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«Росспецмаш»: поставки отечественной сельхозтехники на внутренний 

рынок РФ в I квартале 2017 года выросли на 23,4% 
В I квартале 2017 года российские сельхозмашиностроители поставили аграриям 

техники и оборудования на общую сумму 19 млрд руб., что на 23,4% превышает 

показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ассоциации 

«Росспецмаш».  

Заметнее всего за первые 3 месяца 2017 г. выросли поставки сельскохозяйственных 

тракторов - до 562 ед., что на 86,7% больше, чем в I квартале годом ранее. Рост отгрузок 

также наблюдается по посевной технике – в хозяйства заводы отгрузили 1109 ед. 

сельхозмашин, что на 17% больше, чем в прошлом году. 

Техники для химзащиты растений и внесения в почву удобрений было поставлено 

434 ед. (рост на 9,6%), косилок – 509 ед. (рост на 3,2%), жаток – 302 ед. (рост на 78,7%). 

«Рост спроса на отечественную сельхозтехнику обуславливают постановка в 

серийное производство новых современных моделей сельхозмашин, существенное 

улучшение их качественных характеристик и эффективные механизмы господдержки», - 

отметили в пресс-службе. 
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«В 2017 г. на субсидии производителям сельхозтехники из бюджета выделено 13,7 

млрд руб. По данным предприятий, объем субсидий по сельхозтехнике, поставленной 

сельхозпроизводителям для проведения весенне-полевых работ и осуществления 

своевременной подготовки к уборочным работам, по состоянию на 28 апреля т.г. 

составил 9,1 млрд руб. (66% от объема субсидий)», - уточнила директор ассоциации 

«Росспецмаш» Алла Елизарова. 

В ассоциации также считают, что для эффективного среднесрочного и 

долгосрочного планирования производства сельхозтехники необходимо предусмотреть 

долгосрочный план и стабильное финансовое наполнение объемов субсидий, 

предоставляемых производителям сельскохозяйственного машиностроения. 

Необходимый объем субсидий в 2018-2020 гг. должен составлять не менее 15 млрд руб. 

в год. 

 

 

Росстат: с начала года сельхозорганизации России нарастили продажи 
основных видов продукции 

По итогам января-марта 2017 года сельхозорганизации России нарастили объемы 

реализации основных видов сельхозпродукции в сравнении с аналогичным периодом 

годом ранее, сообщает Росстат.  

В частности, объем реализации зерна российскими сельхозорганизациями в I 

квартале 2017 года составил 8,9 млн тонн, что на 4% выше показателя первых трех 

месяцев 2016 г. 

Объем продаж скота и птицы (в живом весе) возрос на 2,9% - до 2,5 млн тонн 

Также увеличилась реализация молока и яиц на 3,1% и 3,5% соответственно – до 

3,5 млн тонн и 7,8 млрд шт. 

 

 

Росстат: с начала года потребительские цены на масло увеличились на 
6,1% 

По данным Росстата на 2 мая с начала года потребительские цены на масло 

увеличились на 6,1%. На сыры -  на 3%, рост потребительских цен на жирный творог 

составил 2,5%, сообщает The DairyNews.  
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Между тем за прошедшую неделю с 25 апреля по 2 мая рост потребительских цен в 

молочной группе отмечен только на питьевое стерилизованное и пастеризованное 

молоко (+0,2% в среднем по РФ). Цены на масло, творог и сыры за неделю не 

изменились. Сметана подешевела в среднем на 0.1% по стране. 

За прошедший период цены на баранину, свинину, маргарин, хлеб ржаной и из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов выросли на 0,2-0,3%. Одновременно яйца куриные стали 

дешевле на 2,5%, куры, масло подсолнечное, крупа гречневая, сахар и конфеты 

шоколадные – на 0,2-1,0%. 

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%, в том числе 

на капусту белокочанную – 13,5%, лук – 8,8%, картофель – 7,5%, морковь – 5,8%. В то 

же время огурцы подешевели на 4,6%. 

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо – не 

изменились. 

За период с 25 апреля по 2 мая 2017г. индекс потребительских цен, по оценке 

Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,0%, с начала года – 101,4% (май 2016г.: в 

целом за месяц – 100,4%, с начала года – 102,9%) 

 

 

 
Михаил Мищенко: «Сегодня пищевая отрасль и сельское хозяйство - это 

разменная монета» 
Директор Центра Изучения Молочного Рынка (Russian Dairy Research Center, 

RDRC) Михаил Мищенко обсудил перспективы политики импортозамещения на 

российском молочном рынке с  владельцем сыроварни «Русский пармезан» Олегом 

Сиротой в эфире программы «Радиорубка» на радио «Комсомольская правда», передает 

The DairyNews со ссылкой на пресс-службу ЦИМР.  

Поводом к дискуссии послужила опубликованная на сайте The DairyNews cтатья 

Михаила Мищенко «Маккейн и Сирота», посвященная ключевым проблемам развития 

молочной отрасли, символично обозначенным автором как «внутренние Маккейны».  

Михаил Мищенко в эфире программы «Радиорубка», в ответ на комментарий 

Олега Сироты о реальности импортозамещения и необходимости эмбарго как 

ключевого условия развития российской молочной промышленности, подчеркнул, что 
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импортозамещение было инициировано российскими властями в контексте политики 

антисанкций, которые носят конъюнктурный характер.  

«За последние 15-20 лет российская пищевая отрасль пережила много интересных 

событий, связанных с запретом ввоза различных продуктов на территорию Российской 

Федерации, -отметил Михаил Мищенко. - Если руководство государства позволяет себе 

такие непоследовательные вещи в отношении наших партнеров из-за рубежа, кто даст 

гарантию, что эта непоследовательность не будет обращена против нас. Мы все 

находимся в ситуации нестабильности, и сегодня развитие сыроделия, как и любого 

пищевого производства, зависит от доброй воли руководства страны и конкретных 

губернаторов. На самом деле сегодня пищевая отрасль и сельское хозяйство - это, к 

сожалению, разменная монета. Я бы хотел, чтобы это было не так».  

Михаил Мищенко также подчеркнул важность стимулирования развития мелких 

ферм во избежание концентрации производства.  

«Есть регионы с катастрофической ситуацией, где одно хозяйство производит 

треть всего молока области, это мощная концентрация производства. При этом в 

Европейском союзе среднее поголовье европейской фермы составляет от 30 до 90 коров. 

При этом многие наши чиновники, политики, депутаты Госдумы живут как будто в 

космосе, они люди из бывшего Советского союза, они говорят, что страну могут 

накормить только крупные фермеры. Но как сказал Ганди, «массовое производство - это 

производство массами». Цель моей статьи про Маккейна и Сироту состояла в том, 

чтобы попытаться сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Наша задача сейчас-изменить 

устаревшее законодательство, создать условия для развития мелкотоварного 

производства», - резюмировал Михаил Мищенко. 

 

 

Регионам России и Беларуси нужно строить экономику совместных 
предприятий и сырьевых баз, - Николай Шерстнев  

Экономика совместных белорусско-российских предприятий, сырьевых зон станет 

гарантом роста производственной сферы обеих сторон. Такое мнение высказал 

председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.  

"Встречаясь в других регионах России, мы должны на равных разговаривать с их 

руководителями, дабы понимать друг друга. Иначе нам формируют мнение внешние 
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силы, порой негативное, о той или иной стране, регионе, их политике и стратегии. При 

личном разговоре, когда, естественно, возникают шероховатости, мы пытаемся их снять. 

Так формируются личностные, дружеские отношения, на основе которых можно 

выстраивать экономику, особенно между регионами. А далее диалог нужно вести не 

столько об установлении торговых отношений, сколько о создании совместных 

предприятий. Вы знаете о периодически возникающих проблемах на молочно-мясном 

рынке. То тут, то там завод закрывается. А вот если бы у нас была выстроена экономика 

совместных белорусско-российских предприятий, сырьевых зон, то есть если бы были 

построены совместные фермы - никаких мясных и молочных войн бы не было. Это был 

бы гарант лучшей работы экономики обеих сторон. А за этим подтянутся и общие цены 

на газ, энергоносители и тому подобное. Это серьезный пласт работы", - считает 

Николай Шерстнев. 

Губернатор привел в качестве примера сотрудничества с российскими регионами 

Астраханскую область, где не хватает сырьевой базы для развития молочного 

производства. 

"Они построили завод по переработке молока и производству отдельных видов 

продуктов, но не запустили, потому что сырья нет. И при моем визите в этот регион у 

нас сразу возникла тема для разговора.  

Буквально 12-13 мая наши специалисты поедут на данное предприятие, чтобы 

проанализировать, посмотреть, что нужно сделать, чтобы совместно запустить завод. 

Кроме того что отдадим свое сырье, переработаем его там, чем гарантируем 

работоспособность завода, мы создадим стартовую площадку, чтобы через данное 

предприятие ввести свой товар на территорию всего региона. Там будут уже наши люди, 

склады, торговый дом и так далее", - пояснил Николай Шерстнев. 

Аналогичные вопросы сотрудничества, по его словам, прорабатываются сейчас и с 

Волгоградской, Брянской, и другими областями. При этом губернатор подчеркнул 

важность взаимных визитов для установления торгово-экономических контактов между 

предприятиями, чтобы исключить посредников в поставках белорусской продукции на 

российские рынки. 

"Наш товар почти в любом ассортименте востребован на этих рынках, но мы его 

зачастую продаем через посреднические структуры. Сопоставив цены на российском 

рынке с отпускной ценой наших предприятий, видим разницу, осевшую в карманах этих 
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посредников. Когда со мной ездили представители предприятий-производителей, они 

тоже задумались, как поставить товар в российские сети под некую гарантию власти и 

оставить большую часть прибыли себе. Это непросто: сложно зайти в уже 

сформированный рынок. Но с помощью таких встреч мы снимаем некоторые вопросы", 

- заключил глава области.  

 

 

Комментарий. Стартовало профессиональное обучение органическому 
сельскому хозяйству. 

«Центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» 

открыл образовательный курс по органическому сельскому хозяйству. 

Курс ведут специалисты-практики крупных сертифицированных по 

международным органическим стандартам сельхозпредприятий, аккредитованные 

инспекторы сертифицирующих органов, международные эксперты. Стаж работы 

преподавателей курса в сфере органического сельского хозяйства от 6 до 22 лет. 

Ценность курса в практической направленности и эксклюзивной информации, 

полученной опытным путем в различных климатических условиях. Переход на 

технологии органик позволяет сельхозпроизводителям получить добавленную 

стоимость на продукцию до 100%, снизить климатические риски. 

Органическое земледелие – наукоемкая отрасль. Технологии органического 

производства разрабатываются Центром на основе междисциплинарных исследований в 

области селекции, физиологии растений, микробиологии, почвоведения и агрохимии; 

ведения мониторинга; предметной обоснованности предлагаемых решений; 

комплексности подхода; экономической целесообразности. 

По данным Центра, в России наблюдается огромный неудовлетворенный спрос на 

экспорт сертифицированной органической продукции. «Развитие органического 

сельского хозяйства может дать новый импульс для качественного развития 

отечественного сельского хозяйства, встраивания в цепочки добавленной стоимости, 

прорыва на новые рынки», — говорит Директор Центра Ольга Мелентьева. 

«Запрос на российскую сертифицированную органическую продукцию от 

европейских коллег мы смогли обеспечить в прошлом году лишь на 5%. Компании 

готовы брать по 5-10 тысяч тонн сертифицированных органических зерновых, 
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зернобобовых. Прибавка к стоимости составляет до 100%, это неплохие условия, и мы 

поможем сельхозпроизводителям перейти на технологии органического сельского 

хозяйства», — считает Амиран Занилов, к.с.н., ученый-агроном, заведующий кафедрой 

трансфера инноваций в АПК ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК». Иностранные компании готовы 

закупать гречиху, яровую пшеницу, озимую пшеницу, ячмень, овес, рапсовые семена, 

рапсовое масло, семена сои, кукурузу, жмых подсолнечника, жмых льна, семена льна, 

семена подсолнечника, семена тыквы и др. продукцию. 

Востребована органическая сельхозпродукция и на российском рынке. По данным 

ОНФ, 58% россиян готовы переплачивать за экологически безопасные продукты. На 

сегодняшний день в России принято три Национальных стандарта на органическую 

продукцию, один межгосударственный стандарт со странами СНГ. Готовится к 

внесению в Госдуму федеральный закон об органическом производстве. Региональные 

законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Воронежской области, 

Краснодарском крае, Ульяновской области. Однако на сегодняшний день на всю Россию 

лишь несколько специалистов владеют адаптированными к нашим условиям 

технологиями органического земледелия. ГОСТ 56508-2015 допускает использование 

свыше 200 наименований почвоулучшающих средств и средств защиты растений, из них 

большую часть еще предстоит протестировать в российских условиях. 

«Если культура земледелия у фермера высокая, он может получить хорошие 

урожаи. Органическая технология – сложнейший комплекс агротехнических приемов, 

средств, допустимых для почвоулучшения, удобрения, реализации генетического 

потенциала сортов. Сложный комплекс средств защиты растений. И не только 

микробиологических, это и техника, и превентивные методы, обоснованные 

севообороты. Недавно я посещал органическое хозяйство в Австрии, где у фермера за 27 

лет не было случаев заболеваний и потерь урожаев. Глубокий подход позволил 

получить в этом году кукурузы на зерно 30 ц/га», — рассказывает Амиран Занилов. 

В процессе курса по органическому сельскому хозяйству будет предоставлена 

концентрированная информация, затрагивающая все аспекты оборота органической 

продукции — от производства до ее реализации, в рамках соблюдения российских и 

международных стандартов, состоится знакомство с существующими системами 

сертификации, требованиями, ходом экспертизы, технологическими основами 
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производства. Будет представлен опыт производства растениеводческой и 

животноводческой органической продукции в условиях Российской Федерации. 

Структура программы: теоретический блок 24 часа, практический блок 24 часа (выезд в 

действующее хозяйство), стажировка 24 часа. 

В Федеральном Центре аккумулируются все научно-исследовательские работы, 

выполненные аграрными вузами Российской Федерации. Ежегодно в аграрных ВУЗах за 

счет федерального бюджета выполняются около 40 работ в области растениеводства и 

земледелия. Каждая четвертая работа посвящена биологизации агропроизводства. Более 

30 ведущих специалистов возглавляют данное направление. По оценке Союза 

органического земледелия, органическое сельское хозяйство может занять около 10% 

российского АПК, а экологическое (биологизированное) земледелие, в котором 

используются отдельные методы органического земледелия, — около 80%. 

В структуре Центра действует кафедра трансфера инновационных технологий в 

АПК, которая в сотрудничестве с академической наукой интегрирует новые знания в 

практическую плоскость сельскохозяйственной практики. В Федеральном 

Центре разрабатываются и апробируются современные агро- био-технологии в 

различных почвенно-климатических условиях, формируется база экспертов и опытных 

площадок в действующих хозяйствах. 

ФГБОУ ДПО ЦСК АПК имеет наиболее широкую в России федеральную сеть 

обмена знаниями и опытом в области сельского хозяйства.  В 2016 году в различных 

регионах Российской Федерации было проведено более 50 системных обучающих 

мероприятий для 1,2 тыс. руководителей и специалистов АПК. 

Программа курса и более подробная информация на сайте ФГБОУ ДПО ЦСК 

АПК www.mcx-concult.ru  

 

 

Союз защиты прав потребителей предложил умерить аппетиты 
торговых сетей 

«Национальный аграрный сервер» (www.agropages.ru) — Национальный союз 

защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил ограничить наценку на 

продовольственные товары.  
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НСЗПП подготовил законопроект, в соответствии с которым предлагается ввести с 

1 января 2018 года для ритейлеров «запрет на установление торговых надбавок 

(наценок) к ценам на продовольственные товары, превышающих уровень в 30 процентов 

от цены договора поставки продовольственных товаров, заключаемого между 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, и 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность». Данное 

предложение озвучено в письме Союза на имя Дмитрия Медведева. 

Как отмечают в НСЗПП, на сегодняшний день наценки на некоторые товары 

превышают 100%. Как говориться в письме и в пояснительной записке к законопроекту, 

«покупатели приносят прибыль не производителям товара, а торгующим организациям, 

которые зачастую являются иностранными субъектами и зарегистрированы в офшорах. 

От этого страдает не только экономика Российской Федерации, но и качество 

продовольственных товаров». 

Проект закона, предполагающий поправки в статью 8 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», направлен на решение проблемы 

удовлетворения потребительского спроса на качественные продовольственные товары и 

поддержку российских производителей. 

 

 

Помогут ли сельхозкооперативы накормить горожан. 
Российские сельскохозяйственные кооперативы сильно отличаются от западных, 

показали эксперты НИУ ВШЭ и Университета Эразма Роттердамского. Они изучили 

феномен в регионе, где развиваются самые разные формы хозяйствования, — в 

Белгородской области. 

В России сельхозкооперативы — это «проект» властей на местах, а не результат 

инициативы «снизу» — со стороны семейных подворий. Результаты серии 

эмпирических исследований, стартовавших в 2008 году, Александр Куракин, старший 

научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ 

и Оане Виссер, доцент Международного института социальных 

исследований Университета Эразма Роттердамского (Нидерланды) представили в статье 
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«Post-socialist agriculturalcooperatives in Russia: a case study of  top-

down cooperatives in the Belgorod region». 

Сейчас в целом по стране, по данным Росстата, насчитывается менее 8 тысяч 

работающих аграрных кооперативов. В сельскохозяйственном ВВП – это «считанные 

проценты», отмечает автор исследования Александр Куракин. Доля фермеров несколько 

выше, но тоже менее 10% сельскохозяйственного ВВП. 

Во многих капиталистических странах кооперация на селе развита очень серьезно, 

в России же эта форма сотрудничества остается редкостью. И в отличие от западных 

аграрных кооперативов, значительная часть российских аналогов создавались и 

управляются с помощью властей на местах. Они возникли «сверху», в то время как в 

странах Западной Европы их формировали сами «игроки рынка». Во многих регионах 

России такие организации стали, по словам автора исследования Александра Куракина, 

«проектами» районной администрации. Сами же производители не всегда 

заинтересованы в кооперации, и она остается, скорее, экзотикой, чем привычным 

явлением. 

До революции 1917 года крестьянская кооперация развивалась в России весьма 

успешно и действительно помогала прокормить страну. Россия была одним из мировых 

лидеров по уровню развития кооперации на селе. «В постсоветской России ставка 

делалась на фермера-индивидуалиста, — рассказывает эксперт. — Кооперативы же 

считали пережитком социализма. Прежде всего, это касалось производственных 

кооперативов – своеобразной «реинкарнации» колхозов и совхозов. Тем не менее, в 

результате острой борьбы в Госдуме аграрную кооперацию удалось отстоять». 

Однако «снизу» такая кооперация в современной России (равно как и, например, в 

Польше) не пошла. «Частники» не хотели решать проблемы сообща, зачастую из 

опасения прогадать, получить меньший доход. Отчасти здесь сказался низкий уровень 

межличностного доверия, поясняет эксперт. 

В итоге проблему стало решать государство. Во второй половине «нулевых» 

стартовал национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» (с 2008 года 

он стал Государственной программой развития сельского хозяйства»). В регионах также 

появились собственные программы поддержки ЛПХ. 
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В 2000 году, до запуска местной программы по поддержке семейных хозяйств, на 

Белгородчине действовали лишь 20 сельских кооперативов. В 2009 году, после 

появления программы, таких организаций насчитывалось 465.  

Белгородские кооперативы, по словам исследователя, «находятся под 

административным колпаком, постоянным мониторингом и сопровождением». «Глава 

района имеет возможность оказывать влияние не только на принятие стратегических 

решений, но и на рутинные хозяйственные действия, такие, как выбор контрагента при 

заключении сделки», — отмечает Александр Куракин. 

 «Рукотворность» аграрных кооперативов приводит к тому, что и они сами, и их 

традиционные партнеры — например, переработчики — сталкиваются с рисками. Это 

происходит, когда в «тепличные условия» кооперативов, неожиданно врывается 

«стихия» рынка. Она наносит удар по стабильным поставкам продукции, а значит, и по 

«укорененным связям» кооператива с клиентами. Такие сбои случаются, например, при 

«набегах» в село перекупщиков из соседних областей. «Кочевые» предприниматели 

ездят по подворьям и предлагают им более высокие закупочные цены. Производители, 

состоящие в кооперативе лишь формально и не чувствующие особой ответственности 

перед ним, соглашаются на сделку. Тем самым продукция, предназначенная для 

традиционных партнеров, уплывает в чужие руки. 

«Если убрать государственную поддержку, сельхозкооперативы посыплются», — 

считает исследователь. Только по официальным данным, более трети кооперативов на 

селе зарегистрированы, но реально не работают. Многие кооперативы, созданные по 

аграрному нацпроекту и другим программам, организованы «для галочки», а 

фактически не работают. Есть и другой сценарий: производственные кооперативы 

нередко поглощаются крупными предприятиями. 

В России аграрная кооперация представляет собой «бурлящий котел», считает 

Александр Куракин: «После старта национального проекта «Развитие АПК» родилось 

много сельхозкооперативов, но много и умерло». Сейчас в лидеры по кооперации 

вышла Липецкая область, растет и роль национальных республик – Татарстана, 

республик Северного Кавказа и Севера (например, Якутии). Развивает 

сельхозкооперацию Тюменская область. Тем не менее, пока «роль кооперативов в 

сельском хозяйстве России – декоративная», заключает исследователь. 
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