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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В ЦЕЛОМ
Российский АПК может оказаться на грани убыточности к 2020 году
РФ не достигла большинства показателей госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. При этом и новые планы не внушают большого оптимизма: в ближайшие восемь лет отечественные сельхозпроизводители могут оказаться
на грани рентабельности. Такая информация была представлена на заседании рабочей группы экспертного совета при правительстве РФ по развитию и модернизации АПК с участием членов общественного совета при Минсельхозе.
Два из двенадцати
Вице-президент Россельхозакадемии, директор ВНИИ экономики сельского хозяйства Иван Ушачев представил анализ выполнения госпрограммы развития АПК на
2008-2012 годы, который провела специальная экспертная комиссия. «По большинству
показателей не удалось достичь целевых значений, предусмотренных госпрограммой»,
- сказал он. Из 12 основных индикаторов, которые отрасль должна была получить
к 2012 году, достигнуты только два - по располагаемым ресурсам домашних хозяйств
и доле российского производства в общих ресурсах мяса и мясопродуктов.
Так, в соответствии с госпрограммой, производство сельхозпродукции в РФ в 2012
году по сравнению с 2007 годом должно было вырасти на 21,7%, фактический же рост
составил около 17%. Производство продукции растениеводства увеличилось на 14,6%
вместо запланированных 15,9%, продукции животноводства - на 14,9% вместо 27,8%.
Физический объем инвестиций в основной капитал за 5 лет вместо прогнозного увеличения на 63% снизился на 17,5%. Основной причиной стали низкий уровень доходности сельхозпроизводителей, высокая закредитованность и финансовая нестабильность, и, соответственно, низкая инвестиционная привлекательность отрасли,
пояснил ученый.
Вместе с этим эксперт отметил, что экспорт продовольствия вырос с 9,1 миллиарда
до 16,6 миллиарда долларов. Однако импорт вырос с 27,6 миллиарда долларов в 2007
году до 40,2 миллиарда долларов в 2012 году, что практически соответствует объему
годовой выручки российской сельхозотрасли. Доля отечественных ресурсов в розничной торговле продовольственными товарами снизилась в минувшем году до 66%
с 67% в 2008 году. «По ряду позиций давление на отечественный агропродовольственный рынок росло со стороны импортеров особенно сильно в связи с интеграционными
процессами в Таможенном союзе и в связи со вступлением России в ВТО», - заметил
Ушачев.
Списывать все проблемы на засуху нельзя, отметил эксперт. «Если в отдельные годы невыполнение показателей госпрограммы можно объяснить неблагоприятными погодными условиями, то анализируя пятилетие в целом, следует обратить внимание на
системные меры», - пояснил академик. Среди них - высокие темпы роста цен на энергоресурсы, сельхозтехнику, минудобрения; высокие процентные ставки по кредитам,
неблагоприятные макроэкономические условия. При этом доля сельхозпроизводителей
в конечной цене продукции остается низкой, посетовал он. Кроме того, изменения
структуры господдержки в пользу субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам привели к сокращению ее объемов по другим направлениям.
Дорога в зону убыточности
С этого года в РФ действует новая госпрограмма развития АПК, рассчитанная до
2020 года. В ней говорится, что средний уровень рентабельности сельхозорганизаций
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через 8 лет должен составлять не менее 10-15%. В 2011 году он составил 12%. «Если принять индикаторы, которые заложило Минэкономразвития по росту цен на сельхозпродукцию и материально-технические ресурсы, а также заложенную госпрограмму
поддержки сельского хозяйства, то все это может привести к тому, что доходность сельхозпроизводителей будет снижаться, и к 2015 году без субсидий наша
отрасль войдет в зону убыточности. С учетом субсидий к 2020 году рентабельность составит всего 3%», - заявил Ушачев.
По его прогнозу, в 2013 году рентабельность отрасли с учетом субсидий составит
11,3%, без учета субсидий - 0,9%, в 2014 году - 9,2% и 0,1% соответственно. С 2015 года без учета субсидий рентабельность составит минус 3,1%, к 2020 году она упадет до
минус 4%. «Ни о каком расширенном воспроизводстве в такой ситуации речи быть не
может», - обратил внимание эксперт. Для расширенного воспроизводства в АПК необходима рентабельность на уровне как минимум 25-27%, пояснил он.
«Реально критическая ситуация»
Председатель общественного совета при Минсельхозе, глава правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко отметил, что в рамках
прежней госпрограммы было сделано много положительного в отрасли. Однако ситуация меняется: засуха следует одна за другой, новые правила игры диктует ВТО и так
далее. «Сегодня мы имеем реально критическую ситуацию практически во всех отраслях сельского хозяйства, конечно, в разной степени. Это требует изменения подходов
при формировании стратегии поддержки АПК», - заявил он.
С ним согласился и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Он заметил, что в профильном ведомстве «почему-то звучат победные релизы, хотя показатели и выводы далеки от оптимизма». Одной из проблем госпрограмм, как закончившейся, так и новой, является сам принцип целевых показателей. По сути, они
нацелены на наращивание вала производства, пояснил эксперт. «Но ни один из них
не ориентирован на экономику бизнеса, например на окупаемость вложенных средств»,
- заметил Злочевский.
На фоне этого есть и совсем неотложные проблемы, сетуют эксперты. «В этом году
мы имеем серьезнейшие проблемы с финансированием посевной», - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.
По его словам, для того, чтобы получить запланированные на этот год Минсельхозом
95 миллионов тонн урожая зерна, требуется около 1,2 триллиона рублей, из которых
600 миллиардов рублей нужны именно в первый месяц посевной, чтобы закупить ГСМ,
семена и прочие необходимые ресурсы. Он напомнил, что в 2008 году, когда сезонные
работы были профинансированы почти на 490 миллиардов рублей, урожай зерна составил 108 миллионов тонн, в 2009 году при финансировании в объеме 505 миллиардов
рублей - 97 миллионов тонн.
«А на настоящий момент посевные работы профинансированы банками меньше,
чем на 80 миллиардов рублей. Такого плохого финансирования сезонных работ у нас
никогда в стране не было, - отметил Хайруллин. - Меня даже беспокоит оптимизм
Минсельхоза, который рассчитывает на урожай 95 миллионов тонн зерна и говорит,
что на это надо 200 миллиардов рублей кредитов привлечь» (ПРАЙМ, 2013, 11 апреля).
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Государственное регулирование в зеркале интересов
АПК
Президент РФ
В России будут стимулировать сферу глубокой и безотходной
рыбопереработки
Президент России включил в перечень своих поручений относительно дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса страны вопросы относительно
стимуляции глубокой переработки всех водных биологических ресурсов. Сфера производства рыбопродукции с большой степенью переработки была названа в числе приоритетных направлений развития. Уже к началу июня этого года министры должны будут предоставить свои предложения по стимуляции производства различной продукции
из морепродуктов с высокой степенью переработки. Приоритетным остается экспортное направление.
Не так давно представители Росрыболовства выдвигали свое предложение по
обнулению ставки сбора за использование водных биологических ресурсов для тех
переработчиков, которые экспортируют продукцию глубокой переработки. Тем же, кто
поставляет неразделанную или лишь «первично обработанную» рыбу предлагалось
платить полную ставку. Пока неизвестно, что какой путь изберут министры, но отрасль
нуждается в дополнительной экономической стимуляции (Национальный аграрный сервер, 2013,
11 апреля).
Министерство сельского хозяйства РФ
Сельхозпроизводство в России показало отрицательную динамику
Российским фермерам не удалось выполнить поставленный перед отраслью план.
Члены экспертной комиссии при Минсельхозе вынуждены констатировать, что большая часть показателей госпрограммы по развитию сельского хозяйства в РФ на
2008–2012 годы не выполнена. К примеру, животноводческая отрасль показала прирост
по производству продукции всего на 3,3% вместо запланированных 5,1%. Надои молока с 2006 года выросли на 2%, в то время как программа предусматривала рост в 17,8%.
А если говорить об общих показателях, то по итогам прошлого года по общему
объему сельхозпроизводства вместо роста в 4,1% произошел спад на 4,7%. Среди
причин такого положения дел – засуха, сокращение инвестиций, нестабильная ценовая
ситуация, низкий уровень оплаты труда в отрасли (Национальный аграрный сервер, 2013, 8 апреля).
В регионах РФ апробируют меры поддержки производителей в рамках
«зеленой корзины» ВТО
Минсельхоз России в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013- 2020 годы проводит апробацию мер поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО,
сообщает пресс-служба Минсельхоза. Данный механизм широко применяется странами
- членами ВТО, например США, странами ЕС и БРИКС, и представляет собой разре-
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шенный правилами ВТО комплексный инструмент поддержки агропромышленного
комплекса и регулирования агропродовольственного рынка, а также социальной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения, не имеющих достаточных средств для
организации здорового питания.
Департаментом регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России подготовлен проект
Концепции разработки мер поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов оказания внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО, в котором предусмотрена
апробация предложенных подходов в ходе реализации в 2013-2014 гг. комплексных
пилотных проектов в ряде субъектов Российской Федерации.
Для координации работ по данному направлению в Минсельхозе России создана
рабочая группа под председательством главы Минсельхоза. В рамках заседания рабочей группы 30 апреля 2013 года в г. Саранске (Республика Мордовия) планируется обсудить проект Концепции и отобрать субъекты Российской Федерации для участия в
«пилотных» проектах (Торгово-промышленные ведомости, 2013, 12 апреля).
Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров проверил АПК
Чувашии
В конце минувшей недели в Чувашии с рабочим визитом побывал министр сельского хозяйства России Н.Федоров. В Чувашской сельхозакадемии состоялось совещание с руководителями муниципалитетов и представителями АПК по проблемам отрасли. Приветствуя гостей, глава региона М. Игнатьев поблагодарил за внимание к республике. АПК находится под постоянным контролем руководства региона, сельхозпроизводство Чувашии в последние пять лет прирастало ежегодно в среднем на
4 процента. Республика полностью обеспечивает свои внутренние потребности в молоке, овощах, картофеле. За время действия известного аграрного нацпроекта и Госпрограммы поддержки АПК привлечено 35 млрд. рублей инвестиций. Но этого уже недостаточно с учетом современных возрастающих технологических требований, надо
искать новых надежных инвесторов. В этом году Чувашия одной из первых получила
государственную поддержку для АПК из федерального бюджета в размере 585,9
млн. рублей – более 57 процентов годового объема. Больше половины суммы уже перечислено сельхозтоваропроизводителям на пополнение оборотных средств. Это поможет организованно, с высоким качеством провести весенний сев. Поставлена задача
нынче добиться лучших показателей, чем в прошлом году.
На совещании обсуждались вопросы готовности к весенним полевым работам и
исполнения соглашения между Минсельхозом России и Чувашией по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы. Н. Федоров
отметил, что до сельчан необходимо довести, какие направления федеральной аграрной
политики отрасли становятся приоритетными.
По докладу министра сельского хозяйства республики С. Павлова, общая посевная
площадь составит более 568 тыс. гектаров, что на 4 с половиной процента выше
прошлогоднего, в том числе зерновых и зернобобовых – 269 тыс. гектаров. Порядка
69 тыс. гектаров – это озимые культуры, которые выходят из–под снега в хорошем и
удовлетворительном состоянии. Семена имеются практически в полной потребности,
правда, кондиционных на сегодня только 79 процентов. Недостаточно и удобрений в
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расчете на гектар. Пополняются запасы горюче–смазочных материалов. Министерство
заключило соглашение с одной из компаний на реализацию более 6 с половиной тысяч
тонн ГСМ со скидкой. Стоит задача – произвести в этом году более 500 тыс. тонн
зерна. Но директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений федерального Минсельхоза П. Чекмарев считает зерновую планку для Чувашии более высокой – не менее 700 тыс. тонн. А по картофелю – 1 млн. тонн, ведь республика стала
российской столицей второго хлеба. Картофель может стать одним из брендов
страны в целом на мировом рынке сельхозпродукции. Гость критически оценил производство зерна в Чувашии в расчете на человека. Следовало бы уделить больше внимания и посевам озимых культур, которые сократились. Да и необрабатываемых земель
в регионе хватает, хотя, по новому порядку субсидирования, чем больше «работающей» пашни, тем выше дотации.
С. Павлов пояснил, что значительный урон озимым нанесла прошлогодняя их гибель чуть ли не на всей площади. А по выходу сельхозпродукции на 100 гектаров сельхозугодий республика на третьем месте в ПФО. Главы других ведущих департаментов Минсельхоза РФ также больше указывали на недостатки, чем на успехи. Руководитель департамента мелиорации П. Столбов недоволен слабым участием республики в федеральной программе обеспечения мелиоративной техникой по причине отсутствия софинансирования со стороны региона. Начальник департамента финансов и
бюджетной политики министерства Н. Смирнов, оценивая ход выполнения вышеназванного соглашения, выразил опасение насчет развития сельской инфраструктуры, в
частности, сельских дорог. Но, как пояснил М. Игнатьев, в этом году из дорожного
фонда на строительство и ремонт магистралей выделяется 2,8 млрд. рублей. Приоритеты обозначены, регион выполнял и будет выполнять свои обязательства (Советская Чувашия, 2013, 9 апреля).
Минсельхоз решительно против введения эмбарго на экспорт зерна
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров рассказал, что на него
оказывали попытки давления для введения зернового эмбарго в 2013 году, однако
Минсельхоз по-прежнему выступает решительно против этой меры. Эмбарго на
экспорт зерна из России действовало с 15 августа 2010 года по 1 июля 2011 года. В том
сельскохозяйственном году из-за аномальной засухи погибло около трети урожая. 1
июля 2011 года Россия возобновила поставки зерна на мировой рынок. В 2012 году Федоров заявлял, что Минсельхоз не видит предпосылок для введения эмбарго на экспорт
зерна.
«Насчет зернового эмбарго — конечно, было… Но есть люди непосвященные, не
понимающие, что выгодно, а что нет. Такие люди были, есть и будут, одни умышленно
будут подталкивать к принятию таких запретительных мер, крайне нежелательных с
экономической точки, другие будут по незнанию. Это тоже сила», — рассказал Федоров 6 апреля в Чебоксарах, отвечая на вопросы журналистов о попытках давления на
него.
Он добавил, что Минсельхоз не допустит вредительства в этой сфере. «Мы
все на словах за земледельца, за хлебороба, а когда вводим эмбарго, мы бьем его по
всем местам, и он теряет огромные ресурсы, возможность жить и развиваться. Поэтому
вредительства здесь мы не допустим. У нас позиция принципиальная, боевая: мы не
допустим, чтобы били российских крестьян», — заключил министр (РИА Новости, 2013, 10
апреля).
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Росрыболовство
Подмену рыбы предлагают наказывать миллионным штрафом
Недобросовестных продавцов, выдающих покупателю одну рыбу за другую, предлагают наказывать штрафом до 1 миллиона рублей. С таким предложением выступил
глава Росрыболовства Андрей Крайний. «Штрафы надо повысить, и такой законопроект внесен, сейчас он находится на экспертизе в государственном правовом управлении
президента, там кратно повышаются штрафы, для компаний они будут значительные миллион рублей, уголовная ответственность не предусматривается», - сказал Крайний.
Сегодня подмена дорогой рыбы более дешевыми видами наказывается штрафами в 510 тысяч рублей.
Ведомство предлагает ужесточить наказание и за браконьерство. Юридических лиц
за незаконный промысел предлагается наказывать штрафом до 1 миллиона рублей (500
тыс. сегодня), а уголовное наказание за браконьерство увеличить с 2 до 7 лет лишения
свободы (Национальный аграрный сервер, 2013, 12 апреля).
Роспотребнадзор
Россия сняла тотальный контроль качества сыра украинского производства
Российская санитарная служба перестала контролировать каждую партию сыров,
которые ввозят в РФ с территории Украины, отметили в ведомстве. Также в Роспотребнадзоре заявили: «Контроль качества реализуемых сыров производства Украины
Роспотребнадзором будет продолжен в рамках контрольно-надзорных мероприятий за указанной продукцией, отобранной из оборота».
Напомним, в феврале 2012 года Россия ввела запрет на ввоз в страну сыров некоторых украинских производителей. Официальная причина - продукция не соответствовала российскому техрегламенту на молоко и молочную продукцию. 17 апреля прошлого
года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко провел с украинской делегацией переговоры, по итогам которых был разработан механизм возвращения сыра на рынок
РФ. Обязательным условием был контроль каждой партии украинского сыра (Корреспондент.biz, 2013, 9 апреля).
Россельхознадзор
Россельхознадзор резко ограничил поставки мясной продукции из Канады и
Мексики
В Россельхознадзоре подтвердили: нарушения российских требований к импортируемой продукции продолжаются. Недавно российские инспекторы установили, что
ветслужба Мексики, гарантируя отсутствие рактопамина в отправляемой продукции, разрешала его аналог. К тому же выяснилось, что на мексиканских предприятиях перерабатывалось мясо из США. При этом российская сторона настаивала, чтобы
вся импортируемая продукция была только мексиканского происхождения.
Итог: с этой недели из 88 канадских поставщиков свинины ввозить продукцию
в Россию смогут 15, из 64 поставщиков говядины — десять. Число поставщиков
мясных полуфабрикатов сократится с 30 до шести.
Тем не менее, несмотря на жесткие ограничения, доля импорта на российском
мясном рынке остается очень высокой. Как сообщил изданию руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, сегодня 42%
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потребления мяса в России приходится на птицу, около 33% – на свинину, до 22% – на
говядину и оставшиеся 3% – на другие виды мяса. Отечественные производители практически полностью вытеснили зарубежных поставщиков мяса птицы. В свиноводстве
33-34% приходится на импорт. А разведение крупного рогатого скота в России практически полностью нацелено на производство молока, 42% рынка говядины до сих пор
занимают зарубежные производители (ИА «Атмосфера», 2013, 9 апреля).

Общие тенденции развития АПК
Правительство передало в администрацию президента РФ блок поправок к
законодательству, регулирующему добычу рыбы
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а также усилением уголовной и административной ответственности
за нарушения в этой области» подготовлен Минсельхозом и одобрен всеми заинтересованными ведомствами, за исключением Минюста. Поправки переданы правительством
в администрацию президента. Значительный объем предложений, предусмотренный
проектом, касается непосредственно закона «О рыболовстве», а также законов «Об
оружии», «Об исключительной экономической зоне» и Уголовного кодекса.
Большая часть поправок касается именно ужесточения ответственности за
незаконный промысел. Например, предлагаемые изменения в статьи 253-256 Уголовного кодекса увеличивают срок уголовного наказания за незаконную добычу от трех до
семи лет лишения свободы (в действующей редакции до двух лет), и административной
ответственности до 1 млн руб. (в действующей редакции от 100 тыс. руб. до 500 тыс.
руб.) Эти статьи УК предусматривают ответственность за нарушения на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне, начиная от незаконного возведения искусственных островов и заканчивая добычей, доставкой, перегрузкой и т. д.
Ежегодно российские рыбаки добывают порядка 4,5 млн тонн рыбы и морепродуктов, которые оцениваются в $10-12 млрд (по среднеоптовым ценам). Только минтая, на
который приходится основной объем вылова, в 2011 году было добыто 1,7 млн тонн, на
$2,5 млрд.
Рыбаки, ранее сами неоднократно настаивавшие на усилении мер ответственности
за незаконный промысел, убеждены, что принятие поправок в таком виде ущемит
интересы в первую очередь добросовестных компаний. Капитан дальнего плавания
Игорь Павлов считает, что поправки не позволяют четко определять, что в данном случае является незаконной добычей, а что трактуется как перевылов. Сейчас каждый капитан, выходя в море, имеет на руках разрешение, сколько и какого вида водных биоресурсов он может добыть в отведенной ему зоне. «Трал может быть рассчитан на одновременный вылов 10, 15, 20 и более тонн рыбы. При этом перевылов в трале может
доходить до 1-2 тонн. Это невозможно контролировать, так как по сути это большая
сеть, в которую сколько рыбы поместилось, столько и попало на судно», - поясняет
Павлов. «То же касается и штрафов, например, стоимость одной тонны трески, по которой мы сдаем ее на берег, сегодня составляет $4 тыс., а в законе уголовная ответственность наступает при причинении ущерба от 100 тыс. руб., это стоимость всего тонны трески», - добавляет капитан другого промыслового судна Олег Андрющенко.
«Из законопроекта неясно, за какие конкретно нарушения предусматривается
столь суровое уголовное наказание, а также каковы критерии оценки этих нару-
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шений», - говорит президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспортеров Александр Фомин. По его мнению, проект необходимо дополнить
четким перечнем нарушений, а также терминов и определений, специфических понятий, таких как перевылов.
Чтобы приступить к реальной борьбе с браконьерством, Минсельхозу необходимо
поторопиться в работе с целым блоком законопроектов, считает член общественного
совета при Минсельхозе Михаил Чкаников. Это законопроекты «Об аквакультуре»,
Технический регламент по рыбе и рыбопродукции, «О любительском рыболовстве»,
перечисляет он. «Комплекс законодательных поправок по борьбе с браконьерством
может иметь мультипликативный эффект. Скажем, в поручениях президента РФ
содержится вопрос создания системы, с помощью которой можно отслеживать происхождение водных биоресурсов на всех этапах их перемещения. Последние рыбные
скандалы обнаружили серьезную проблему с подменой рыбы», - напоминает председатель общественного совета при Росрыболовстве Александр Савельев (КоммерсантЪ, 2013, 8
апреля).
Насколько реальны планы властей обеспечить 85% собственного
производства говядины?
В конце 2012 года президент Владимир Путин сделал критически важное для крестьян заявление. «В ближайшие 4-5 лет мы должны полностью обеспечить независимость по всем основным видам продовольствия. Затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания», - сказал он в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Выходит, в ближайшие несколько лет в РФ резко подтянется не
только производство зерна, птицы или молока, с которыми давно все в порядке. Грядет
также прорыв на мясном фронте, а это задача не из простых.
Своя свинья
Судя по официальной статистике, по части собственных продуктов питания в РФ
год от года дела идут всё лучше и лучше. Достаточно взглянуть на утвержденный правительством план продовольственной безопасности. Из него следует: уже сейчас самообеспечение по зерну - более 95%, по маслу и рыбе - 80%, по молоку - 80%. Через несколько лет цифры должны подтянуться до уровня 85-95%. И это реально. Например,
собственного зерна, масла и картофеля последние несколько лет России хватает с избытком. Молока в прошлом году в РФ надоили 32 млн тонн в год при общей потребности 40 млн тонн. По яйцам - просто завал. Их в 2012 году выпустили 42 млрд штук.
Очевидно, с Госпланом легко справятся и свино-, и птицеводы. Скорее всего, даже изрядно перевыполнят. Куриная отрасль в последние годы очень разогналась. С 2009 года
с нуля построены 400 гигантских куриных хозяйств, включая несколько крупнейших
комплексов в Европе. В результате уже в 2012 году наша страна окончательно поставила крест на теме импортных окорочков и даже сама продала за рубеж 50 тыс. тонн курятины. По прогнозам, через 5-7 лет производство птицы в РФ увеличится с нынешних
3,6 до 5,5-6 млн тонн в год. Это порядком превзойдет внутренний спрос, поэтому за рубеж отправится не менее 1,5 млн тонн российского мяса птицы.
Со свининой вроде бы тоже неплохо. Внутреннее производство растет в среднем на
100 тыс. тонн каждые 12 месяцев. Цены на это мясо в РФ многие годы держались на
уровне на 30-40% выше мировых. Крупный бизнес быстро сообразил, где прибыль, и
ринулся разрабатывать золотую жилу. С 2005 года отрасль получила инвестиций на 250
млрд рублей. В 2012 году выпуск свинины достиг 3,3 млн тонн при потребности 4,5
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млн. Причем в отдельных регионах наблюдалось свиное чудо. Особый прорыв: 70процентный рост производства в Ямало-Ненецком АО. В Центральном округе в прошлом году выпуск поднялся на 20%, в Курской области - на 50%, в Ульяновской и Белгородской - на 30%. Разведением хрюшек увлеклись даже на Сахалине, за год совершив
скачок с нуля до 2 тыс. тонн. Правда, пока задачи на этом направлении - куда скромнее,
чем по курятине. Первым делом свиноводам нужно подтянуть качество и окончательно
вытеснить импорт. Тут потребуется серьезная работа над поголовьем. По международным стандартам наш продукт в среднем все еще слишком жирный. Поэтому в магазинах часто лежит размороженный импорт, тогда как отечественный товар в основном
идет на переработку.
Кормовые нитраты
По данным Росстата, выпуск разнообразных колбас в 2012 году достиг 2,5 млн
тонн. Значит, в виде колбас населению сбывается огромная доля выпускающегося в
России мяса. Приблизительно четверть, и, понятно, - не лучшая часть. «Колбасные
комбинаты - основные потребители жирного мяса. Большинство колбас содержат более
30% жира, в сырокопченых доходит до 50%. Именно благодаря мясопереработчикам не
только потребляется весь производимый внутри РФ животный жир, но и поддерживаются немалые объемы импорта», - рассказывают отраслевые эксперты.
По стандарту, в высокосортной колбасе не должно быть более 25% жира. Естественно, никакого крахмала и сои. На деле широко используются не только соя, но и нитраты. Их кладут в колбасу в качестве консерванта, доля нитратов достигает 7 г на 100
кг фарша. Особая тема - состав колбасного мяса. Использовать говядину - слишком дорого. Поэтому в фарш идет низкосортная свинина, нередко перемешанная с самыми
экзотическими видами мяса. Кроме скандально известной конины в ход пускают мясо
кенгуру и буйволятину. В общем, неспроста народ все с большими подозрениями принюхивается к колбасам. Обычно, чем симпатичнее - толще и розовее - выглядят батоны
на прилавках, тем хуже с качеством.
Мясо будущего
Правительство собирается обеспечить 85% собственного производства говядины.
На деле же в прошлом году РФ импортировала более 750 тыс. тонн говядины, тогда как
внутренний выпуск сокращается который год подряд. В 2012 году российское стадо
буренок опять сжалось. Теперь - до 8,9 млн голов, это на 1% меньше, чем годом ранее.
С коровами - давняя проблема. В 1990 году в РСФСР насчитывалось 57 млн голов.
Но затем сельское хозяйство пустили под откос. Чтобы прокормиться, крестьяне резали
по 3-5 млн коров в год. Даже когда наступили сытые двухтысячные, поголовье продолжало снижаться. Результат: в современной России буренок в 10 раз меньше, чем в
Индии и Китае. Мало того, оно на 1 млн голов меньше, чем было в СССР в 1922 году после революции, Гражданской войны и большевистских продразверсток. Поэтому некоторые специалисты даже утверждают, что за последние 20 лет Россия окончательно
потеряла мясное скотоводство. «Коров мясных пород и в СССР было немного, а сейчас
они занимают в поголовье меньше 5%», - говорит директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
В итоге в магазинах трудно найти качественное мясо: в основном на него забивают
старых коров молочных пород. Почему так не повезло крупному рогатому скоту? Главная причина - агрохолдинги, которые и обеспечивают рост производства свинины и
птицы, почти не интересуясь разведением коров на мясо. Им это невыгодно: курицу
выращивают два месяца, а корову - два года. Кроме того, коровы стоят дорого. Породи-
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стая телка обходится в 70-100 тыс. рублей. За всю жизнь она рожает только 3-4 телят.
Из-за этого фермы по разведению крупного рогатого скота окупаются по 10-14 лет.
К счастью, эксперты настроены позитивно. По общему мнению, у России хорошие
перспективы по части мясного животноводства. Но надо иметь терпение, отказываться
от этого направления ни в коем случае нельзя. К 2015 году Россия опять столкнется с
дефицитом говядины на мировом рынке, как это было в 2011 году. Тогда говядина выросла в цене на 30-50%. Поэтому через несколько лет этот бизнес обязательно станет
рентабельным (Торгово-промышленные ведомости, 2013, 11 апреля).

Состояние АПК в регионах
Центральный федеральный округ
В Брянской области обсудили вопросы подготовки к весенне-полевым
работам
8 апреля состоялся телефонный разговор Губернатора Брянской области Николая
Денина с полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Александром Бегловым, одной из тем которого стала подготовка Брянщины
к весенне-полевым работам. Как отметил Губернатор, затяжная весна требует особой
концентрации сил и средств на проведении работ в самые сжатые сроки. Уже на следующей неделе работы начнутся в юго-западных районах области. Губернатор сообщил, что для успешного проведения весенне-полевых работ созданы все необходимые условия с тем, чтобы не только не допустить уменьшения посевных площадей, но и обеспечить увеличение ярового зернового клина. Создан необходимый запас
семян, все предприятия прокредитованы.
В наличии достаточное количество сельскохозяйственной техники. Нет недостатка
в механизаторах: имевшийся дефицит ликвидирован за счет внутренних резервов районов и привлечения студентов БГСХА. Губернатор проинформировал полпреда о том,
что, в соответствии с прогнозом, посевная площадь сельскохозяйственных культур в
сельхозпредприятиях и К(Ф)Х области составит 704,2 тыс. га, что на 11,7 тыс. га
выше уровня прошлого года. Прогнозируется увеличение посевной площади в 20 районах области. Зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади
332,7 тыс. га (+15,8 тыс. га). Перед районами поставлена задача по размещению картофеля на площади не ниже факта 2012 года (23 тыс. га) (Адвис.ру, 2013, 12 апреля).
Белгородчина приступила к севу
По оперативным данным, в 12 районах Белгородской области началась весенняя
посевная кампания. По сводкам на 11 апреля, в регионе уже засеяно 24,8 тыс. га яровых, в том числе 22,1 тыс. га зерновых и зернобобовых. В основном, сейчас в области
ведут сев ярового ячменя, на его долю приходится более 80 процентов от общей площади посеянных зерновых. В некоторых хозяйствах приступили к посеву овса и гороха.
Всего в этом году белгородцам предстоит посеять яровые культуры на площади 941,7
тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые – на 420,0 тыс. га (Адвис.ру, 2013, 12 апреля).
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Костромская область хочет стать лидером производства мяса кролика в
России
Такие планы были представлены на презентации экономического и инвестиционного потенциала Костромской области, которая состоялась в Торгово-промышленной
палате России. Среди прочих был представлен проект создания кролиководческого
кластера на территории Костромской области. Генеральный директор ООО «Русский
кролик» Алексей Киселев заявил, что этот проект положит начало промышленному кролиководству в России. На предприятиях области планируется производство порядка 3 тысяч тонн мяса кролика ежегодно. Сегодня в мире производится
около 2 млн тонн кроличьего мяса, а лидером в данной сфере является Китай.
В своем выступлении губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что по итогам 2012 года объем инвестиций превысил 21 млрд рублей, темпы роста
составили 20%. По его словам, Костромская область серьезно отстает от российских
регионов - лидеров по привлечению инвестиций, и поэтому перед администрацией
региона стоит задача коренным образом изменить ситуацию, сделать область
привлекательной для инвестора. Для этого, в частности, в области создан Инвестиционный фонд. Сергей Ситников заверил во всесторонней поддержке инвесторов, гарантировал возможность получения налоговых льгот и других преференций, а также
безопасность их бизнеса (Торгово-промышленные ведомости, 2013, 10 апреля).
В Тамбовской области построят две птицефабрики
В этом году Тамбовская область планирует начать реализацию инвестпроекта по
производству 40 тыс. тонн мяса индейки. Еще один птицеводческий проект – строительство Иловайской птицефабрики, мощностью 20 тыс. тонн мяса бройлеров. Всего
же на данный момент в области реализуется 60 агропромышленных проектов по
возведению и реконструкции животноводческих комплексов, элеваторных мощностей и сахарных заводов. До 2015 года регион намерен удвоить производство мяса до
500 тыс. тонн.
«По указу президента России к 2015 году за счет новых производств объем валовой
продукции должен увеличиться на 25%. При этом отечественная экологически чистая
продукция должна, в первую очередь, удовлетворять потребности местного населения,
и уже излишки будут пускаться на экспорт», - отметил глава администрации Тамбовской области Олег Бетин (Национальный аграрный сервер, 2013, 11 апреля).
В Курской области открыты новый тепличный комбинат и цех по выпуску
цельномолочной продукции
10 апреля в деревне Ворошнево в торжественной обстановке был открыт тепличный комбинат ЗАО «Сейм-Агро». В суперсовременной теплице нет привычного
грунта. Семена закладываются в специальные кубики из минеральной ваты, которые
снизу будут подпитываться биораствором, а растение получать сбалансированное питание. Такая тепличная установка не только в Курске, но и в России - первая. Ее площадь 4 гектара. Но это только начало. На втором и третьем этапе планируется возвести
теплицы для выращивания цветов и ягод.
В этот же день губернатор Александр Михайлов принял участие в запуске нового цеха по выпуску цельномолочной продукции на предприятии ООО «Курское
молоко». Сейчас продукция предприятия под брендом «Куряночка» широко представ-
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лена в торговых сетях региона и пользуется заслуженным спросом. Запуск первой очереди нового цеха уже позволил увеличить суточную мощность предприятия на 90 тонн,
что составляет около 20 процентов общеобластного объема. В будущем, по словам гендиректора Романа Колесниченко, новый цех будет способен выпускать вдвое больше,
до 180 тонн молока в сутки.
Проект стоимостью 120 миллионов рублей реализован при поддержке «Курскпромбанка» и филиала ВТБ и основывается на внедрении самой современной автоматизированной линии, обеспечивающей полный контроль технологического режима,
максимальный уровень качества и отменный вкус молока. Упаковка позволяет увеличить срок хранения полностью натуральной продукции до 10 суток. Доступность цены
обеспечивается за счет снижения затрат на производство.
Поздравляя коллектив предприятия с запуском нового цеха, Александр Михайлов
отметил, что объект введен в эксплуатацию в рамках реализации Комплексной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области на 2011-2017 годы. Проект прошел конкурсный обор в Минсельхозе и получил государственную поддержку - субсидии из федерального и областного бюджета. Социальная значимость проекта связана, прежде всего, с возможностью обеспечить население региона высококачественными натуральными молочными продуктами по доступным ценам. Руководство предприятия правильно сориентировалось на набирающую
силу в России моду на здоровый образ жизни, что предполагает правильное питание,
ежедневное употребление молочных и кисломолочных продуктов.
Открытие нового цеха по переработке молока позволит укрепить потенциал
молокоперерабатывающей отрасли как одной из социально-значимых отраслей
экономики, повысит конкурентоспособность курской продукции, что немаловажно для
отечественных товаропроизводителей в условиях вступления России в ВТО, подчеркнул Александр Михайлов (МСХ РФ, 2013, 12 апреля).
Рязанский агрокомплекс получит оборудование из Нидерландов
В настоящее время в Рыбновском районе Рязанской области продолжается строительство современного агрокомплекса. Как сообщил представитель пресс-службы главы региона, поставкой инженерных систем и другого технологического оборудования для второй очереди объекта займутся голландские компании.
- В конце 2011 года в Рыбновском районе была запущена в эксплуатацию первая
очередь комплекса по хранению и переработке овощей АПХ «Унгор». Объемы хранения составили 8 тысяч тонн овощей единовременно. В рамках сотрудничества с голландцами в 2013 году состоится ввод второй очереди комплекса, что позволит
хранить дополнительно еще 8 тысяч тонн овощей, а в перспективе 49 тысяч
тонн продукции. Кроме того, комплекс даст возможность запустить в эксплуатацию
цех по переработке овощей, - отметили в пресс-службе ведомства.
Агрокомплекс, обладающий подобными характеристиками, может стать самым масштабным в регионе и ЦФО. Так, в прошлом году валовый сбор овощного
урожая с открытого грунта составил свыше 96,5 тысяч тонн. А в 2013 году этот показатель запланирован на уровне 115 тысяч тонн (РИА Новости, 2013, 10 апреля).
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Северо-Западный федеральный округ
Израильская компания построит крупный комплекс по производству
индейки в Новгородской области
«Камея-Альфа» реализует в Новгородской области инвестиционный проект по
строительству крупного птицекомплекса по выращиванию и переработке мяса
индейки. Для осуществления аграрного проекта «Камея-Альфа» зарегистрирует в регионе дочернее предприятие «Росэкоптица». Птицеводческий комплекс будет создаваться в два этапа силами специализированной израильской компании, имеющей опыт
возведения и сдачи под ключ подобных предприятий. Комплекс будет состоять из
восьми производственных корпусов, убойного цеха и комбикормового завода.
Первая очередь предприятия потребует 2 млрд рублей вложений и позволит выращивать 10 тыс. тонн мяса индейки в год. Вторая очередь поднимет объем производства
и переработки до 30 тыс. тонн. Совокупная стоимость инвестиционного проекта
планируется на уровне 5 млрд рублей, из которых 20% – собственные средства «Камея-Альфа», а 80% – долгосрочная банковская кредитная линия (AGRORU.com, 2013, 10 апреля).
Приволжский федеральный округ
Для башкирских животноводов открыты консультации по программе «500
ферм»
В Башкортостане начались консультации для желающих принять на участие в республиканской целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в РБ на
2012-2016 годы». Программа «500 ферм» по строительству и реконструкции молочных ферм имеет определенные результаты. Ее участники приобретают животных с высоким генетическим потенциалом, устанавливают молокопроводы и охладители молока, трудятся над созданием кормовой базы, соблюдают все зоотехнические требования, что в итоге положительно отражается на качестве получаемого молока.
Господдержка предприятий-участников программы на сегодняшний день составила порядка 400 миллионов рублей. Общие затраты на реконструкцию ферм приблизились к отметке в полтора миллиарда. В прошлом году в ходе реализации программы «500 ферм» полностью завершена модернизация 37 молочно-товарных ферм, а
производство молока в регионе выросло на 5,5%. У аграриев нередко возникают вопросы по оформлению проектно-сметной, правоустанавливающей документации,
при составлении бизнес-планов. Зональные консультации должны помочь в решении имеющихся трудностей (Национальный аграрный сервер, 2013, 10 апреля).
В Пензенской области наблюдается положительная динамика развития
производства грибов
Об этом заявил заместитель министра - начальник управления развития отраслей
сельского хозяйства и технической политики - главный государственный инспектор в
области племенного животноводства Пензенской области Егор Чернышов на совещании, которое состоялось 3 апреля в Пензенском районе. Тема, которая обсуждалась на
совещании, - организация выращивания вешенки на брикетированном субстрате в Пензенской области на базе малых форм хозяйствования.
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Открывая мероприятие, Егор Чернышов отметил, что сегодня развитие грибоводства в Пензенской области имеет большой потенциал в связи с наличием на территории
области необходимых ресурсов соломы, подсолнечной лузги, сена (необходимых для
производства субстрата для выращивания вешенки и шампиньонов); сравнительно выгодного экономико-географического положения относительно потенциальных рынков
сбыта; в грибоводческих хозяйствах региона имеется опыт организации производства
грибов; специалисты Пензенской сельхозакадемии совместно со специалистами Школы
грибоводства могут осуществлять научное сопровождение проектов по развитию производства грибов и подготовку кадров для грибоводческих хозяйств.
По данным экспертов Школы грибоводства, ёмкость рынка грибов в Российской
Федерации оценивается в 138,0 - 140,0 тыс. тонн. Из этого объёма в грибоводческих
хозяйствах России ежегодно производят 11,5 - 12,6 тыс. тонн или 9,1 %. Импорт свежих
и переработанных грибов в Россию превышает 126,0 тыс. тонн. Таким образом, с учётом поэтапного импортозамещения грибов в России в целом и Пензенской области в
частности их производство можно увеличить в несколько раз. Также специалист Школы грибоводства отметил, что Пензенская область находится на 3 месте в ПФО по производству вешенки - 177 тонн в год.
Об основных требованиях к помещениям для выращивания вешенки, а также о
применении необходимого климатического оборудования участникам семинара рассказал специалист ООО «Техника» Владимир Матершев. Также участники в рамках совещания обсудили полезные свойства и биологические особенности грибов вешенки.
Справочно: В Пензенской области наблюдается положительная динамика развития производства грибов. Так, если в 2011 г объем производства грибов в регионе составлял 190 тонн, то в 2012 г. их производство увеличилось до 324,4 тонн, или на 41
процент. В 2013 г. объем производства грибов планируется довести до 714 тонн, в 2014
г. до 1000 тонн, в 2015 г. до 1200 тонн грибов вешенки в год.
В рамках ДЦП «Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2013
годы» данным организациям на конкурсной основе была оказана государственная поддержка по субсидированию 30 процентов затрат на приобретение специализированной
техники и оборудования по бизнес проектам направленным, на строительство новых,
модернизацию и реконструкцию существующих грибоводческих зданий и сооружений
и организацию промышленного производства, хранения и фасовки грибов из областного бюджета в 2012 г. выделено 19,6 млн. руб. Данный вид государственной поддержки
предоставлялся на конкурсной основе. Кроме того, начиная с 2011 г. на территории
Кузнецкого района Пензенской области реализуется инвестиционный проект ООО
«РосСельхозРазвитие» по организации производства компоста и шампиньонов до 6,0
тыс. тонн в год.
В ПФО удельный вес Пензенской области в производстве вешенки достигает 30
процентов. По оперативным данным в нашем регионе производится до 14 процентов
вешенки от общероссийского уровня. Таким образом, у Пензенской области есть все
шансы занять одно из лидирующих мест по объему производства вешенки в России
(МСХ РФ, 2013, 10 апреля).
Южный федеральный округ
Астраханская область вернет себе свой главный бренд – осетра
В Астраханской области действует федеральная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса», в рамках которой в регионе будет создана
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садковая база для выращивания и централизованного содержания маточных стад.
Это позволит в два раза увеличить выпуск молоди. Новое садковое хозяйство войдёт в
структуру действующих осетровых рыбоводных заводов в качестве нового цеха по содержанию производителей. Базовым предприятием определён «Лебяжий», а развивающаяся икра или личинки будут передаваться для выращивания на другие заводы.
Губернатор области Александр Жилкин отметил, что в ближайшие два года
вполне реально запустить в работу новую «осетровую» программу. «Восстановить в
серьёзных объёмах главный астраханский бренд — осетра — серьёзная задача. Но надеяться на то, что под новую программу развития рыбохозяйственного комплекса сами
собой пойдут потоком финансы и при этом ничего не делать — это значит потерять
время и преимущества на рынке», - отметил губернатор.
Выпуск молоди осетра снижается последние 15 лет, а за последние два года в
реку и море было выпущено около 20 млн осетрят. Прудовые площади загружены
меньше чем наполовину. Учёные и практики рекомендуют перевести все осетровые
рыбоводные заводы области на выращивание укрупнённой молоди осетровых для целей искусственного воспроизводства, так как более крупная молодь выживает лучше
(Национальный аграрный сервер, 2013, 9 апреля).
Северо-Кавказский федеральный округ
В Ставропольском крае создают союз производителей молока
Ставропольское краевое министерство сельского хозяйства провело очередное совещание, посвященное внедрению современных инновационных технологий в кормление КРС молочных пород, в ходе которого было предложено создать союз молочных
производителей. Основной целью будущего некоммерческого союза будет формирование более эффективного рынка сбыта молока. Согласно планам краевого Минсельхоза, уровень доходов производителей молочной продукции и молока планируется
увеличить за счет применения современных технологий и общего развития инфраструктуры рынка.
Во время совещания инициатива о создании нового «Союза производителей молока
Ставропольского края» была поддержана всеми присутствующими. Планируется, что
эта организация будет создана в самое ближайшее время (Национальный аграрный сервер,
2013, 8 апреля).
На Ставрополье завершено строительство овощехранилища на 10 тысяч
тонн овощей единовременного хранения
На площадках «Агропромышленного парка «Ставрополье» активизирована работа по контрактации с сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края поставок продукции и торговли на объектах агропромышленного
парка. Накануне в Минераловодском районе на территории агропарка состоялось совещание с участием глав администраций городов и районов Ставропольского края, находящихся в стокилометровой зоне от агропарка, представителей управляющей компании, руководителей торговых предприятий Ставропольского края.
В настоящее время на участке, отведенном для реализации проекта агропромышленного парка «Ставрополье», завершено строительство овощехранилища на 10
тыс. тонн единовременного хранения и рынка мелкооптовой торговли на 32 торговых места. Ведется монтаж климатического оборудования. Осенью текущего года
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планируется завершение второго овощехранилища на 10 тыс. тонн единовременного
хранения.
Всего в рамках данного проекта предполагается строительство трех функциональных зон на территории более 300 га:
- торговой, спроектированной по современным мировым стандартам, предусматривающей строительство комплексов оптовой торговли
- логистической, предполагающей строительство современных овоще- и фруктохранилищ мощностью до 160 тыс. тонн, складского комплекса площадью до 100 тыс.
кв. м.
- производственной, в рамках которой на площади до 200 га планируется разместить предприятия по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции (МСХ РФ, 2013, 12 апреля).
В Дагестане построят Агротехнопарк
В правительстве Дагестана прошло совещание по вопросу реализации приоритетного инвестиционного проекта «Создание и развитие государственно-частного партнерства Агротехнопарка «АгроДагИталия» на базе итальянских агромодулей». Проект
Агротехнопарка будет включать современный птицекомплекс, фермы молочного поголовья КРС на 1200 голов, завод по переработке молока, фермы мясных коров на 5000
голов, завод по переработке мясной продукции, овцекомплекс на 10000 овцематок, тепличный комплекс на площади 24 га, элеватор на 140 тыс. тонн зерна, завод по производству овощных и фруктовых наполнителей, завод по производству биодизеля и биоэтанола.
О проекте птицекомплекса рассказал научный руководитель проекта Анатолий Копылов. По его словам, в основу производства ляжет комбинированная напольноклеточная технология. Выращивание птицы будет полностью автоматизировано и компьютеризировано. Предприятие будет производить халяльные колбасные изделия, сосиски, сардельки, панированные изделия, копчености, сухие смеси для супов и омлетов, консервы, изделия для гриля, кулинарная продукция, полуфабрикаты (Национальный
аграрный сервер, 2013, 10 апреля).
В Ингушетии запустили мукомольный комбинат
10 апреля в г. Карабулаке Республики Ингушетия состоялось открытие одного из
самых крупных мукомольных комбинатов России. В мукомольный комбинат сельскохозяйственной компании ООО «Сатурн-1» было вложено 3,35 млрд рублей. Мощность
первой очереди предприятия составит 1200 тонн переработки зерна в сутки. После выхода на полную мощность комбинат сможет перерабатывать 2400 тонн.
Емкость элеваторов позволяет хранить 80 тыс. тонн зерна.
«Проект даст толчок росту числа сельскохозяйственных производителей в сфере
выращивания зерновой продукции как в Ингушетии, так и в других субъектах СКФО.
Мы открываем новую страницу в повышении инвестиционной привлекательности региона», – отметил Евкуров (Национальный аграрный сервер, 2013, 11 апреля).
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Сибирский федеральный округ
План иркутских аграриев на 2013 год – сдать в закрома Родины 720 тысяч
тонн зерна
- Поставки в другие страны, как и необходимость собрать зерно для нужд страны,
никто не отменял, - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Кузьма Алдаров. – Мы планируем произвести 720 тысяч тонн зерна.
В связи с холодной погодой в южных районах Иркутской области посевная начнется на пять — семь дней позже обычного, в остальных районах — по графику. Однако ее
надо успеть завершить к 25 мая, чтобы пшеница успела вызреть. На площади в 400
тысяч га будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры, на 200 тыс. га — однолетние и многолетние травы, на 75 тыс. га — кормовые культуры, на 42 тыс. га —
картофель. По сравнению с показателями прошлого года посевные площади увеличены на 3 тыс. га. Но ведь всем известно, что сельское хозяйство в наших краях – дело
рискованное и малоприбыльное. Колхозам, а потом фермерам всегда помогали. А теперь Россия вступила в ВТО. Помощь отменяется?
- Аграриям помогают и на Западе, только не так, как раньше у нас, а из расчета определенной суммы на гектар обрабатываемой площади, - пояснил Кузьма Алдаров. –
Россия пошла по этому же пути. В апреле хозяйства, представившие необходимые документы и составившие заявки, получат деньги на посевную из расчета 220 рублей за 1
га. Будем помогать и перед уборочной. На льготных условиях предоставляются и кредиты.
В целом на посевную кампанию из бюджетов разных уровней сельхозпроизводителям будет перечислено 560 миллионов рублей — на 160 миллионов больше, чем
в прошлом году. Правительство Иркутской области выделит аграриям из бюджета 470
миллионов рублей. Сейчас сельхозпроизводители готовят к работе технику, с наступлением теплой погоды начнется сортировка и подработка семян. В апреле в Иркутской
области действуют фиксированные цены на элитные семена — 15 тысяч рублей за тонну, за пределами региона такие семена стоят значительно дороже (Комсомольская Правда,
2013, 9 апреля).
Бизнесмены из Хакасии планируют наладить производство попкорн-корма
для коров
Новые «хлебцы» для КРС будут производиться не из буки, а зерна. В целом, они
будут очень напоминать попкорн. Сырье сначала планируют дополнительно обогащать
витаминами и минералами, после чего его подвергнут воздействию высокой температуры и давления. Благодаря этому в зернах распадутся ненужные для корма элементы,
но образуется несколько новых. Так, крахмал перейдет в сахар, а из белка получатся
нужные аминокислоты. В процессе обогащения кормов также хотят использовать куриный помет.
В процессе производства будут анализировать сено, силос и сенаж. После анализа
корм будет дополнительно балансироваться по составу. Данному процессу стоимостью
в несколько миллионов рублей, еще необходимо пройти до конца ряд экспертиз, но
представители Министерства сельского хозяйства России уже отметили его перспективность. Новая технология, по предварительным подсчетам, должна принести порядка
70 млн. прибыли только за первые полгода (Национальный аграрный сервер, 2013, 12 апреля).
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Тува возобновит покупки скота в Монголии
Первая партия племенного скота из Монголии после более чем 20-летнего перерыва поступит в республику уже в этом году. Последний раз Тува закупала монгольский
скот для селекционной работы в 1991 году. Затем из-за массовых заболеваний животных монгольской стороной были введены ограничения. В связи со стабилизацией ситуации российская республика планирует приобрести монгольских овец для развития мясного животноводства. Теперь предстоит построить карантинные пункты на
российско-монгольской границе для приема из Монголии уже в 2013 году 4 тысяч голов баятских овец и 100 верблюдов (Национальный аграрный сервер, 2013, 8 апреля).

Финансовый рынок и АПК
Предприятиям АПК России обещают выделить дополнительные 42 млрд.
рублей
Вопрос выделения предприятиям АПК России дополнительных 42 млрд. руб. в связи с удорожанием кормов вследствие засухи и в связи с вступлением в ВТО – вопрос
нескольких дней. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.
«Эти 42 миллиарда рублей наши сельхозпроизводители ждут как манны небесной или
как воды человек, который уже истомился. Мы занимаемся этой темой в круглосуточном ежедневном режиме. Мы представили вопрос на согласование в правительство.
Согласование идет непросто», – отметил министр (Независимая газета, 2013, 8 апреля).
Приватизация Россельхозбанка может лишить аграриев поддержки
Руководитель РСХБ Дмитрий Патрушев обратился с письмом к Президенту РФ
Владимиру Путину с просьбой исключить Россельхозбанк из программы приватизации.
Патрушев также предлагает создать на основе банка институт развития агропромышленного комплекса в форме госкорпорации. По его словам, приватизация банка поставит его на коммерческие рельсы, и приток средств в аграрную отрасль может
снизиться. Например, ставки по кредитам могут вырасти на 2-3%. Приватизация
Россельхозбанка, цель которого – развитие отечественной кредитно-финансовой системы АПК, может поставить под удар реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, а также продовольственную безопасность России в целом.
Президент дал поручение рассмотреть обращение Патрушева премьер-министру
Дмитрию Медведеву, министру финансов Антону Силуанову и своему помощнику
Эльвире Набиуллиной. Напомним, что в 2011-2012 годах государство вносило в капитал РСХБ по 40 миллиардов рублей (Лента.Ру, 2013, 8 апреля).
Финансирование сельского хозяйства Воронежской области
Губернатор Алексей Гордеев и заместитель министра сельского хозяйства РФ
Дмитрий Юрьев провели рабочую встречу. Уже в марте в Воронежскую область из федерального бюджета поступит первый транш. Всего на поддержку сельского хозяйства до конца года планируется выделить 2,6 миллиарда рублей. Заместитель министра
отметил, что на сегодняшний день Воронежская область входит в десятку новых лидеров по реализации инвестиционных проектов. Это диктует необходимость создания в
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Воронеже специальной площадки, где эксперты смогут обсудить перспективы инвестпроектов.
23-24 мая в Воронеже пройдет выставка «Агропром», в рамках которой состоится IV межрегиональный конгресс «Комплексный подход к развитию животноводства в регионе». На данном мероприятии будут активно обсуждаться вопросы, затрагивающие самые актуальные темы в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в целом. Также в рамках выставки пройдет Научно-практическая
конференция «Комплексный подход к эффективному развитию животноводства
Воронежской области. Меры государственной поддержки отрасли», которую посетит крупная делегации из Болгарии и выступят руководители крупнейших предприятий
в области сельского хозяйства, таких компаний как: «Бюлер АГ» (Швейцария), «АБИО» (Москва), «ППУ 21 Век» (Москва), «ВЕС-Т» (Москва), «НПП Валок» (Липецк),
«Воронежкомплект» (Воронеж) и другие (Fruitnews, 2013, 9 апреля).
Ростовская область и Национальный союз агростраховщиков объединили
усилия для развития системы сельхозстрахования
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Национальный союз агростраховщиков заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития сельхозстрахования, осуществляемого при государственной поддержке. По мнению участников мероприятия, заключенное соглашение поможет объединению
усилий в развитии в регионе сельхозстрахования с господдержкой.
- С 2012 года в России действует закон об агростраховании с государственной поддержкой, который можно считать началом модернизации системы сельскохозстрахования и стандартизации процедур заключения договоров и возмещения убытков, - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Вячеслав Василенко — Поэтому
мы должны найти общий язык и цивилизованно вести агрострахование. Сегодня областной и федеральный бюджеты выделяют больше средств, и нам нужно это использовать.
По его словам, если в 2010-2011 году между агростраховщиками и аграриями Ростовской области возникали спорные ситуации при определении страховых случаев, то
данное соглашение призвано свести к минимуму такие случаи.
- Я надеюсь, что с подписанием соглашения у нас тяжб не будет. Мы будем своевременно садиться за стол, или при надобности выезжать в поле, чтобы все конфликты
не доводить до судов, а просто в рабочем порядке их решать, - уточнил заместитель губернатора.
Со своей стороны президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов отметил, что соглашение о сотрудничестве позволит выстраивать общение
между аграриями и страховщиками при официальном участии и помощи Национального союза агростраховщиков и Минсельхозпрода Ростовской области. По словам Корнея Биждова, сельхозтоваропроизводители должны понимать, что федеральный
закон, который регулирует вопросы агрострахования при государственной поддержке,
предполагает защиту аграриев по тем видам рисков, которые являются наиболее катастрофическими для АПК. Страхованию подлежат 17 видов рисков, включая наиболее
опустошительные – засуха, град и другие вещи, которые приводят к катастрофическим
событиям. Господдержкой обеспечиваются убытки сверх 30% от запланированного
урожая. Это очень важный момент, уточнил он.
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По данным донского Минсельхозпрода, в 2012 году в Ростовской области договора страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой заключили 265 хозяйств, что более чем в 2,5 раза больше чем в 2011 году
(101 хозяйство). При этом на страховые компании, входящие в Национальный Союз
страховщиков, в 2012 году в регионе пришлось 256 из 303 договоров страхования, или
почти 85%. Всего же в прошлом году в области было застраховано около 617 тысяч
гектаров посевов или 14,5% от общей посевной площади, показатели по объемам застрахованных площадей также выросли в 2 раза по сравнению с прошлым годом (7%).
Общая страховая стоимость урожая составила 9 млрд. 779 млн. рублей. Страховая премия составила 448,6 млн. рублей. Возмещено было аграриям 50% от уплаченной страховой премии из федерального и областного бюджетов на сумму 224,3 млн. рублей
(МСХ РФ, 2013, 12 апреля).

Инвестиционный климат
ВЭБ получил «Разгуляй» в обмен на 6,4 млрд. рублей
Внешэкономбанк одобрил новый кредит для ОАО «Группа «Разгуляй» в размере
6,4 млрд. рублей под 10,28% годовых. Взамен агрохолдинг предложил ВЭБу стать
мажоритарным акционером, увеличив его пакет до более 50% голосующих акций.
На сегодняшний день ВЭБ владеет 19,97% акций компании. Структуры группы уже
проходят процедуру due-diligence - оценки рисков инвестирования. В конце марта вопрос о кредите был одобрен и наблюдательным советом, и правлением ВЭБа. Один из
крупнейших агрохолдингов страны занимает деньги на весеннюю посевную кампанию
2013 года и погашение долга перед ОАО АКБ «Связь-Банк» - дочерним банком ВЭБа.
Срок возврата нового кредита - один год с момента подписания кредитного соглашения. На текущие нужды и сельхозработы агрохолдинг намерен потратить 4
млрд рублей, а 2,4 млрд пойдут на рефинансирование займа. Агрохолдинг планирует
использовать для погашения нынешнего кредита часть выручки от продажи будущего
урожая сахара-песка 2013 года - на сумму 4 млрд рублей. Всего компания надеется
произвести 458 тыс. т сахара-песка рыночной стоимостью 9,8 млрд рублей. То есть заемщик прогнозирует рыночную стоимость 1 т в 2013- 2014 годах в 21,3 тыс. рублей. По
данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-феврале 2013 года
1 т стоила 20,4-20,5 тыс. рублей.
Аналитик потребительского сектора УК «Финам менеджмент» Максим Клягин считает, что ожидания компании по реализации сахара-песка оправдаются.
- Полагаю, компания сможет в нормальном режиме обслуживать долговые обязательства. В январе-феврале 2013 года средние цены на сахар были на 8-10% выше аналогичного периода 2012 го да. При сохранении восходящего тренда на фоне умеренного снижения посевов уровень цен превысит показатели 2012 года, - говорит Клягин.
Оставшиеся 2,4 млрд рублей агрохолдинг надеется погасить за счет новых кредитов коммерческих банков, которые могут быть предоставлены компании, после
того как ВЭБ станет мажоритарным ее акционером. Если же новые займы получить не удастся, то агрохолдинг распродаст часть активов для погашения кредита.
Зампредседателя правления АКБ «Ланта-банк» Дмитрий Шевченко считает, что,
одобрив перекредитование, ВЭБ пытается снизить кредитную нагрузку своей «дочки» АКБ «Связь-Банк».
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- ВЭБ - госкомпания. Он не подчиняется требованиям Центробанка к коммерческим банкам, которые обязаны иметь резерв по займам, которые просрочены или могут
быть не выплачены, исходя из финансовых показателей заемщика. Резерв может составлять до 100% суммы кредита. Если оставлять кредит на Связь-Банке, то он может
получить убытки, которые приведут к потере лицензии, - говорит Шевченко. По его
словам, перекредитование в обмен на увеличение доли в компании выгодно и для
ВЭБа, и для Связь-Банка, и для агрохолдинга.
В качестве обеспечения кредита заемщик предоставляет ВЭБу активы на 3,6 млрд
рублей: ЗАО «Анастасиевское», ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов», ОАО
«Полтавский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Кривец-сахар» и акции ОАО «Группа
«Разгуляй» (45,4 млн штук). Также в залог ВЭБу отойдут четыре сахарных завода общей стоимостью 4,6 млрд рублей, находившиеся в первичном залоге у Связь-Банка:
ЗАО «Сахарный комбинат «Большевик», ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий»,
ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» и ЗАО «Кшенский сахарный комбинат». Таким образом, группа отдаст в залог по кредитам примерно четверть своих активов.
Кредитный портфель ОАО «Группа «Разгуляй» с учетом облигаций и до получения
новых займов составлял 24,6 млрд рублей. Из них компания должна ВЭБу 21,4 млрд
рублей, Связь-Банку - 2,4 млрд рублей и ЗАО «Глобэксбанк» - 0,75 млрд. После получения новых займов и рефинансирования части кредитных обязательств по старым
кредитный портфель агрохолдинга увеличивается до 31 млрд рублей (Известия, 2013, 9 апреля).
ОАО «Группа «Разгуляй» основана бизнесменом Игорем Потапенко в 1992 году. Группа занимается выращиванием, хранением и переработкой зерна и сахара, выпускает крупу, муку
и сахар под торговой маркой «Дивница». В состав холдинга входит более 40 предприятий в
16 регионах России - это сахарные заводы, элеваторы, комбинаты хлебопродуктов, мукомольные заводы и один молочный комбинат. «Разгуляй» контролирует 12% сахарного рынка страны. В мае 2011 года Игорь Потапенко отошел от управления холдингом, продав
21,4% компании фонду Avangard Asset Management (AVG), оставив себе 17,7% акций. Сегодня 24,96% акций холдинга контролирует его гендиректор Рустем Миргалимов через AVG,
13,91% принадлежат дочерним компаниям группы, 6,47% - фонду Amundi и 19,97% - ВЭБу.
Еще 26,51% акций распределены между акционерами, владеющими долями менее 5% (Известия, 2013, 9 апреля).

Новости компаний
АПХ «Мираторг»
АПХ Мираторг подвёл итоги операционной деятельности в первом квартале
2013 года
По итогам операционной деятельности в первом квартале 2013 года ведущий российский производитель свинины и комбикорма АПХ «Мираторг» продолжает демонстрировать рост производственных показателей
Производство комбикорма
В первом квартале 2013 года совокупный объём производства комбикорма АПХ
«Мираторг» составил 254,8 тыс. тонн, что на 56% превышает аналогичный показатель
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2012 года (163,370 тыс. тонн). В 2013 году в Брянской области запланирован ввод в
эксплуатацию четвёртого комбикормового завода Холдинга с производственной мощностью 360 тыс. тонн. Расчетная производственная мощность 4-х комбикормовых заводов в Белгородской и Брянской областях составит 1,46 млн тонн в год. Совокупный
объём единовременного хранения зерна составляет 575 тыс. тонн. Запланированный
объём производства комбикорма в 2013 году составляет 1,12 млн тонн, что позволит
полностью обеспечить комбикормами 2,7 млн голов свиней на свинокомплексах холдинга, а также 9 млн голов птицы на птицеводческих комплексах АПХ «Мираторг».
Сегодня компания является крупнейшим производителем комбикорма в России.
Производство свинины
За 3 месяца 2013 года объём производства свинины АПХ «Мираторг» составил
86,513 тыс. тонн в живом весе, что на 49 % выше показателя аналогичного периода
2012 года (57,909 тыс. тонн). Рост производства на 28,604 тыс. тонн в живом весе в основном обусловлен выходом на полную мощность свинокомплексов запущенных в
2012 году, а так же улучшением производственных показателей на действовавших свинокомплексах.
Мясопереработка
Объём производства мясоперерабатывающего предприятия АПХ «Мираторг» ЗАО
«СК «Короча» (Белгородская область) за 3 месяца 2013 года составил 58 тыс. тонн.
Рост производственных показателей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
(33 тыс. тонн) составил 76%. При этом рост объемов производства в отдельных категориях составил: 56% по продукции в индустриальной упаковке и 26% по продукции в
потребительской упаковке.
В конце второго квартала 2013 года компания планирует запуск высокотехнологичного проекта Case ready (производство свинины в потребительской упаковке), мощностью 72 тыс. тонн и объёмом инвестиций 5 млрд рублей на базе ЗАО «СК Короча».
Реализация данного проекта позволит компании существенно расширить ассортимент
продукции с добавленной стоимостью в потребительской упаковке и предложить покупателям высококачественный продукт по оптимальной цене за счёт увеличения объёмов производства. Увеличение ассортимента продукции, выпускаемой в потребительской упаковке, позволит предприятию быть менее зависимым от колебания цен на
рынке полутуш и индустриальной упаковки.
Дистрибуция
Объём продаж АПХ «Мираторг» за 3 месяца 2013 года составил 90,4 тыс. тонн, что
на 39,7% превышает показатель аналогичного периода 2012 года (64,7 тыс. тонн). Холдинг продолжает планомерное увеличение продаж продукции собственного производства в рамках стратегии импортозамещения.
Производство полуфабрикатов
В 2012 году успешно завершилось восстановление производственного комплекса
ООО «Мираторг Запад», расположенного в Калининградской области. На сегодняшний
день это крупнейшее в стране, ориентированное на экспорт предприятие по производству готовых изделий и полуфабрикатов из свинины, говядины и птицы, не имеющее
аналогов в России по уровню организации производственных процессов, стандартам
санитарно-гигиенической безопасности и применяемым технологиям. Производственные мощности предприятия составляют 60 тыс. тонн в год.
Помимо выпуска продукции под собственными торговыми марками «Мираторг» и
«GurMama», предприятие продолжает успешное сотрудничество с компанией
McDonalds, а также успешно развивает сотрудничество с сетями ресторанов «Бургег
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Кинг» и «Карлос Джуниор». Параллельно с этим «Мираторг Запад» активно занимается
расширением рынка сбыта продукции как за счет новых клиентов внутри страны, так и
в странах Прибалтики и СНГ.
Проекты в стадии реализации:
Проект по производству говядины
На сегодняшний день в рамках реализации проекта Холдинга по производству говядины на территории Брянской области завершено строительство 24 ферм для содержания КРС, 21 из которых заселена животными породы Абердин-Ангус, прибывшими
из Австралии и США, а совокупный объём поголовья КРС составляет 75 000 голов (из
которых 4 200 – это телята, рожденные на брянских фермах «Мираторга» в период:
весна – осень 2012 года). Поставка следующей партии животных запланирована на конец апреля текущего года. 5 300 голов КРС будут размещены на ферме «Житня» Почепского района. В течение 2013 года в планах Холдинга завершение строительства 3 и
заселение 6 ферм, а запланированный объём племенного поголовья к концу года – 110
тыс. голов.
Птицеводческий проект
В рамках реализации птицеводческого проекта в настоящее время «Мираторг» ведёт строительство 7 бройлерных птицеферм, а также современного мясоперерабатывающего комплекса, инкубатория, комбикормового завода с элеватором в Выгоничском
районе Брянской области. В Трубчевском районе Брянской области ведётся строительство 12 птицеводческих площадок. Две птицеводческие площадки родительского молодняка заселены птицей. Совокупное количество птицы на текущий момент составляет 150 000. Следующая поставка запланирована на конец мая, а до конца 2013 года
планируется ещё 6 аналогичных поставок. Таким образом, запланированный объём
племенной птицы к концу года составит 600 тысяч.
В 2013 году запланирован ввод в эксплуатацию 10 из 12 запланированных площадок по выращиванию и содержанию родительского стада, а также заселение птицей
первых 3-х площадок выращивания цыплят-бройлеров (AGRORU.com, 2013, 10 апреля).
МПЗ «Рублёвский»
Директор по рекламе бренда «Рублёвский» Наталия Зеленцова о работе
мясоперерабатывающего завода «Рублёвский» и об истории создания бренда
- Мясоперерабатывающий завод «Рублёвский» выделяется среди подобных компаний высочайшим качеством продукции. Как удалось этого достичь?
- 12 лет назад, когда создавалось наше предприятие, в стране был дефицит качественных мясных продуктов. Поэтому при создании нашего предприятия его акционеры
поставили задачу - наладить производство отечественных мясных продуктов, качество
которых не уступало бы лучшим иностранным маркам. Так что, выпуская качественный российский продукт, МПЗ «Рублёвский» занял пустующую нишу. Добиться этого
удалось благодаря строгому соблюдению технологий и применению в производстве
только высококачественного сырья. Так, для приготовления наших вкусных колбас мы
используем охлажденное мясо из российских губерний и отборные специи. При этом
обработка сырья производится традиционными способами, например копчение натуральное: используем древесную (буковую) стружку. Оболочки для колбас также натуральные, а содержание в продуктах необходимых пищевых добавок минимальное, даже
ГОСТ разрешает большее. Кроме того, наше предприятие не экономит на внедрении
самого современного оборудования и новейших технологий и уделяет особое внимание
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контролю качества на всех этапах производства - от поставки сырья до выпуска готовой продукции.
Успешная работа компании во многом зависит от каждого её сотрудника. Наш коллектив - это наша гордость, наше настоящее и будущее. Почти все руководители отделов, директора производств, технологи работают в компании по 8, 10, 12 лет, они регулярно повышают квалификацию, изучают новации в мясном производстве. Весь наш
коллектив объединяет единая цель - сделать продукцию честной, качественной и порадовать потребителей вкусом. За последнее десятилетие менталитет россиян изменился покупатели стали внимательнее, требовательнее, они обращают внимание не только на
цвет и запах колбас, а и на вкус продукции, её натуральность, разнообразие ассортимента. Поэтому сегодня потребитель предпочитает покупать более дорогой, но свежий
и натуральный продукт. И мы предоставляем ему такую возможность.
- Изначально у вас была только одна производственная база - МПЗ «Рублёвский».
Что изменилось за последние годы?

- Сегодня мы выпускаем вкусные колбасы мощностями двух московских заводов «Рублёвского» и «Москворецкого». А недавно приобрели в Калужской области завод
«Протвино», где под нашим строгим контролем будут производиться Слободские колбасы - этот продукт ориентирован на покупателей Центрального федерального округа.
Пока же мы разрабатываем ассортимент: жители городов в регионах привыкли к натуральной пище, и при этом их занятость не меньше чем в Москве. Поэтому в продуктовую линейку мы обязательно включим популярные в столице изделия быстрого приготовления. Продукция эта относится к средней ценовой категории, при этом ее качество
останется на прежнем высоком уровне.
- Влияет ли мнение покупателей на ассортимент вашей продукции?

- Рублёвские колбасные изделия и деликатесы представлены на рынке уже 12 лет, и
все эти годы мы поддерживаем тесную связь с покупателями, учитываем их пожелания.
У постоянных посетителей наших магазинов свои вкусы и пристрастия. И в соответствии со спросом покупателей мы принимаем решение о расширении ассортимента какого-либо вида продукции или отказе от выпуска непопулярных изделий. Так, с учетом
пожеланий потребителей, 2 года назад было налажено производство пельменей и вареников, шашлыка. И хотя выпуск продуктов глубокой заморозки не основное направление нашей работы, опыт был успешным: в 2012 г. в рамках проводимой Министерством сельского хозяйства РФ выставки «Продэкспо-2012» пельмени бренда «Рублёвский» завоевали «серебро» на конкурсе «Лучший продукт» среди 60 претендентов. Два
года мы выпускаем продукты из диетического мяса индейки и курочки, кролика, покупатели оценили их сразу и по достоинству. Такого широкого ассортимента диетических
изделий нет ни у одной компании, так что это наш эксклюзив.
- Недавно в Москве прошли выставка «Продэкспо-2013» и конкурс «Лучший продукт». Каковы ваши достижения на этих смотрах?

- Наш рулет «Староарбатский с чесноком» завоевал «золото», а пельмени «Мясное
трио» и сырокопчёные «колбаски Михайловские ароматные» удостоены серебряных
наград. На данный момент в арсенале бренда «Рублёвский» более 40 золотых и 20 серебряных медалей. Еще раз отмечу, что Рублёвские колбасы и деликатесы признаются
лучшими не только профессионалами, но, главное, покупателями. Лучшее доказательство тому - наша победа на ежегодном всероссийском конкурсе «Народная марка», по
итогам которого определяются самые популярные среди покупателей торговые марки.
Отбор проводится путем голосования по всей стране, причем его основные критерии наибольшая частота упоминаний бренда и признание качества продукции: какую марку
больше любят и рекомендуют друзьям и близким. Мнение потребителей - это главное
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при выборе победителя. Мы заняли 1-е место в категории «Мясная гастрономия» и гордимся своей победой как высшим проявлением любви и доверия наших покупателей
(Московская правда, 2013, 9 апреля).
CEDC - «Русский стандарт»
В результате реструктуризации CEDC Рустам Тарико получит почти 100%
компании, являющейся крупнейшим производителем водки в России
Российское подразделение польского алкогольного холдинга Central European
Distribution Corporation (CEDC) получит кредитную линию на общую сумму до $100
млн. от структуры, аффилированной с А1 (инвестподразделение «Альфагрупп»), сообщили «Русский стандарт» и А1. Заемщиком выступает ЗАО «Русский алкоголь» –
российская «дочка» CEDC, а «Русский стандарт» вместе со своей «дочкой» Roust
Trading выступают по этому кредиту поручителями. Кредитование предоставляется на
один год с возможностью пролонгации до трех лет по согласованию сторон. Цель финансирования – пополнение ликвидности «Русского алкоголя», что «позволит его
ключевому подразделению бесперебойно осуществлять операционную деятельность на
время реализации мер финансового и операционного оздоровления». «Финансовая поддержка со стороны А1 обеспечит CEDC дополнительный источник ликвидности на выгодных условиях. Такое финансирование важно для бизнес-модели компании и ее развития в будущем», – приводятся в сообщении слова президента «Русского стандарта»
Рустама Тарико. Предлагаемая схема, очевидно, подразумевает, что Тарико решает
вопрос с кредиторами компании, а кредит А1 будет направлен на продолжение
нормальной деятельности самой компании: уплату акцизов за спирт, покупку тары и
оборудования и проч., считает аналитик «ВТБ капитала» Иван Кущ.
8 апреля CEDC объявила, что основные кредиторы компании – владельцы кредитных нот с погашением в 2016 г. объемом $984 млн. (долги компании составляют около
$1,3 млрд) почти единогласно – 94% голосов всех держателей нот 2016 г. – выступили
за принятие плана спасения компании, предложенного Тарико. Он предполагает, что
владельцы нот с погашением в 2016 г. сразу получают $172 млн. наличными (по голландскому аукциону) и два выпуска новых нот на $650 млн. с погашением в 2018 г. В
обмен Тарико претендовал на 85% компании. Выделенная ранее кредитная линия на
$50 млн, предоставленная Тарико непосредственно CEDC, будет списана. А с держателями нот с погашением в 2013 г. Тарико уже договорился о реструктуризации: они получат $25 млн. деньгами и $30 млн. новыми обеспеченными нотами с погашением в
2016 г. В итоге всех операций почти 100% обновленной компании будет принадлежать Тарико.
Сама CEDC сообщила, что подала на банкротство по 11-й главе американского кодекса о несостоятельности. Это наиболее мягкий вариант, по сути являющийся защитой
компании от кредиторов, к нему она прибегает, чтобы выйти из кризиса, при этом руководство компании не отстраняется от дел, а сама она продолжает работу. Процедура
такой реструктуризации длится столько, сколько потребуется в соответствии с планом,
представленным компанией-должником и утвержденным кредиторами. Если компания
выходит из кризиса, банкротство прекращается, если нет – компания чаще всего ликвидируется в соответствии с главой 7-й кодекса. Компания, по словам представителя
CEDC, будет ходатайствовать в суде, чтобы заключительное слушание по поводу подтверждения программы реорганизации было назначено в течение 30–45 дней (Ведомости,
2013, 9 апреля).
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Международные связи
Стабильный уровень взаимовыгодного сотрудничества России и Венгрии
10 апреля в Минсельхозе России состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства РФ Александра Черногорова с Государственным секретарем Министерства сельского развития Венгрии Дюла Будаи. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области сельского хозяйства. В частности,
стороны согласовали дальнейший план совместных действий по участию России в Национальной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности ОМЕК (18-22
сентября 2013 года, г. Будапешт), рассмотрели перспективы развития сотрудничества в
области сельскохозяйственного образования. Венгерская сторона выразила желание
принимать ежегодно 10 российских студентов за счет венгерского государства и обратилась с просьбой рассмотреть аналогичный вариант в российских сельскохозяйственных вузах. Стороны с удовлетворением отметили высокий и стабильный уровень
взаимовыгодного сотрудничества между обеими странами в области сельского хозяйства, однако признали, что потенциал сотрудничества велик и пока не до конца используется, а также выразили уверенность в необходимости дальнейшего развития сотрудничества по различным направлениям сельского хозяйства (МСХ РФ, 2013, 12
апреля).
Вслед за вином в Россию вернутся грузинский чай и мед
Через пару недель могут начаться поставки в Россию грузинских фруктов,
цитрусовых, орехов, зелени, чая, сообщил пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей
Алексеенко. Это предположение основано на результатах переговоров, которые провели в Москве руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и начальник Национального агентства продовольствия Грузии Зураб Чекурашвили. «Сейчас представители грузинской стороны должны предоставить нам список сельхозпродукции, которую
они намерены поставлять. И как только будут согласованы условия поставок по каждой группе товаров, продукция начнет завозиться в Россию. Это может произойти достаточно быстро. Представители грузинской стороны настроены серьезно», - уточнил Алексей Алексеенко.
Если говорить о конкретных видах товаров, то с фруктами и зеленью все болееменее ясно. Из Грузии в Россию уже в этом году могут завозить гранаты, виноград,
сливы, абрикосы и персики, а также дыни и различные ягоды. Эксперты прочат грузинской «зелени» успех, так как в последнее время в потребительской среде нарастает негатив по отношению к турецким, китайским, израильским фруктам. А
плоды, привезенные из бывших союзных республик, будь то Узбекистан, Азербайджан
или Грузия, немалой частью населения до сих пор воспринимаются как «свои».
Пока туманными остаются перспективы грузинского чая. Знаменитого и дефицитного в советское время чая N 36, состоявшего как раз на 36 процентов из индийских
сортов и потому получившего такое название, нам, скорее всего, уже не испить. Но, по
оценкам экспертов, Грузия может поставлять, например, зеленый чай. Другой вопрос объемы этих поставок. Во-первых, заполонить прилавки чаем, как и вином, грузинским импортерам вряд ли дадут. Во-вторых, на начальном этапе, который может
продлиться достаточно долго, это могут быть тестовые поставки грузинской
продукции в Россию. «Если брать грузинское вино, то на нашем рынке оно отсутство-
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вало 7 лет. Распробовать и сравнить его с другой винной продукцией и по качеству, и
по цене россияне смогут не раньше середины лета. Да и то, первые поставки начнутся в
Москву и Санкт-Петербург и затем в города-миллионники», - выразил мнение президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По его мнению, на
первом этапе в Россию привезут не более 500 тысяч грузинских бутылок. То же касается и других товаров.
Кстати, в Россию может поставляться и грузинский мед. В республике насчитывается более 200 тысяч ульев. Что касается поставок российских товаров в Грузию,
то они не прекращались, несмотря на отсутствие дипломатических отношений
между странами в течение последних лет. Например, в 2012 году поставки российской сельхозпродукции и продуктов питания в Грузию достигли 223,5 миллиона долларов против 150 миллионов в 2011 году (Российская газета, 2013, 8 апреля).
«Боржоми» разрешили вернуться в Россию
Знаменитая грузинская минеральная вода «Боржоми» наконец допущена на российский рынок. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Разрешение на поставки было получено после повторной проверки, проведенной
экспертами ведомства на предприятиях производителя «IDS Боржоми Грузия».
Напомним, что первая проверка закончилась не так удачно - партия воды была забракована на регистрации.
Когда стало известно, что поставки грузинских вин и минвод в РФ могут быть возобновлены, «IDS Боржоми Грузия» одной из первых обратилась в Министерство сельского хозяйства страны, которое вело соответствующие переговоры с Роспотребнадзором. Кстати, компания и ранее предпринимала попытки вернуть свою продукцию на
российский рынок. Переговоры на эту тему с властями России она пыталась вести еще
в декабре 2011 года.
С недавнего времени контрольный пакет акций грузинского производителя минеральной воды приобрела российская «Альфа-Групп». Она получила 55,8% акций
предприятия, 37,2% остались у семьи грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили
и 6% - у миноритариев. В Грузии факт покупки оценили как показатель доверия к продукции, выпускаемой компанией.
За семь лет запрета на экспорт в Россию производитель «Боржоми» существенно
расширил свой рынок сбыта. Сейчас напиток экспортируется в 40 стран мира. «IDS
Боржоми Грузия» занимает 54% рынка минеральной воды в Грузии, помимо «Боржоми» она выпускает минералку «Ликани», а также пресные «Боржомские источники» и
«Ба-куриани». Отметим, что недавно правительство Грузии приняло решение о повышении размера сбора на добычу минеральной и пресной воды для пополнения местных
бюджетов. Сбор за разлив минеральной воды увеличен втрое, а за разлив пресной воды
- вдвое.
Производитель «Боржоми» стал третьей грузинской компанией, продукцию
которой допустили на российский рынок после того, как в декабре 2012 года в Тбилиси сменилось правительство. Ранее разрешения получили два винодела - «Киндзмараули Марани» и «Винный дом Дугладзе» (Новые Известия, 2013, 12 апреля).
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Зарубежные новости
Выращивание зерна и торговля им может стать менее привлекательным
бизнесом для участников АПК Украины в 2013 году
Одно из крупнейших отраслевых объединений представителей агропромышленного комплекса - Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) - объявил свой прогноз
урожая зерновых в 2013 году: по оценкам генерального директора УКАБ Владимира
Лапы, исходя из состояния озимых и заявленных планов по посевам яровых в текущем году аграрии могут собрать 50-53 млн т. А генеральный директор Украинской
агарной конфедерации Сергей Стоянов ожидает более высокий урожай - на уровне 5456 млн т. Таким образом, рост может составить от 8% до 21% по сравнению с прошлым
годом.
Ожидаемый высокий урожай в 2013/2014 году (с 1 июля по 30 июня) может
сделать бизнес по выращиванию и торговле зерном в Украине менее привлекательным, считает аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко. «Благодаря положительным прогнозам в мире и, в частности, в Причерноморском регионе (Украина, Россия,
Казахстан) цены на кукурузу и пшеницу в мире снижаются», - отмечает она. В то же
время в 2013 году себестоимость выращивания зерновых в Украине может вырасти на
15-20% в первую очередь за счет роста цен на удобрения, средства защиты растений и
энергоносители, а также повышения заработной платы. Рост затрат на выращивание
зерновых на фоне падения цен на них снизит рентабельность как аграриев, так и
трейдеров, причем последние пострадают больше, поскольку их маржа и так незначительна. «Для сравнения, в прошлом году рентабельность выращивания зерновых у
крупных агрохолдингов составляла в среднем 40-50%», - рассказывает она. На руку аграриям и зернотрейдерам могут сыграть лишь неблагоприятные погодные условия
(Коммерсантъ-Украина, 2013, 10 апреля).
Украина: цены на овощи стабильны
Сейчас в Украине сохраняется стабильная ценовая ситуация на рынке овощей. «Такая информация получена в результате исследования цен на 700 продовольственных
рынках Украины. В общем, розничные цены на овощи были ниже прошлогодних, и
прогнозируется, что стабильная ценовая ситуация сохранится и в дальнейшем», уведомили в пресс-службе Минагрополитики страны. Так, согласно данным исследований на продовольственных рынках, розничные цены на картофель составляют 1,83
грн/кг, что на 6,7% меньше, чем в прошлом году. Потребительские цены на свеклу составляют 2,26 грн/кг, что на 7,4% дешевле по сравнению с прошлым годом. Также, по
сравнению с ценами 2012 года, на 9,7% снизились цены на лук - до 1,86 грн/кг. Средние
цены на томаты составляют 17,19 грн/кг, что на 9% меньше, чем в 2012-м, а огурцы сегодня стоят в среднем 17,82 грн/кг, то есть меньше на 14,9%, чем в прошлом году.
Однако есть продукты, цена на которые несколько поднялась. Например, морковь подорожала в течение прошлого года на 3% и сейчас стоит 2,71 грн/кг. А розничные цены на капусту составляют 2,21 грн/кг, что из-за неблагоприятных прошлогодних
условий производства на 67% выше, чем в прошлом году. «Вместе с тем, правительство
и Минагрополитики уделяют вопросу обеспечения украинцев овощами особое внимание. Так, на сегодня осуществляются обследования цен на «борщовый набор» на 700
продовольственных рынках Украины. При этом стоит подчеркнуть, что цены на
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столичных рынках на порядок выше по сравнению с ценами в регионах», - отметили
в министерстве. Также необходимо отметить, что рынок картофеля и овощей становится все более организованным. Ведь происходит насыщение рынка и устранение
целого ряда посредников в цепях продвижения продукции. Так, благодаря принятым
правительством мерам проводится системная работа по совершенствованию функционирования отечественных рынков овощей и картофеля.
В ведомстве нашему агентству напомнили, что сейчас в Украине уже активно
работают 4 оптовых рынка сельскохозяйственной продукции, еще 7 находятся на
стадии строительства. Кроме того, до 1,4 миллиона тонн возросли емкости картофелехранилищ (это 5-месячная норма годового потребления Украины), 0,9 миллиона тонн
- емкости овощехранилищ. Всего в прошлом году в Украине собрали более 10 миллионов тонн овощей. И ежегодно растет закладка овощей в высокотехнологичные хранилища. «Вместе с тем, пока наблюдается возрастание спроса на овощи из-за поста. Поэтому, учитывая эти факторы, необходимо отметить, что сейчас розничные цены на
картофель и овощи вполне мотивированны», - указали в пресс-службе (ИА «Казах-Зерно»,
2013, 9 апреля).
Казахстан резко увеличил импорт мяса из Украины
Казахстан в январе-феврале текущего года импортировал из Украины 3,7 тыс. тонн
мяса и субпродуктов свежих, мороженых и охлажденных на 6,7 млн. долларов. Это в
7,5 раза больше по количеству и в 4,4 раза - в стоимостном выражении, чем за такой же
период прошлого года. Без учета данных по странам Таможенного союза, всего Казахстан импортировал 7,9 тыс. тонн мяса (рост составил 42,4%) на 15,1 млн. долларов. Поставщиками мяса в Казахстан выступили также США, Парагвай, Польша,
Бельгия, Австралия, Австрия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Канада, Китай, Мексика,
Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Уругвай. В текущем году объемы импортной квоты на мясо птицы для Казахстана был увеличен до 110 тыс. тонн. Такое
решение было принято коллегией Евразийской экономической комиссии. Кроме того,
решением коллегии дифференцированы объемы тарифных квот на ввоз в Казахстан мяса крупного рогатого скота – свежего или охлажденного и замороженного, без изменения объема тарифной квоты на ввоз мяса КРС в Казахстан.
Тенденция увеличения доли импортных продуктов питания на продовольственном рынке страны сохранится до 2015 года. Такой прогноз ранее озвучил президент союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов. По его мнению, к этому времени
можно будет подводить итоги и оценивать эффективность отраслевой программы по
поддержке агропромышленного комплекса «Агробизнес 2020».
«На сегодняшний день импортные товары пока выигрывают. В прошлом году увеличилась их доля на рынке, в этом году завозилось больше продуктов питания, и на
следующий будет больше импорта. Как только в 2013 году эти ресурсы (фининструменты предусмотренные «Агробизнес 2020») заработают, тогда наблюдаемая тенденция будет приостановлена, а позднее мы уже будем конкурировать с импортной продукцией», – поделился своими прогнозами глава союза фермеров Казахстана (КазТАГ,
2013, 10 апреля).
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Сельское хозяйство Молдовы признано неэффективным
Авторы исследования Всемирного банка констатируют, что в последние годы в
сельском хозяйстве страны отмечается спад производительности. Эксперты утверждают, что молдавские фермеры производят в 5 раз меньше румынских аграриев, в 31
раз меньше голландских и в 35 раз меньше американских.
Сегодня в Молдове реализуется несколько проектов по развитию сельского хозяйства. Один из них финансируется США. Зарубежные инвесторы предоставили земледельцам грант в размере 123 млн долларов на повышение производительности.
Еще один шаг на повышение производительности – возврат налога на добавленную стоимость (НДС) фермерам, которые вкладывают деньги в виде субсидий в
приобретение сельскохозяйственной техники. Соответствующие поправки в законодательство были приняты 12 апреля в первом чтении в парламенте.
«Это предложение для тех экономических агентов, которые получают сельскохозяйственные субсидии из государственного бюджета, и, если они используют их для
инвестиций, у них будет возможность вернуть НДС. В настоящее время, если аграрий
взял кредит в банке и инвестировал, ему погашается НДС, но если эти инвестиции делаются на субсидии, ему не возвращается НДС. Не логично. Это станет дополнительной помощью для фермеров. Предлагаем уравнять в правах всех экономических агентов», - рассказал депутат-демократ Валерия Гума (Национальный аграрный сервер, 2013, 12 апреля).
Объем запасов зерновых во Франции превышает прошлогодний уровень
По состоянию на 1 марта 2013 г. конечные запасы пшеницы (без учета пшеницы
дурум) во Франции составили 7 млн. тонн, что на 0,5 млн. тонн превышает показатель
на аналогичную дату прошлого года. Для пшеницы дурум данный показатель составил
492 (320) тыс. тонн, для ячменя - 3,3 (2,7) млн. тонн, для кукурузы - 5 (4,9) млн. тонн.
Общий объем запасов зерновых в стране на 1 марта также существенно увеличился в сравнении с прошлогодним показателем и составил 16,2 млн. тонн против 14,7 млн. тонн на 1 марта 2012 г. Причиной указанной корректировки конечных
запасов французских зерновых послужило сокращение прогноза их экспорта в 2012/13
МГ в страны ЕС. Так, отгрузки пшеницы ожидаются на уровне 7,1 млн. тонн против 7,3
млн тонн, поставленных в страны Европы в прошлом сезоне. Что касается экспорта кукурузы, то он может снизиться до 5,8 млн. тонн в сравнении с 6,15 млн. тонн за 2011/12
МГ (Адвис.ру, 2013, 10 апреля).
Снижение производства оливок в Европе сыграло на руку турецким
компаниям
В текущем сезоне во многих странах юга Европы производители констатируют
существенное снижение объемов урожая оливок. Особенно характерна данная тенденция для Испании. Но неудача в АПК одних государств сыграла на руку сельскохозяйственным производителям Турции, цены на оливки в которой продолжают повышаться.
Как сообщает пресс-служба аграрной палаты страны, хотя сезон и начинался довольно
неважно, а первоначальные цены даже были ниже себестоимости выращивания, теперь
они поднялись на 40-50%. Причем эксперты прогнозируют продолжение этой тенденции и в ближайшие несколько месяцев (Fruitnews, 2013, 9 апреля).
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Земельные вопросы
Земли сельхозназначения отчуждаются без согласования с Минсельхозом
Одной из причин сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения
является утверждение или изменение документов территориального планирования муниципальных образований, предусматривающих включение таких земель в границы
населенных пунктов для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства (61% выбывающих из сельскохозяйственного производства земель сельскохозяйственного назначения связан с включением таких земель в границы населенных пунктов). При этом
действующее законодательство не содержит норм, устанавливающих полномочия
Минсельхоза России по согласованию документов территориального планирования.
В целях обеспечения сохранности и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения Минсельхозом России подготовлены и направлены в правительство РФ предложения по внесению изменений в действующее законодательство
в части наделения Минсельхоза России полномочиями по подготовке заключений на
документы территориального планирования. Также предложено внести изменения в
Градостроительный кодекс РФ в части включения в него положений о необходимости
разработки схемы территориального планирования РФ в области агропромышленного
комплекса (Торгово-промышленные ведомости, 2013, 12 апреля).

Специализированные мероприятия
В Барнауле 12 апреля откроется медовая ярмарка
12 апреля в столице Алтайского края откроется ярмарка полезных продуктов «Здоровье горожанина». Алтайский мед является брендом регион и широко известен во
всей России. Как сообщили в Управлении пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности региона, на ярмарке горожанам будут предложены разнообразные сорта мёда, привезенные из различных районов. Гости ярмарки смогут приобрести не только мед, но и травяные чаи, оригинальные кондитерские изделия, изделия
местных мастеров-ремесленников (Национальный аграрный сервер, 2013, 9 апреля).

Происшествия, преступления
Бывший замглавы Минсельхоза задержан по подозрению в мошенничестве
Основатель и, как считается, совладелец «Маслопродукта» Алексей Бажанов, бывший председатель совета директоров холдинга Роман Малов и экс-гендиректор ЗАО
«Маслопродукт-Био» Сергей Дуденков были задержаны в рамках спецоперации, которую сотрудники центрального аппарата МВД проводили в Воронежской области и Москве.
Алексея Бажанова в ГУЭБиПК считают ключевым участником и организатором мошеннического хищения 1,125 млрд руб., выделенных в 2008-2009 годах «Росагролизингом» структурам «Маслопродукта». Деньги предназначались на закупку
оборудования для основного производственного актива компании - расположенного в
Верхнехавском районе Воронежской области маслоэкстракционного завода. Следователи считают, что никакого оборудования на деньги «Росагролизинга» куплено не быВНИИПРиМ

http://www.vniiprim.ru/

АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК РОССИИ

35

ло. По версии полицейских, средства, поступившие на счет фирмы-поставщика ООО
«Вита», были выведены и потрачены на посторонние цели, а ЗАО «МаслопродуктБио», юридическое лицо завода, реального оборудования не получило. После завершения махинации «Вита» была ликвидирована. Стоит отметить, что, по словам силовиков, на договорах со структурами «Маслопродукта» со стороны «Росагролизинга»
«стоят подписи или факсимиле» экс-главы госкомпании и бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Уголовное дело было возбуждено 4 марта 2013 года, но до 10 апреля полицейские говорили, что в нем нет подозреваемых. Выезд следователей в Воронежскую область и задержание Алексея Бажанова вместе с подельниками санкционировал лично глава МВД Владимир Колокольцев.
Алексей Бажанов был заместителем Елены Скрынник (тогда главы Минсельхоза) в
2009-2010 годах. Если верить его официальной биографии, он курировал в министерстве лесное хозяйство. До 2008 года руководил «Маслопродуктом» и до сих пор считается совладельцем компании. «У Бажанова типичная история бизнесмена, стремившегося заручиться административной поддержкой. Он начинал с того, что покупал
и перепродавал семена подсолнечника, потом взял под контроль завод. Заработал денег. С ними дошел сначала до мандата депутата Воронежской облдумы, а потом и до
Минсельхоза, где познакомился плотно со Скрынник», - рассказал воронежский
бизнеcмен, хорошо знакомый с биографией задержанного.
Роман Малов некоторое время возглавлял холдинг «Маслопродукта», после того
как Алексей Бажанов ушел в исполнительную власть. Сергей Дуденков - один из топменеджеров компании. В ГУЭБиПК отмечают, что, разбираясь в воронежском эпизоде «Росагролизинга», планируют «прояснить роль» Елены Скрынник в криминальных историях, связанных с госкомпанией. Напомним, что новый менеджмент
«Росагролизинга» в конце марта оценил в 39 млрд руб. ущерб, нанесенный махинациями, которые были совершены при Елене Скрынник.
Между тем воронежские власти с тревогой следят за происходящим. По словам областного вице-премьера Анатолия Спивакова, курирующего АПК, «Маслопродукт»
«действительно создал прекрасное предприятие». «Не знаю, какие там были подводные
течения с финансированием, но коренную модернизацию «Маслопродукт» действительно провел. На их заводе ультрасовременное и мощнейшее оборудование. Предприятие показывает прекрасные цифры по эффективности переработки сырья, качеству
выходящего масла и условиям работы персонала. Воронежская область имела 19% в
общероссийской переработке семечек во многом благодаря компании Бажанова», - рассказал он.
Не исключено, что на имущество завода будет сразу несколько претендентов.
Кроме «Росагролизинга» долг 1,2 млрд руб. пытается взыскать Россельхозбанк, также
дававший деньги на модернизацию актива (КоммерсантЪ, 2013, 11 апреля).
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

Производство мяса и мясопродуктов
Свиноводы расширили производство до вступления России в ВТО, а теперь
страдают от снижения пошлин и подорожания кормов
Несмотря на рекордно высокие цены на зерно, корма, а также резко упавшие цены
на свинину, крупнейший российский производитель «Мираторг» в I квартале этого
года увеличил объем производства свинины на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., что составило 86 513 т в живом весе. Рост производства на 28 604 т
компания объясняет выходом на полную мощность свинокомплексов, запущенных в
2012 г., и улучшением производственных показателей на действовавших свинокомплексах.
Цены на свинину в этом году установились на уровне 60-65 руб. за килограмм в
живом весе, рассказывали эксперты и участники рынка в марте этого года. Падение
цен началось с присоединения России к ВТО в конце августа 2012 г.: пошлины на импорт свинины внутри квоты были снижены с 15 до 0%, а вне квоты — понижены с 75
до 65%. До присоединения к ВТО цены на свинину в Европе были ниже, чем в России,
примерно на 30%, сейчас российская цена упала до европейского уровня. Ситуацию со
снижением цен усугубляет еще и значительный рост производства свинины крупными промышленными предприятиями, которые закладывались до того, как стало известно, на каких условиях Россия присоединяется к ВТО. Падение цен происходит при одновременном росте себестоимости из-за двукратного роста цен на корма,
которые дорожают вместе с зерном. Как рассказывал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, себестоимость производства свинины до подорожания была 55-60 руб. за 1 кг живого веса, а сейчас она составляет 70-75 руб.
Российский Минсельхоз в этом году предлагает дополнительно выделить предприятиям животноводства на компенсацию подорожавших кормов до 15 млрд руб.
Всего же в начале феврале этого года Минсельхоз попросил у правительства о дополнительном выделении в этом году отрасли более 42 млрд руб. субсидий из федерального бюджета. Помимо компенсаций животноводам еще 7,2 млрд руб. предполагается направить на субсидирование краткосрочных кредитов, 10 млрд руб.- на погектарную
поддержку и на ликвидацию федеральной задолженности по субсидированию кредитов, образовавшейся в прошлые годы, еще 5 млрд руб. (Ведомости, 2013, 9 апреля).
Производство свинины выросло на 2% в 2012 году
В 2012 году Россия стала членом Всемирной торговой организации, что повлекло за собой снижение пошлин, увеличение квот на ввоз сельскохозяйственных
животных и рост импортных поставок данной продукции. По данным USDA, объемы поставок импортной говядины в Россию увеличились в 2012 году и составили 1.07
млн тонн. Объемы поставок импортной свинины также выросли до 975 тыс. тонн. Кроме того, за последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост производства
свинины, которое в 2012 году достигло более 2 млн. тонн, что на 2% выше предыдущего года.
По данным анализа базы событий 2009-2012 «Рынок мяса, птицы и рыбы РФ», в
2013 в России не предвидится существенного роста потребления мяса. Наряду с
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ростом импорта, начнет снижаться производство мяса российскими компаниями. Однако отечественное производство будет в дальнейшем стабильно развиваться и
увеличивать свою конкурентоспособность.
Важнейшие события в 2012 году:
В феврале один из крупнейших операторов на рынке мяса России «Мираторг» объявил о намерении вложить около 10 миллиардов рублей в строительство 10 свиноводческих комплексов в Курской области до 2018 года.
В июне началась реализация крупного инвестиционного проекта по строительству
регионального логистического центра «Агропромышленный парк Ставрополье».
24 июля определены новые пошлины на импорт некоторых видов мяса и живых
животных, вводимые в связи с вступлением России в ВТО. Пошлина на ввоз живых
свиней, которая в настоящее время составляет 40 %, но не менее 0,5 евро за 1 кг, с 23
августа снизится до 5 %.
12 мая министр сельского хозяйства утвердил дорожную карту по таможеннотарифному и нетарифному регулированию импорта сельхозпродукции в рамках присоединения России к ВТО.
13 июля правительство РФ утвердило программу развития сельского хозяйства на
2013 - 2020 гг. с объемом финансирования 1,509 трлн руб. (РБК.Исследования рынков, 2013, 10
апреля).
ВТО в 1,9 раза отыграла падение российского импорта колбасных изделий
2010 года
Как свидетельствуют результаты исследования «Рынок кровяных колбасных изделий. Текущая ситуация и прогноз», с 2011 года начался стремительный рост объема
российского импорта колбасных изделий. После падения его объема в 2009 и 2010 гг.,
среднегодовой темп роста сразу поднялся до 96%. Результат 2012 года превысил резко
возросший в предыдущем году объем импорта еще на 36%. В итоге ВТО отыграла падение зарубежных поставок колбасных изделий 2010 года в 1,9 раза.
По мере приближения даты реального членства России в ВТО, на протяжении 2012
года наблюдалась тенденция увеличения объемов российского импорта, за исключением его небольшого снижения в весеннем периоде. Максимальный объем поставок
приходился на декабрь - 2 340 тонн, а их стоимость составила 8,7 млн долл.
На российских прилавках присутствуют колбасные изделия 23 стран мира. Пять
стран лидируют по объему поставок колбасной продукции в нашу страну: США, Нидерланды, Латвия, Литва и Испания. Совокупная доля продукции этих стран в импортируемых Россией колбасных изделиях составила в 2012 году 68% (РБК.Исследования рынков,
2013, 11 апреля).

Производство рыбы и морепродуктов
Виктор Кирочкини, почетный работник рыбного хозяйства России: «Не
надо губить прибрежное рыболовство»
Одной из актуальных экономических задач России является получение максимальной выгоды от вступления в ВТО при минимальных негативных последствиях. По мнению экспертов, наиболее уязвимыми отраслями являются рыбная, легкая промышленность и сельское хозяйство. О проблемах в сфере рыбной промышленности рассужда-
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ет заместитель председателя подкомитета ТПП РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса России комитета АПК, почетный работник рыбного хозяйства России
Виктор Кирочкини.
- Сегодня в рыбохозяйственной отрасли существуют острые проблемы, которые, к
сожалению, не решаются. Что касается выходящих из-под пера государственных
мужей «схем их решения», то они противоречат не только решениям III съезда
рыбаков, который прошел в Москве в феврале этого года, но и зачастую здравому
смыслу. Это касается, в частности, некоторых поправок в закон о рыболовстве.
Они предусматривают предоставление права пользователям водных биоресурсов производить продукцию на судах рыбопромыслового флота, осуществляющих прибрежное
рыболовство, но только в ограниченном объеме при сокращении до минимума способов обработки уловов. Другими словами, разрешается только охлаждать улов и замораживать его. Вносимые поправки вступают в конфликт с инициативой главы правительства Дмитрия Медведева, по поручению которого сформирована рабочая группа по
развитию биотехнологий. Основной задачей этой группы является определение стратегических направлений развития биоэкономики в стране, разработка мер, направленных
на развитие этой отрасли, а также обеспечение скоординированной работы в рамках
уже существующих программ.
На мой взгляд, развитие любой отрасли России должно идти по пути совершенствования и модернизации технологий на базе существующих отраслевых производств
при сопровождении этого процесса адекватным законодательным обеспечением. Значит, в поправках к ФЗ «О рыболовстве…» в части прибрежного рыболовства необходимо учитывать не только состояние отечественной рыбохозяйственной отрасли, но и требования, налагаемые членством в ВТО, а также спецификой нового
для России рынка. Став полноправным членом ВТО, Россия уже не может игнорировать высокий уровень технологий в других странах ВТО и вправе стремиться к возрождению высокотехнологичных схем развития экономики страны. На данном этапе необходимо не создавать трудности рыбаку, а избавлять его от необоснованных ограничений.
Следует отметить, что в Комплексную программу развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года включена и морская биотехнология. Следовательно, применяя на рыболовецких судах первичную технологию обработки - потрошение, разделку, варку, заморозку и т. д., рыбак стимулирует развитие морских биотехнологий с целью получения высококачественного и конкурентного продукта. В связи с этим необходимо отметить, что уровень сырьевого обеспечения морских биотехнологий и, соответственно, масштаб производства продукции на их основе напрямую
зависят от эффективности морского рыболовства. В частности, многие фондовые биржи и инвестиционные институты классифицируют компании, ведущие промысел и глубокую переработку водных биоресурсов на борту судов, как «биотехнологические».
Следовательно, при внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и
сохранении биологических ресурсов» нельзя проигнорировать выход России на новый уровень конкуренции, требующий применений и использования высокотехнологичных процессов. Однако как раз против них и направлены поправки, касающиеся
прибрежного рыболовства. В результате прибрежное рыболовство подвергается дискриминации и ставится под вопрос его способность выпускать конкурентоспособную
продукцию высокого качества.
Кроме того, рассматриваемый законопроект - фактически запрет на переработку отходов. Речь идет, в частности, о производстве кормовой муки и кормовых
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продуктов, так как основными технологическими операциями при их производстве являются варка, прессование и сушка. Установленный лимит технологических приемов
при осуществлении прибрежного рыболовства исключает использование поврежденной
и некондиционной рыбы и ее отходов для переработки в муку, поскольку для этого необходима обработка паром при температуре 80°С и выше. При осуществлении прибрежного рыболовства из производства на судах рыбопромыслового флота исключен также процесс производства филе, что затронет обработку таких пород рыбы,
как минтай, хек, треска, терпуг. Но здравый смысл указывает на необходимость возвращения всех видов переработки водных биологических ресурсов на рыбопромысловых судах, ведущих прибрежный промысел. Речь идет об обезглавливании, потрошении, термической обработке, филетировании и заморозке минтая, пикши, сайды, окуня,
палтуса, камбалы, сельди лососевых и пр. Для таких видов морепродуктов, как крабы,
креветки, трубач, кальмар, обязательна разделка, а также термическая обработка.
Этот необходимый перечень технологических процессов обработки улова на борту
судна обусловлен удаленностью районов лова, большими финансовыми затратами, связанными с переходом судна из района промысла к береговому предприятию, а также
отсутствием высокотехнологичной береговой инфраструктуры по переработке и приему объектов промысла. Это наглядно указывает на необходимость пересмотра поправок, касающихся условий осуществления прибрежного рыболовства. Поправки, ограничивающие возможности обработки улова на судах прибрежного промысла, а также
существующий на данный момент необоснованный запрет на переработку сырья на
борту противоречит ряду федеральных законов, в частности закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Поэтому российские власти должны предоставить рыбаку, ведущему промысел в прибрежных водах, право на выбор технологических процессов для обработки
улова, поскольку пересыпка льдом и заморозка ими не являются! Очень хотелось бы
надеяться, что чиновники и производственники рыбохозяйственного комплекса смогут
найти адекватный механизм взаимодействия, стимулирующий развитие как отдельно
взятой отрасли, так и российской экономики в целом (Торгово-промышленные ведомости, 2013, 11
апреля).

Производство молочных продуктов
Доля импортного молока на российском рынке составляет менее 1%
По данным исследования компании Intesco Research Group, объем российского
рынка молока в период с 2009 по 2012 годы увеличился на 913,6 тыс. тонн. В 2012
году рынок в сравнении с предыдущим годом показал рост на 6,5%. Практически весь
объем формирует продукция отечественных производителей. Доля импортного молока на российском рынке составляет менее 1%. При этом в структуре импорта
питьевого молока и сливок доля питьевого молока достигает 30%. На российских
прилавках в последние годы присутствуют молоко и молочная продукция из таких
стран, как Финляндия, Эстония, Франция, Германия, Литва, Польша и Дания. По объемам экспортируемого молока и сливок в Россию лидирует Финляндия, ее доля превышает половину российского импорта в натуральном выражении, на втором месте - Эстония (16,5%), на третьем - Франция, поставляющая десятую часть продукции.
Потребление питьевого молока в России на душу населения растет. Так, с 2009
по 2012 годы оно увеличилось на 6,4 л/чел. Рост спроса на молоко связан как с измене-
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нием возрастной структуры населения, так и со стремлением граждан разнообразить
свою структуру питания. При этом увеличение потребления молока способствует
дальнейшему наполнению рынка продукцией. В 2013 году аналитики прогнозируют
увеличение его объема на 3%. Но и в этом случае величина потребления молока в России пока будет отставать от аналогичного показателя на душу населения в развитых
странах (РБК. Исследования рынков, 2013, 9 апреля).

Производство сахара
Россия увеличит импорт сахара
Ускорение роста внутренних цен на российском сахарном рынке, произошедшее в
начале апреля, приведет к дальнейшему увеличению импорта белого сахара в страну,
считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений
Иванов. В результате по итогам сезона (август 2012-июль 2013 гг.) поставки сахара
из-за рубежа могут возрасти до 320 тыс. тонн против 258 тыс. тонн в минувшем
сезоне. «За последнее время импорт белого сахара в РФ заметно вырос, это можно объяснить, прежде всего, тем, что наши внутренние цены выше, чем цены на сахар в соседних странах», - заявил Е.Иванов. По его словам, если в середине марта цена на сахар
в РФ составила 21,2 руб./кг, то в настоящее время - 23,7 руб./кг. «Особенно активно
оптовые цены начали расти в апреле - в ожидании роста ввозной пошлины на сахар-сырец с 1 мая со $140 до $205/т, - заявил он. - Следствием этого может стать рост
импорта белого сахара в страну».
Е.Иванов сообщил, что с августа 2012 года по март 2013 года поставки белого сахара из-за рубежа достигли 226,3 тыс. тонн против 163,7 тыс. тонн за соответствующий
период прошлого сезона. Причем к таким традиционным его поставщикам, как Белоруссия, прибавились Молдавия, Украина (в Калининград) и Азербайджан, который
впервые ввез вагонную партию сахара объемом 68 тонн. По его словам, за последние
годы многие страны СНГ активно занялись реализацией политики самообеспечения сахаром, прежде всего, за счет импорта и переработки сахара-сырца. «Новые
заводы появились в Узбекистане, Туркмении, Армении, особенно преуспел Азербайджан, который стал крупным экспортером сахара в Закавказье, Центральную Азию и
Казахстан», - сказал он, отметив, что ввоз свекловичного сахара из этой страны в РФ не
облагается таможенной пошлиной. По оценке Е.Иванова, потенциал поставок азербайджанского свекловичного сахара в РФ в ближайшие годы составляет до 25 тыс.
тонн в год. «Плюс до 150 тыс. тонн сырцового сахара в Казахстан», - добавил он. Как
считает эксперт, динамика роста импорта белого сахара в РФ продолжится, «поставщиков будут привлекать растущие цены». «Но это создаст проблемы для отечественного
свеклосахарного комплекса, который будет терять рынки сбыта и маржу», - заявил
Е.Иванов.
Россия в 2012 году, по данным Росстата, собрала 43,4 млн тонн сахарной свеклы против 47,6 млн тонн в 2011 году. Производство свекловичного сахара по сравнению с 2011 годом увеличилось на 3% - до 4,9 млн тонн, сырцового - снизилось на 80,9%
- до 447 тыс. тонн. С учетом имеющихся переходящих запасов этого достаточно, чтобы
удовлетворить потребности в сахаре, которые оцениваются в 5,4 млн тонн в год (Интерфакс, 2013, 11 апреля).
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Алкоголь
ОАО «Синергия» на треть снизило отгрузки собственной алкогольной
продукции в I квартале 2013 года
5 апреля о 30-процентом снижении отгрузок продукции в первом квартале 2013 года сообщила «Синергия». За этот период компания реализовала 1,9 млн. дал алкоголя
против 2,7 млн. дал годом ранее. Такое падение является прямым следствием значительных отгрузок готовой продукции в последнем квартале 2012 года в адрес дистрибьюторов и розницы в преддверии серьезного повышения акцизов с 2013 года,
прокомментировал операционные результаты председатель правления «Синергии»
Александр Мечетин. С 1 января текущего года ставка акциза выросла с 300 до 400 руб.,
что привело к увеличению минимальной розничной цены на водку с прошлогодних 125
до 170 руб. за бутылку 0,5 л. Снижение продаж в первом квартале этого года характерно для всего российского рынка крепкого алкоголя, утверждает Мечетин. В то
же время анализ мартовских продаж внушает бизнесмену осторожный оптимизм: в течение года общие продажи компании будут скорректированы в положительную сторону, надеется он.
Алкогольная сибирская группа пока не подсчитала продажи за первый квартал, но
в январе—феврале этого года они снизились примерно на 30%, сообщили в прессслужбе компании. Это снижение было запланировано в рамках стратегии развития на
2013 год с учетом рекордных продаж в конце 2012 года, пояснили в компании. Однако
в марте уже отмечалось увеличение отгрузок, и в ближайшие месяцы динамика может
выровняться.
Директор по стратегическому развитию водочной компании «Казенка» Леонид Вигдорович говорит, что первичные продажи производителя снизились за первые три месяца приблизительно на 5%. Он склонен согласиться с коллегами, что снижение реализации обусловлено беспрецедентным повышением акциза. «Сложно прогнозировать
дальнейшее развитие рынка, поскольку ситуация неординарная», — добавил Вигдорович.
Снижение продаж в начале этого года — абсолютно ожидаемое событие, подчеркнул председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. По его словам, в условиях резкого повышения акциза будет происходить
сокращение доли легального рынка, о чем неоднократно говорилось еще несколько
лет назад. По данным Росстата, легальное производство водки в январе текущего года
снизилось на 30,3% по сравнению с первым месяцем 2012 года, до 3,11 млн. дал (РБК
daily, 2013, 8 апреля).

Производство прочих пищевых продуктов
Производство комбикормов
Производство комбикормов для свиней в России растет быстрыми темпами
Несмотря на снижение общих показателей производства комбикормов в России,
некоторые сегменты рынка демонстрируют довольно устойчивый рост. Производство
комбикормов для птиц составило 9 519,9 тыс. т (+3% по сравнению с февралем 2012г.),
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для свиней – 531,0 тыс. т (+19%), для КРС – 171,0 тыс. т (-6%), для прочих животных –
3,1 тыс. т (+3%).
Показатели производства комбикормов выше прошлогодних: в ЦФО – на 11%, в
ПФО – на 14%, в УФО – на 15%, в СФО – на 4%. В СЗФО производство комбикормов
сократилось по сравнению с февралем 2012г. на 7%, в ЮФО – на 10%, в СКФО – на
13%, в ДФО – на 2%. В Белгородской области, которая является крупнейшим региональным производителем комбикормов в РФ, в феврале было изготовлено 311,8 тыс. т
комбикормов (-12%), в т.ч. для птиц – 134,6 тыс. т (-1%), свиней – 171,8 тыс. т (+25%).
Резкое уменьшение производства комбикормов для КРС отмечено в Московской
области, региональном лидере по объемам производства этой товарной позиции. В
феврале предприятия области изготовили 23,4 тыс. т комбикормов для КРС (-14%).
Снижение показателей производства комбикормов для КРС также произошло в большинстве других регионов России (AGRORU.com, 2013, 10 апреля).

Производство минеральных удобрений
Балаковские минеральные удобрения завершили процесс обновления
оборудования
На базе предприятия «Балаковские минеральные удобрения» (находится в Саратовской области и входит в состав холдинга «ФосАгро») завершен монтаж шести шаровых
резервуаров, сконструированных Уралхиммашем. Каждый резервуар имеет объем в 3
тысячи кубометров. Доставка на площадку заказчика оборудования, изготовленного в
январе-марте, была завершена в первых числах апреля. Монтажные работы проводились силами специалистов производственного управления «Уралхиммаша» (ИнтерфаксУрал, 2013, 10 апреля).
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Государственное регулирование
Эксперты уверены, что ограничение наценки на хлеб и молоко не решит
проблему бедности
В ходе круглого стола «Цены на продукты: Влияние агропромышленного комплекса» эксперты решили, что ограничение наценки в 15% может иметь нейтральные последствия в самом лучшем случае. Новый закон, который может ограничить торговую наценку на социально значимые продукты верхней границей в 15%, будет чрезвычайно сложно сделать работающим по-настоящему. Эксперты уверены, что правильнее было бы не ограничивать торговую наценку, а стимулировать спрос, как это
делают, например в США. Там на программу помощи малоимущим тратят примерно 70
миллиардов долларов.
Продукция должна быть более востребована и приносить больше денег. Многие
эксперты видят основную проблему в том, что в подобных социальных программах не
затрагивается вопрос конкурентоспособности. Специалисты уверены, что нужно не
ограничивать проценты, а создавать условия, когда люди могли бы зарабатывать
нормальные денежные суммы. Проблему с доходами надо решать не заморозкой
цен, а ростом самих доходов. При вводе ценового ограничения на продукты из сферы
первой необходимости, существует риск многократного усиления давления на производителей молочного сырья со стороны компаний переработчиков. В результате этого
объемы производства значимых социально продуктов могут серьезно сократиться (Национальный аграрный сервер, 2013, 10 апреля).

Состояние продовольственных рынков в регионах
Москва планирует построить продовольственный рынок площадью 60–100
гектаров
По задумке столичных властей, через несколько лет у Москвы должен появиться огромный оптово-продовольственный рынок. Подобный торговый комплекс
площадью более 200 га в пригороде Парижа Рёнжи был открыт еще в 1969 году и вмещал 12 тысяч продавцов. Но откуда будет поступать продукция на прилавки и улучшится ли в итоге качество и цены нашего питания? Или это просто техническое решение — собрать всех оптовиков в одном месте? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент источника связался с заместителем руководителя Департамента торговли и услуг столицы Дмитрием Красновым.
По мнению чиновника, одно (качество продуктов) тесно связано с другим (системой организации торговли). В настоящее время для отечественных сельхозпроизводителей доступ на рынок столицы затруднен: в регионе 80% овощей и фруктов
выращивают мелкие хозяйства, но распределительные центры сетевых магазинов
предпочитают закупать крупные партии товаров, причем прошедших предпродажную подготовку. В итоге даже при растущем спросе москвичей на свежие помидоры и
яблоки супермаркетам выгоднее удовлетворять аппетиты горожан глянцевым на вид
импортом со всех концов света. Небольших же магазинов, мясных и молочных лавок в
Москве явно не хватает.
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— Назову показательные цифры, — откровенно говорит Дмитрий Краснов, — в
целом с 1990 года объем производства свежей продукции в Подмосковье упал вдвое. За
последние десять лет московская агломерация стала потреблять фруктов и овощей на
50% больше, а объем их производства за тот же период упал в области на 30%. И сейчас Подмосковье удовлетворяет лишь 28% потребностей жителей московского
столичного региона. Хозяйствам нужна не столько прямая господдержка, сколько
помощь в организации нормального сбыта продукции. Сегодня средним и мелким
производителям зачастую остается свозить товар на бесконтрольно организованные
оптовые рынки.
Прежде чем продукция попадет в магазин, она проходит 3–5 звеньев перепродажи,
что в сумме увеличивает срок поставки на прилавок до 5–7 дней. Качество падает, а цена, наоборот, растет. Как отметил заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов, опираясь на исследования крупнейших консалтинговых компаний, цены
на продовольствие (особенно скоропортящееся и самое полезное) из-за неэффективности цепочки товародвижения в Москве завышены на 30%.
— Создание оптово-продовольственного рынка — это вопрос продовольственной
безопасности: экономической и физической доступности продуктов питания, — поясняет Краснов. — По сути, рынок должен стать «ускорителем» и «выпрямителем» поступления мяса, рыбы, овощей в город. Вдобавок продовольствие на пути в город будет
проходить через единый «санитарный фильтр». А ключевую роль должны приобрести
производители, расположенные вблизи столицы, в частности в Подмосковье, или регионы, где будут созданы аналогичные распределительные центры. На рынке получат
места оптовые компании, которые закупают товар в основном у малых и средних
сельхозпроизводителей и одновременно являются продавцами для малого и среднего бизнеса, небольших сетевых структур, что очень важно.
Если появится интегратор оптового оборота и все оптовики сойдутся на одном поле, сложится нормальная конкуренция: сейчас разрыв цены в московских магазинах по
некоторым видам продуктов может составлять 150%!
В департаменте не отрицают, что какой-то сегмент импорта, безусловно, сохранится. Возникает вопрос: откуда нам взять столько своих фермеров и колхозников, чтобы
накормить столицу? Даже «страшная цифра» о сокращении подмосковных урожаев
вдвое по сравнению с 1990-ми людям, постоянно бывающим в области, кажется неправдоподобно оптимистичной. Да и вступление России в ВТО, по мнению ряда экономистов, не даст уцелевшим Мичуриным развернуться.
— Мы не занимаемся сельским хозяйством области, но, безусловно, исследуем рынок сельхозпроизводства и его мощность, — говорит Дмитрий Краснов. — Если люди
поймут, что у них открыт доступ на такой широкий рынок, как Москва, это послужит
стимулом для развития, доходы без лишних посредников увеличатся.
В настоящее время в столичном Департаменте торговли и услуг завершается
предпроектное исследование, чтобы определить объемы и виды продовольствия,
которые должны поступать в город, место для рынка с учетом транспортных
потоков (недалеко должен быть аэропорт и железная дорога), размер комплекса.
Это касается и структуры владения: будут власти участвовать лишь в развитии инфраструктуры или шире (вероятно, во избежание монополий и второго Черкизона многим
было бы спокойнее увидеть муниципальный рынок). Только потом можно будет переходить к созданию проекта. В качестве возможных вариантов размещения рассматриваются районы Химок (для импорта) и Домодедова (для наших производителей) и
площадь 60–100 га. Но до появления рынка явно пройдет не меньше двух лет. А пока,
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увы, по разным видам свежей продукции потребление москвичей на 30–60% уступает
аналогичным показателям развитых стран (Московский Комсомолец, 2013, 9 апреля).
В Санкт-Петербурге появятся финские «булочные у дома»
В планах финской компании Fazer открыть в Петербурге сеть пекаренкондитерских в формате «булочные у дома». Старт проекту был дан с открытия первой
точки в торговом центре «Авеню» на Выборгском шоссе. Здесь можно приобрести свежий хлеб, выпечку и десерты ручной работы. Всю представленную выпечку можно попробовать тут же за чашечкой чая или кофе. В Fazer сообщили, что вложения в первую
точку сети составили около 240 тыс. евро. Примерно в такую же сумму обойдутся и последующие петербургские объекты, для которых сейчас подбираются помещения. Всего будет открыто более десятка пекарен (Национальный аграрный сервер, 2013, 9 апреля).
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