аграрии не смогли быстро нарастить объемы собственных 

поставок этого сырья. 

«За последние годы российским производителям удалось практически полностью 

перейти на собственное сырье по свинине и курице. Доля импорта в мясопереработке на 

сегодня составляет не более 15%, это больше касается говядины, а также таких категорий, 

как шпик, которого мы традиционно потребляем много, и шейки и корейки в период 

шашлычного сезона»,— комментирует Константин Гозман. 

Именно импортная составляющая является причиной того, что цены, пусть 

значительно медленнее, чем в 2014 году, все же продолжают расти. «К сожалению, по 

некоторым позициям продукцию достойного качества на внутреннем рынке найти очень 

сложно, приходится использовать импортное сырье. Что влияет и на себестоимость 

продукта, потому как цены привязаны к валютным котировкам»,— поясняет Дмитрий 

Елфимов. 

Кроме того, производители сообщают, что рынок специй и вкусоароматических 

добавок практически полностью импортозависим, так как большая часть используемых 

специй на территории России не произрастает. Поэтому доля импорта здесь будет 

оставаться на высоком уровне. По-прежнему довольно большой процент импорта в 

упаковке (особенно натуральной). Однако участники рынка отмечают, что производство 

упаковочных материалов хорошо развивается на территории России и российские 

производители готовы предлагать качественные альтернативы. 

Затраты на качество 

Еще одна тенденция рынка — ужесточение требований к производству колбас. 

Заместитель директора по экономическим связям и маркетингу ВНИИМП Борис Гутник 

поясняет, что мясопереработчики пытаются найти способы удешевления своей 

продукции, так как покупательная способность снижается. Вместо качественного 

дорогого сырья они стремятся использовать более дешевое, которое не всегда 

соответствует качественным характеристикам. 
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В связи с этим был введен новый стандарт ВНИИМП, который запрещает называть 

ГОСТовскими именами колбасы, изготовленные по техническим условиям (ТУ), то есть 

с использованием других, более дешевых составляющих. 

Такие продукты, как «Докторская», «Любительская», «Краковская», «Московская», 

должны производиться исключительно по ГОСТу. Продукция, которая производится по 

ТУ, имеет право на существование, но должна иметь собственное название, которое не 

созвучно традиционным и не может быть похожим до степени смешения. Кроме того, на 

готовом изделии должна быть соответствующая его составу маркировка. 

Эксперты отмечают, что переименование продукции — весьма сложный и 

затратный процесс, сопровождаемый множеством трудностей, практически это выпуск 

нового продукта со всеми составляющими. К тому же, условно новый продукт придется 

заново рекламировать, продвигать, ведь колбасу с этим названием потребитель не знает. 

Продукция с использованием рецептур, утвержденных ГОСТом, с одной стороны, часто 

требует модернизации производства для соблюдения технологии. С другой, — может не 

соответствовать ценовым ожиданиям потребителей. 

Для некоторых мясоперерабатывающих предприятий соблюдение требований 

(создание нового бренда или же запуск линии в соответствии с ГОСТом) связано с 

непосильными финансовыми затратами. Однако крупные производители считают эти 

инвестиции посильными. 

«Это касается в первую очередь недобросовестных производителей, которые до 

последнего времени фальсифицировали продукт и под наименованием ГОСТа 

изготавливали продукты, не соответствующие стандартам»,— считает Дмитрий 

Елфимов. 

Тест на выживание 

По данным Национальной ассоциации мясопереработчиков, в целом 

маржинальность в отрасли за два года снизилась на 8–10%. В ГК «Тавр» отмечают, что 

при росте затрат у производителя отсутствует возможность повышения цены, 

обусловленная рынком. Потому что в условиях сокращения потребления и уровня 

доходов населения рост цены неизбежно приведет к снижению продаж. 

Председатель правления Национальной ассоциации мясопереработчиков Анатолий 

Морозов приводит следующие цифры: в 2014 году рост себестоимости колбасных 
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изделий составил 45%, при этом розничные цены на них повысились всего на 19%, в 2015 

году рост себестоимости составил 15%, а цен — 5%. 

Таким образом, уже в 2016 году многие мясоперерабатывающие предприятия 

работали на грани рентабельности. В результате ряд малых и средних предприятий сейчас 

находится на грани банкротства. 

Освободившуюся нишу занимают крупные федеральные игроки. Генеральный 

директор ЗАО «Вепоз» Ирина Голиченко отмечает в 2016 году усиление позиций 

крупных федеральных игроков рынка. 

Константин Гозман согласен, что процесс укрупнения и концентрации рынка идет и 

будет продолжаться. «Пример последнего времени — покупка агрокомплексом им. 

Ткачева такого производства, как „Атяшево“. Также идет рост крупных производств за 

счет увеличения мощностей. Так, свои мощности в два раза обещают нарастить 

„Черкизово“ и „Мираторг“. Вообще же, по средневзвешенным оценкам, более половины 

продукции на рынке производят порядка 20 крупных компаний»,— резюмирует эксперт. 

По мнению экспертов, единственный способ снизить себестоимость продукции 

мясопереработки и повысить маржинальность сегмента — развитие собственной 

сырьевой базы. Для этого необходимы стабилизация курса национальной валюты и 

дальнейшая поддержка правительством российских производителей (особенно 

предприятий, выращивающих КРС). Это позволит мясопереработчикам, которые сегодня 

имеют запас прочности, в перспективе вести более гибкую ценовую политику. 

 

 

К концу 2017 года в рамках проекта "Дальневосточный гектар" будет 

построено более 70 новых предприятий – Трутнев 

Более 70 новых предприятий в рамках проекта "Дальневосточный гектар" будет 

построено к концу 2017 года, сообщил вице-премьер правительства РФ, полпред 

президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в 

интервью газете "Известия", опубликованном во вторник. 

"Из названных почти 500 проектов у нас в 2016 году построено 26 предприятий. 

Много это или мало? Вроде немного. Но мы каждый день работаем. И проектов будет 

больше, и предприятий будет больше. К концу года у нас будет построено более 70 новых 

предприятий", - сказал Ю.Трутнев. 
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"Дальневосточный гектар", по словам полпреда президента России в ДФО, может 

стать самой масштабной программой добровольного переселения россиян в азиатскую 

часть страны со времен столыпинской реформы. "Бесплатно раздавая землю, государство 

готово кредитовать ее освоение - это позволит привлечь в регион сотни тысяч новых 

жителей", - сказал вице-премьер. 

Ю.Трутнев уточнил, что "кредиты для людей, получивших один гектар в категории 

индивидуальный получатель и по коллективной заявке это разные продукты". Оба 

созданы по поручению правительства Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ): 

индивидуальный кредит будет предоставляться сроком до пяти лет Почта-банком, 

коллективные кредиты сроком до 8 лет - Внешэкономбанком. Ставки от 8,5 до 10,5%. 

"Но деньги на руки давать не будем. Будет организована специальная электронная 

площадка - фактически интернет-магазин, в котором человек сможет заказывать 

необходимые вещи", сообщил полпред президента. "Выбираете товар, делаете заявку, 

банк проплачивает, получаете. Такая маленькая "али-баба". Таким образом, мы будем 

уверены, что деньги пошли на ту цель, для которой они предназначены. Кроме того, это 

будет помощью отечественным производителям", - заявил Ю.Трутнев. 

Отвечая на вопрос о статистике подавших заявки на участие в программе, вице-

премьер отметил, что впереди три дальневосточных региона: Приморье, Хабаровский 

край, Республика Саха-Якутия. Дальше уже идут Москва, Московская область, 

Екатеринбург, Башкирия. "Объем заявок из Москвы и Московской области - более 1200 

из 64 000", - уточнил он. 

"Заходы на сайт программы есть из США, Германии, с Украины, из Казахстана, из 

целого ряда других стран. Было бы замечательно, если бы оттуда люди вернулись в 

Россию", - сказал Ю.Трутнев. 

По его словам, "гражданам Америки гектар мы давать не планируем, но если у 

человека есть российский паспорт и он заблудился за океаном, пусть возвращается". 

 

 

Минсельхоз считает возможным снизить ставку по льготным кредитам 

для аграриев 

В рамках своего выступления на телеканале «Россия 24», Александр Ткачев, глава 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, озвучил возможные планы 

ведомства по снижению ставки льготного кредитования до 3-2%. 
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Итоговая цифра, по словам главы министерства, будет определяться 

благонадежностью кредитных организаций и кредитной историей заемщиков. Главным 

условие для снижения ставки по кредиту, министр назвал рост количества финансовых 

организаций и банков, которые будут участвовать в программе льготного кредитования 

агропромышленного комплекса страны. 

В конце февраля Минсельхоз планирует завершить отбор 20 банков и кредитных 

организаций в регионах. По мнению Александра Ткачева, этого будет достаточно для 

создания здоровой конкурентной среды в сфере льготного кредитования агрокомплекса. 

Министр отметил, что спрос на аграрные кредиты под 5% вырос почти в два раза по 

сравнению с результатами прошлого года. 

 

 

РЖД могут дать скидку к тарифу на экспортные перевозки зерна при 

гарантированных объемах 

РЖД могут дать скидку к тарифу на экспортные перевозки зерна при 

гарантированных объемах, сообщил журналистам замглавы Центра фирменного 

транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов. 

"Мы рассматриваем эту возможность - на прирост объемов, по методике (дать 

скидку - прим. ТАСС) мы готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

"Сейчас экспортная цена зерна - 8 тыс. рублей за тонну, фермеры считают, что им 

нужна экспортная цена 9 тыс. рублей за тонну - либо за счет снижения костов по 

перевозке, либо за счет роста экспортной цены. Мы прогнозируем, что вырастет 

экспортная цена", - отметил Тугаринов. 

Замглавы ЦФТО не уточнил, сколько может составить скидка к тарифу, однако 

отметил, что РЖД обсуждают этот вопрос с Минсельхозом и рассчитывают договориться 

в первом квартале. "Кто-то должен гарантировать объем", - подчеркнул Тугаринов, 

говоря об условиях предоставления скидки на перевозку зерна. 

Ранее Минсельхоз России сообщал, что предлагает снизить тарифы на 

железнодорожные перевозки зерна, чтобы успеть в срок вывезти из страны все объемы, 

предназначенные для экспорта. 

С учетом рекордного для современной России урожая зерна в 2016 году (на уровне 

119,1 млн тонн) Минсельхоз установил высокую планку по экспорту зерна в текущем 

сельхозгоду (июль 2016 года - июнь 2017 года) - более 37,5 млн тонн. При этом потенциал 
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экспорта составляет 40 млн тонн. Таким образом, считают в министерстве, 

госрегулирование тарифов (в сторону снижения - прим. ред.) на железнодорожную 

перевозку зерна может стать одной из мер по увеличению темпов экспорта. Также это 

позволит снизить издержки сельхозпроизводителей: если они не успеют вовремя вывезти 

на экспорт необходимый объем зерна, издержки на его хранение составят 3 млрд рублей. 

Особенностью действующего тарифного прейскуранта в России является 

разделение грузов на классы. К первому тарифному классу относятся сырьевые грузы, 

транспортная составляющая в цене которых превышает 15%: это низкодоходные, 

"социально значимые" уголь, железная руда, необработанная древесина, цемент и другие 

стройматериалы. Их перевозка производится по заниженным расценкам. 

Ко второму классу (перевозится по себестоимости) относятся остальные грузы с 

долей транспортной составляющей от 10% до 15%, в том числе нефть, удобрения, зерно 

и грузы в контейнерах. 

К третьему классу относятся грузы с транспортной составляющей менее 10% - 

черные и цветные металлы, металлолом, машины и оборудование, бумага и химикаты. Их 

перевозят по повышенному тарифу, чтобы компенсировать перевозки первого класса. 

Права РЖД 

ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или 

предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий 

экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. 

В текущем году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила 

максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖД с 13,4% до 10%. Таким 

образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на 

перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%. 


