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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 

принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 

агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 

постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 

информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 

помощью продуктов агентства "INFOLine". 
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 Введение 
Производство рыбы свежей и охлажденной, начиная  с 2014 г., снижалось из-за высокой зависимости российских 

предприятий от импортных мальков и икры, ввоз которых снизился вследствие ослабления рубля. В I пол. 2016 г. в 

силу укрепления рубля наметилась тенденция к росту производства как свежей рыбы, так и продуктов ее 

переработки. 

По данным Росрыболовства, общий вылов всеми российскими пользователями  в 2016 году составил 4,7 млн тонн, 

что выше уровня 2015 года на 5,5%. За 11 месяцев 2016 года, по данным Росстат, производство рыбной продукции 

выросло на 2,6% и составило 3,612 млн тонн. Развитие аквакультуры в России также способствовало увеличению 

выпуска устриц и мидий, продолжается зарыбление водных объектов: выпущено более 8,1 млрд. штук молоди и 

личинок. 

Одним из важнейших событий на рынке рыбной промышленности стало принятие технического регламента ЕАЭС 

"О безопасности рыбы и рыбной продукции". Документ вступит в силу 1 сентября 2017 г. Регламентом 

устанавливаются требования к рыбной продукции, которая выпускается в обращение на территории ЕАЭС. В 

документе прописаны обязательные требования к процессам производства рыбной продукции, ее хранения, 

реализации, перевозки, утилизации, а также к упаковке и маркировке. 

Также значимым стал подписанный Президентом РФ закон №349 "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов", который направлен на совершенствование системы распределения квот на вылов водных 

биоресурсов. Он, в частности, предполагает увеличение срока закрепления долей квот за пользователями с 10 до 15 

лет. При этом до 20% квот предлагается предоставлять на инвестиционные цели: для стимулирования 

строительства новых рыболовных судов на российских верфях, а также рыбоперерабатывающих мощностей. 

Предусмотрен также новый вид договора о закреплении квот на инвестиционные цели. 

Дальнейшему развитию рыбохозяйственного комплекса страны будет способствовать обнуление ставок ввозных 

таможенных пошлин в отношении морской рыбной продукции (в общей сложности 150 кодов ТН ВЭД ЕАЭС) на 

временной основе сроком на 2 года. Мера направлена на насыщение внутреннего рынка и обеспечение сырьем 

российских рыбоперерабатывающих предприятий. Обнуление пошлин распространяется на ввоз рыбной 

продукции, произведенной на борту российских судов (плавзаводов) из водных биоресурсов, выловленных в 

открытом море иностранными судами. Ранее ставки пошлин составляли 3-8%. 

 

Услуга "Тематические новости: Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ" – это 

собранная со всего рынка и систематизированная оригинальная информация о событиях на рынке 

рыбопереработки, рыбоводства и рыбного промысла в РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. На 

основе данных из проверенных авторитетных, профильных и специализированных источников формируется 

новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная карта для вашего бизнеса. 

 

Характеристики информационного бюллетеня 

• Информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Рыбная промышленность, рыбоводство и 

рыбный промысел РФ" включает данные об основных событиях отрасли, происходящих на 

территории РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья; 

• Значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

• Материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

• Периодичность предоставления информационного бюллетеня согласовывается с клиентом и варьируется от 

1 раза в день до 1 раза в месяц. Рекомендуемая периодичность предоставления тематических новостей 

по торговле продуктами питания – 1 раз в неделю. 

• Суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в 

среднем составляет 60 материалов. 

 

Структура выпуска: 

• Новости агропромышленного комплекса и пищевой промышленности 

• Отраслевые мероприятия 

• Новости ветеринарного надзора 

• Новости рыбной отрасли 



услуга «Тематические новости»  "Рынок рыбы" 

 - 

Страница: 5 из 49  

• Инвестиционные проекты в рыбной отрасли 

• Новости компаний рыбной отрасли 

• Региональные новости рынка рыбы 

• Новости стран ближнего зарубежья 

• Новости стран дальнего зарубежья 

 

Источники информации: 

• эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

• официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, 

администрации и др.); 

• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

• публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

• отраслевые порталы. 

 

Предлагаем вам также ознакомиться с другими направлениями услуги "Тематические новости" по рынку АПК и 

пищевой промышленности: 

 Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 

 Тематические новости: "Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие" 

 Тематические новости: "Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ" 

 

С полным списком тематик в линейке розничной торговли вы можете ознакомиться на нашем сайте в 

разделе "Тематические новости".  

 

Клиенты услуги "Тематические новости: Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ":  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ INFOLINE! 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка, изменениях в структуре ключевых компаний и колебаниях потребительского рынка: 

• отрасль день за днем – события и мероприятия в сфере рыбопереработки, рыбоводства и рыбного 

промысла; 

• буква закона – презентация новых и описание изменений в уже действующих нормативных документах и 

государственных приказах, регламентирующих развитие отрасли; 

• лидеры и эксперты – новости ведущих рыбоводных и рыбоперерабатывающих компаний и предприятий 

рыбного промысла; 

• точки коммуникации – анонсы и обзоры основных отраслевых мероприятий. 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги по индивидуальному мониторингу СМИ в 

соответствии с вашим техническим заданием. 

 

Для оформления тестовой подписки и за консультацией по продуктам вы можете обратиться по телефонам: 

+7(812)3226848 и +7(495)7727640, а также написать нам на электронную почту news@advis.ru. Будем рады ответить 

на любые ваши вопросы! 

 

Подпишитесь на услугу "Тематические новости: Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный 

промысел РФ" на постоянной основе, чтобы опередить конкурентов и быть всегда готовым к любым переменам 

на потребительском рынке.  

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241&sphrase_id=79845
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=%20%20%20%201242
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
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Анти-санкции 

 

Игорь Шувалов заявил о возможной отмене российских контрсанкций. 
 

Российские контрсанкции могут быть отменены, заявил в ходе выступления на Гайдаровском 

форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов. "Наверно, пришло время понимать, что санкции 

скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне, министру 

сельского хозяйства, министру экономики скорее всего нужно исходить из того, что 

контрсанкции будут отменены", — заявил Шувалов. 

Шувалов отметил, что дальнейшее существование контрсанкций может создавать долгосрочные 

проблемы. 

"Все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо", - подчеркнул Шувалов. По 

его словам, после того, как российские поставщики получили поддержку, нужно открывать рынок для зарубежных 

поставщиков. 

"В это время, наверно, надо открывать рынок, чтобы приходили иностранные поставщики", - отметил Шувалов. 

Шувалов сказал, что российские контрсанкции были продлены до 31 декабря 2017 года "для того, чтобы создать 

горизонты, но не создавать излишних ожиданий". 

Глава совета ЦСР Алексей Кудрин считает, что прогресс в части снятия санкций возможен в отношениях с 

Европой. "В части с Европой скорее всего у нас будет положительный процесс по некоторому исключению 

санкций. В части США я не могу сейчас сказать более уверенно – я надеюсь", – сказал Кудрин. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280 Факсы: 

+7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Медведев Дмитрий 

Анатольевич, Председатель Правительства (Rambler News Service 13.01.17) 

 

Россельхознадзор: отмена продэмбарго не приведет к автоматическому возврату всех санкционных 

продуктов. 
Автоматического возврата всех иностранных поставщиков на российский рынок в случае отмены продэмбарго не 

будет, заявил журналистам помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко в кулуарах 

Гайдаровского форума. 

"Автоматического возврата к тому списку поставщиков, которые были до введения наших ответных экономических 

мер, не будет. Нам необходимо будет посылать своих специалистов для новой проверки предприятий, но это 

достаточно непростой и долгий процесс, тем более что в этом году мы должны уменьшить расходы на проверку 

зарубежных предприятий", — подчеркнул Алексеенко. 

По его словам, попавшим под санкции импортерам "действительно будет сложно" вернуться на российский рынок, 

потому что прошло уже много времени и за этот период произошло очень много изменений. 

В пятницу вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что российские контрсанкции могут быть скоро отменены. 

Дальнейшее существование контрсанкций может создавать долгосрочные проблемы, потому что игроки на рынке 

привыкнут к этим ограничениям. По его словам, после того, как российские поставщики получили поддержку, 

нужно открывать рынок для зарубежных поставщиков. (Rambler News Service 16.01.17) 

 

Игорь Шувалов призвал готовиться к отмене контрсанкций. "КоммерсантЪ". 13 января 2017 

Из-за них российские компании теряют конкурентоспособность 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе Гайдаровского форума заявил о возможном прекращении действия 

санкций Запада и российских контрсанкций после 2017 года. По его словам, при долгом действии искусственных 

ограничений российские компании будут проигрывать в глобальной конкуренции. По части конкуренции 

внутренней Игорь Шувалов обвинил региональных и муниципальных чиновников в размывании ее принципов - 

прежде всего путем вывода своих унитарных предприятий от тендерных процедур. 

"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, и контрсанкции тоже",- сказал Игорь 

Шувалов в ходе сессии Гайдаровского форума "Приоритеты конкурентной политики". Из этого понимания, по его 

словам, нужно исходить Минсельхозу и другим ведомствам. Пока, напомним, российские контрсанкции в 

отношении Запада продлены до 31 декабря 2017 года. "Произойдет продление, не произойдет - это политическая 

повестка",- пояснил Игорь Шувалов. По его словам, если отмены санкций все же не произойдет, это создаст 

долгосрочные проблемы - потому что игроки на рынках привыкнут к таким ограничениям. По словам Игоря 

Шувалова, административные ограничения и слабый рубль привел к тому, что поставщики из РФ смогли "занять 

свою нишу", но рынок надо открывать и для иностранных поставщиков, чтобы российские компании не начали 

слабеть и проигрывать в глобальной конкуренции. 

mailto:duty_press@aprf.gov.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://government.ru/
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Основной темой профильной сессии форума стали, впрочем, не санкции, а "брешь" между антимонопольным 

законодательством и состоянием конкуренции. Игорь Шувалов отметил, что "с состоянием конкуренции не все 

здорово", при том, что российское антимонопольное законодательство находится на уровне стран ОЭСР, а работу 

Федеральной антимонопольной службы высоко оценивают в международных рейтингах (в 2012 году журнал Global 

competition review поставил ФАС на 17-е место в рейтинге качества работы антимонопольных ведомств, в 2016-м - 

присвоил оценку "хорошо"). 

Конкуренция сокращается под влиянием региональных и муниципальных властей, пояснил Игорь Шувалов. 

Поэтому на одном из следующих заседаний Госсовета или его президиума будут обсуждаться вопросы 

государственной собственности, в том числе ее объемов, созданных в последние годы, рассказал первый вице-

премьер. По его словам, такое поведение государства "размывает принципы конкуренции". 

По словам Игоря Шувалова, проблемы возникают при работе с единственным поставщиком и при создании 

унитарных предприятий муниципальными и региональными властями. Чиновники создают унитарные 

предприятия, через них избегающие тендерных процедур, и отдают заказы тому, кого "лучше знают", описал 

ситуацию первый вице-премьер. Отметим, унитарные предприятия с 1 января 2017 года переведены под действие 

закона о госзакупках - за отдельными исключениями в виде ФГУП, имеющих значение для обороны и безопасности 

государства. Идею контролировать создание унитарных предприятий на конкурентных рынках ФАС при 

поддержке Белого дома продвигает уже несколько лет, но в 2016 году такая норма не прошла Госдуму. "Нас не 

поддержали законодатели и Совет федерации, было мощнейшее давление",- отметил Игорь Шувалов. Отметим, к 

этой проблеме предстоит вернуться уже на уровне Госсовета. 

Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил на сессии, что среди дальнейших мер конкурентной политики - 

либерализация на внутреннем рынке газа и усиление конкуренции на рынке фармакологии. (КоммерсантЪ 13.01.17) 

 

Отмена контрсанкций ударит по местным производителям. "Деловой Петербург". 16 января 2017 
Разговоры среди ключевых чиновников страны о возможной отмене контрасанкций взволновали местных 

производителей. Чтобы окупить импортозамещающее производство, в которое они вкладывались после 2014 года, 

2 лет мало. 

Сегодня в своем выступлении в рамках Гайдаровского форума первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключил, 

что после 31 декабря 2017 года Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с 

Западом.ТАСС приводит слова вице-премьера: "Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое 

действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру 

экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены". В любом случае, даже если 

санкции не будут отменены, они создадут долгосрочные проблемы, убежден Шувалов, "потому что все игроки на 

рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо". 

Чубайс заявил об отсутствии перспектив отмены санкций против России 

Заявление для отечественных сельхозпроизводителей не стало сюрпризом, слухи о возможной отмене ограничений 

на ввоз импортных продуктов питания ходили давно, однако новость они восприняли с плохо скрываемым 

пессимизмом. Сил на конкуренцию с иностранцами может не хватить. 

Преждевременная открытость 
"Мы отрабатывали рецептуру и запускали производство сортов сыров, которых нет на российском рынке, - говорит 

совладелец "Василеостровской пивоварни" Николай Митчин, который в прошлом году запустил производство 

сыров, - но за рубежом эта продукция давно производится, с учетом их дотаций и программ финансовой 

поддержки, мы будем неконкурентоспособны". 

По его словам, после снятия ограничений на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в 

отношении России, российским поставщикам снова будет на порядок сложнее попасть в торговые сети. "Процесс 

пошел, бизнесмены сразу в нескольких сферах начали запускать производства, открывать новые предприятия. 

Разумнее будет открыть границы хотя бы года через три, тогда российские производители успели бы набрать вес, 

чтобы встать в один ряд с зарубежными конкурентами". 

"Мы, опрашивая российских фермеров и производителей продуктов питания, слышим от них одно: дай бог, чтобы 

санкции продлились еще 10 лет", - рассказывает Александр Петренко, генеральный директор исследовательской 

компании "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ". По его словам, последние 2,5 года дали огромный импульс развитию сельского 

хозяйства и переработки, российскому продовольственному рынку, а открытие границ для импортного 

продовольствия может нанести смертельный удар по отечественным аграриям и производителям продуктов 

питания. "Крупные западные аграрные и продовольственные холдинги, если им дать возможность вернуться на 

российский рынок, уничтожат все российские начинания и надежды. Укрепляющийся рубль делает их продукцию 

доступной, наверняка маркетинговая стратегия возвращения на российский рынок будет включать в себя демпинг, 

инвестиции в рекламу, продвижение", - ожидает он. 

В надежде на слабый рубль 
А вот Виктор Моисеев, заместитель генерального директора компании "Молочная культура", надеется сохранить 

позиции даже в случае открытых границ: "Даже при отмене контрсанкций у российской продукции останется 
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мощное конкурентное преимущество в виде цены. По сравнению с 2014 годом, когда контрсанкции вводились, 

курс доллара ощутимо вырос". Он подчеркивает, что "Молочная культура" строила свою инвестиционную 

стратегию под нишевые товары, по которым не ожидается роста конкуренции, даже если границы откроют. 

"Если говорить о мясном сырье, отечественные производители за эти 2 года действительно существенно нарастили 

свои мощности, и бояться им нечего, их продукт будет по-прежнему интересен: падение рубля сделало его более 

конкурентоспособным по цене", - согласна с ним исполнительный директор мясоперерабатывающего завода 

"Иней" Виктория Михайлова. По ее словам, на рынок колбасных изделий отмена контрсанкций существенно не 

повлияет, доля импорта минимальна. А в целом на российский рынок отмена санкций и контрсанкций, потепление 

отношений с Западом повлияют скорее положительно: улучшится инвестиционный климат, у отечественного 

бизнеса появится больше перспектив. 

Сценарии на любой случай 
2 года назад в числе наиболее пострадавших от железного занавеса на продовольственном рынке был крупнейший 

переработчик молока в Финляндии "Валио". Компания даже была вынуждена прекратить выпуск молочной 

продукции нa заводе в финском городе Тампере. В пресс-службе "Валио" давать прогнозы на исход конкурентной 

борьбы в случае отмены контрсанкций отказались. Сейчас компания 90% своей продукции на российском рынке 

производит на локальных мощностях, активно развивает производство как на партнерских площадках, так и на 

собственном заводе Valio в Подмосковье. В частности, за 2 последних года финский игрок в 2,5 раза увеличил 

производство плавленого сыра Viola в России. 

На вопрос о возобновлении поставок из Финляндии и сокращении производства на российском заводе в пресс-

службе "Валио" подчеркнули, что абсолютно все контракты, которые заключает компания, долгосрочные, но если 

экономическая ситуация изменится, то у "Валио" есть различные сценарии развития бизнеса в России. (Деловой 

Петербург 16.01.17) 

 

Осторожно, рынок открывается. "Российская газета". 16 января 2017 

В России началась подготовка к отмене продэмбарго 

Правительству и производителям надо готовиться к возможной отмене контрсанкций после 31 декабря 2017 

года. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Гайдаровском форуме. 
Контрсанкции в основном выполнили свою задачу: наши поставщики смогли занять свою нишу, "дошли до полки". 

"Надо открывать рынок, чтобы приходили иностранные поставщики", - сказал Шувалов. Иначе, по его словам, 

российские производители "начнут слабеть, им нужна здоровая конкуренция". "Конкурировать сможем. И будем 

выходить на экспорт", - таким посылом начался "круглый стол", посвященный развитию сельского хозяйства. 

Экспортный потенциал нашего агрорынка - 300-400 миллиардов долларов. Это сравнимо с нефтегазовым сектором, 

оценили эксперты. 

Второй и третий день Гайдаровского форума принесли много новостей. Причем в основном настраивающих на 

оптимизм. Кажется, после трех лет "идеального шторма" всем хотелось выдохнуть. 

Есть хорошие шансы, что Резервный фонд переживет 2017 год, поскольку дополнительные доходы бюджета при 

цене нефти в 50 долларов за баррель составят триллион рублей, сказал глава минфина Антон Силуанов. 

Экономическая динамика в 2017 году будет лучше, чем ожидавшиеся ранее 0,6 процента ВВП: в первом полугодии 

рост ВВП год к году превысит 1 процент, во втором - 2 процента, заявил министр экономического развития Максим 

Орешкин. Он впервые вышел к журналистам в качестве министра и был подчеркнуто сдержан в заявлениях. 

Экспортный потенциал агрорынка России - 300-400 млрд долларов. Это сравнимо с нефтегазовым сектором 

Вместе с Силуановым новый глава МЭР участвовал в дискуссии "Новая налоговая политика России: какие 

изменения нас ожидают с 2018 года". Оба министра сошлись во мнении, что реально государство может пойти на 

уменьшение налогового бремени, но лишь при условии отказа от неэффективных расходов, на которые постоянно 

указывает Счетная палата, и при "обелении" экономики. То есть чтобы при сниженных налогах их поступления в 

бюджет не уменьшались. 

В целом налогам в будущем предлагается отвести не столько фискальную, сколько стимулирующую роль. И 

снижать налоговое бремя для компаний, которые работают легально. У них по сравнению с теми, кто остается в 

"тени", сегодня действительно высокая налоговая нагрузка, признал Орешкин. И предложил пойти по пути ее 

уменьшения на фонд оплаты труда. Силуанов - за! Правда, в этом случае для каких-то отраслей налоги заметно 

снизятся, а для других повысятся. Поэтому прежде чем принимать решения, предстоит провести отраслевой анализ, 

сказал Орешкин. Но ситуацию со страховыми взносами все равно надо менять. Их, отметил министр 

экономического развития, сегодня платят только государство - само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса. 

Вдобавок, обратил он внимание, падают поступления подоходного налога (НДФЛ). С 4,4 процента в 2009 году до 

3,5 процента в 2015 году. 

"Значит, не все здесь в порядке", - дал знать о переменах Максим Орешкин. Довольно определенно ответил он и на 

вопрос не прошло ли время госкорпораций как фактора экономического роста. "Очевидно, что за 5-7 лет более 

эффективными экономику они не сделали", - коротко констатировал Орешкин. 
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Коснулись и налогообложения сверхприбылей в " нефтянке". Антон Силуанов предложил ввести для отрасли 

новый порядок - вместо налога на добычу природных ископаемых ( НДПИ) налог на добавленный доход (НДД) с 

2018 года. Дискуссии о смене режима не утихают уже два года. По словам Силуанова, сегодня отрасль получает 

большое количество "индивидуальных" льгот из-за сложности добычи. Однако обоснования делаются только на 

мнении экспертов. И эту "отраслевую" практику пора прекратить. Силуанов пояснил, что НДД на первом этапе 

может быть введен как эксперимент. Но это надо делать срочно. 

К марту 2017 года в России будет впервые сверстан единый документ, который объединит основные направления 

налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики. Он будет вынесен для широкого обсуждения. "Цель - 

доверие бизнеса", - уточнил Орешкин. (Российская газета 16.01.17) 
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Новости агропромышленного комплекса 

 

Новости агропромышленного комплекса и пищевой 

промышленности 

 

В Минсельхозе России создан Аналитический центр. 
 

12 января на совместном совещании Минсельхоза и Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам был представлен 

Аналитический центр МСХ РФ, сообщает информацию ведомства The 

DairyNews. 

"Мы стремимся к эффективному управлению, к созданию новых точек роста 

аграрной отрасли. Собранные в разрезе каждого региона и предприятия 

данные дают достоверную картину ситуации в сельском хозяйстве и 

позволяют принимать обоснованные решения. Это не просто подробная 

презентация отрасли, это инструмент управления", - отметил Александр 

Ткачев. 

Аналитический центр Минсельхоза России создан в целях интеграции всех государственных информационных 

ресурсов об агропромышленном комплексе страны, создания единой автоматизированной системы сбора и анализа 

данных о состоянии отраслей и инфраструктуры сельского хозяйства России, прогнозирования развития 

агропродовольственных рынков, пояснили в пресс-службе ведомства. 

Аналитический центр Минсельхоза России как рабочий орган управления повысит прозрачность и доступность 

отраслевой информации, усилит взаимодействие министерства, региональных органов управления АПК, 

отраслевых союзов, сельхозорганизаций, кооперативов, фермерских хозяйств, создаст возможность для принятия 

государственных решений на основе достоверной и обоснованной информации. 

В ходе презентации директор Департамента развития и управления государственными информационными 

ресурсами АПК Игорь Козубенко отметил, что за счет обобщения данных по всем отраслевым формам и 

показателям, Аналитический центр сможет выявлять избыточные формы отчетности и устранять их из оборота, 

снижая административную нагрузку сельхозтоваропроизводителей и регионов. 

Центр оснащен необходимым оборудованием, позволяющим получать оперативный доступ к федеральным и 

региональным государственным информационным системам в сфере АПК, формировать актуальные отчетные 

материалы о состоянии отраслей сельского хозяйства, территорий и рынков, проводить интерактивные совещания в 

режиме онлайн. 

 

Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) 

Адрес: 107139, Россия, Москва, Орликов пер., 1/11 Телефоны: +7(495)6078000; +7(495)6076402 Факсы: 

+7(495)6078362 E-Mail: info@mcx.ru; pressa@agromedia.ru Web: http://www.mcx.ru Руководитель: Ткачев Александр 

Николаевич, министр (DairyNews.ru 13.01.17) 

 

Минсельхоз России и комитет Госдумы по аграрным вопросам обсудили приоритетные 

законопроекты в сфере сельского хозяйства. 
12 января в Минсельхозе России состоялось совместное совещание Минсельхоза России и Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам, посвященное плану законопроектной деятельности на 2017 год. 

Открывая совещание, министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев рассказал о 

приоритетных направлениях работы ведомства в текущем году и обратил внимание на ряд ключевых 

законопроектов для отрасли. "В конце прошлого года был определен ряд приоритетных законопроектов, 

разрабатываемых Минсельхозом России, наша задача – совместно и в оперативном порядке их отработать", - 

сообщил министр. 

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин сообщил, что план 

законопроектной работы ведомства на 2017 год включает 11 законопроектов. 

Среди наиболее важных законопроектов, разрабатываемых Минсельхозом России, выделены следующие: 

- законопроект "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" (в части установления минимального срока аренды земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности); 

mailto:info@mcx.ru;%20pressa@agromedia.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://www.mcx.ru/
http://www.dairynews.ru/
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- законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения ветеринарной безопасности территории Российской Федерации"; 

- законопроекты "О внесении изменения в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" (в части наделения 

Россельхознадзора полномочиями по контролю за деятельностью региональных органов исполнительной власти в 

сфере ветеринарии, а также в части уточнения положений об аттестации ветеринарных специалистов)"; 

- законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях" (в части наделения 

Россельхознадзора полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения); 

- законопроект "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" (в части 

установления возможности переработчиков участвовать в закупочных интервенциях на рынке молока и молочной 

продукции). 

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин обратил внимание на ряд 

законодательных инициатив, направленных на совершенствование законодательства в сфере регулирования земель 

сельхозназначения, а также в области племенного животноводства. 

Участники совещания обсудили актуальные вопросы функционирования отраслей сельского хозяйства и наметили 

перспективы работы по развитию агропромышленного комплекса. 

Члены комитета Госдумы по аграрным вопросам высказали свои предложения по развитию отрасли и увеличению 

эффективности мер государственной поддержки. 

По итогам совещания министр поблагодарил выступающих, выразил уверенность, что конструктивный диалог 

исполнительной и законодательной власти, а также регионов позволит реализовать поставленные перед отраслью 

задачи, и призвал к активизации совместной работы. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 

хозяйства) 13.01.17) 

 

Развитие единой информационной системы ЕАЭС и использование интеграционного потенциала 

стран Союза – итоги заседания Совета ЕЭК. 
План развития единой информационной системы ЕАЭС на 2017-2018 годы принят на Совете Евразийской 

экономической комиссии, заседание которого прошло 13 января 2017 года. "Создание цифрового онлайн-

пространства, позволяющего обеспечить обмен информацией между органами власти государств – членов ЕАЭС, а 

также создать прозрачную среду для перемещения товаров и услуг – один из наиболее перспективных и важных 

векторов деятельности ЕЭК", – отметил в ходе заседания Совета Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. 

Уже в 2017 году начнут действовать общие для всех стран Союза системы обмена информацией в сфере обращения 

медицинских изделий и лекарственных средств, реестры для идентификации субъектов внешнеэкономической 

деятельности и правообладателей интеллектуальной собственности. Заработает единая система доступа к 

государственным (муниципальным) закупкам в ЕАЭС, осуществляемым в электронном формате. 

Кроме того, члены Совета утвердили перечень товаров, ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, в 

отношении которых предоставляются тарифные преференции. В список включены изделия, продукты и сырье, 

импорт которых нечувствителен для экономик стран Союза. Например, в него вошли кофе, пряности, какао-бобы, 

чай-мате, пробка и изделия из неѐ, лесоматериалы из древесины тропических пород, каучук натуральный, 

гуттаперча и аналогичные природные смолы. Кроме того, таможенные пошлины будут снижены на предметы 

коллекционирования и антиквариат, драгоценные металлы и жемчуг, ковры ручной работы. Среди сырьевых 

товаров индустриального характера, таможенные преференции будут распространены на черные и цветные 

металлы, некоторые виды машиностроительной продукции. 

В целом, таможенные преференции получит порядка 60% товарной номенклатуры, импортируемой из 

развивающихся и наименее развитых стран (ранее – 37%). 

Принятие этого решения является важным шагом по выполнению решений ВТО и способствует дальнейшей 

интеграции государств – участников ЕАЭС в мировую экономику. Тем не менее, Евразийский экономический союз 

продолжит обеспечивать тарифную защиту в отношении товарных групп, особо значимых для экономик стран 

Союза. 

Также, на заседании Совета было одобрено соглашение, регламентирующее порядок добровольных согласований 

при предоставлении государствами – участниками Союза специфических субсидий, а также порядок выплаты 

компенсаций, в случае нарушения обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства. 

Министр по интеграции и макроэкономики ЕЭК Татьяна Валовая представила доклад о сферах экономики, 

обладающих максимальным интеграционным потенциалом. Отраслями, позволяющими повысить уровень 

импортозамещения за счет делового сотрудничества предприятий в рамках ЕАЭС, являются машиностроение, 

текстильное и швейное производство, нефтехимия, транспорт и связь. Кроме того, значительный 

мультипликативный эффект дает промышленное партнерство стран Союза в металлургии, энергетике, добыче 

природных ископаемых и торговле. Есть возможности для увеличения объемов экспорта в третьи страны продуктов 

нефтехимического производства, машиностроения, пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. 
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"Предложения по использованию кооперационных возможностей бизнеса в рамках ЕАЭС базируются на 

поддержке современных инновационных отраслей экономики, укреплении связей между предприятиями внутри 

стран Союза и содействии росту экспорта продукции наших производителей в третьи страны. Важно упростить 

регуляторную среду, а также вести последовательную работу по уменьшению числа барьеров, ограничений и 

изъятий, препятствующих развитию бизнеса и комфортной жизни граждан стран Евразийского экономического 

Союза", – подчеркнул Тигран Саркисян. 

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский обратил внимание членов 

Совета на положительную динамику развития сельского хозяйства в ЕАЭС. В частности, можно рассчитывать, что 

по таким видам сельсхозпродукции, как молоко, мясо птицы, баранина, картофель, овощи, внутреннее 

производство уже к 2018 году сможет полностью обеспечить потребности населения. Однако сохраняется высокий 

уровень зависимости от импорта фруктов и ягод, в том числе тех, которые могут выращиваться в странах Союза. 

Для поддержки дальнейшего роста необходимо реализовать комплекс мер, включающих в себя внедрение 

высокотехнологичных технологий в животноводстве и растениеводстве, создание племенного стада наиболее 

востребованных пород, строительство современных перерабатывающих производств, поддержку 

сельскохозяйственного машиностроения и оптимизацию лизинговых процедур, в том числе, за счет снижения 

финансовой нагрузки на сельхозпроизводителя. 

Всего участники заседания обсудили 18 вопросов, касающихся организации взаимодействия государств – членов 

ЕАЭС. (INFOLine, ИА (по материалам Евразийской экономической комиссии) 13.01.17) 

 

Счетная палата считает господдержку сельского хозяйства неэффективной. 
 

Счетная палата выявила отрицательную динамику показателей в сфере 

сельского хозяйства РФ с государственной поддержкой, говорится в докладе 

ведомства по итогам проверки. Среди основных проблем невыгодность 

сельхозстрахования и срыв сроков принятия решений и одобрения документов 

со стороны Минсельхоза. 

"Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о том, что, несмотря 

на совершенствование законодательства и выделение на государственную 

поддержку сельхозстрахования значительных сумм бюджетных субсидий, в 

последние годы эта сфера переживает спад", — поясняют в ведомстве. 

В результате с 2014 года количество регионов, участвовавших в программе 

господдержки сельского хозяйства, сократилось с 62 до 41, а объем 

застрахованных площадей упал в полтора раза — с 12,8 до 8,3 га. В качестве 

одной из главных причин Счетная палата называет невыгодность 

сельхозстрахования в его нынешних формах для сельхозпроизводителей. Так, 

страховые выплаты по отношению к уплаченной страховой премии составили в 2013 году 13,1%, в 2014 году — 

12%, в 2015 году — 11,2%. "Это очень низкий уровень, к тому же он имеет тенденцию к снижению. Для сравнения: 

доля выплат по ОСАГО составляет 66,2%, по автокаско — 62,6%, по добровольному медицинскому страхованию 

— 74,1% и т. д.", — подчеркивает аудитор Счетной палаты Андрей Перчян. 

Вторым негативным фактором стало систематическое нарушение Минсельхозом установленных сроков принятия 

решений и документов по этому вопросу. В частности, план сельхозстрахования ежегодно утверждался с 

опозданием около трех месяцев — в октябре вместо июля, из-за чего регионы и сельхозпроизводители не могли 

своевременно планировать свое участие и расходы. По мнению Перчяна, позднее распределение субсидий между 

регионами в 2015 году привело к тому, что кассовое исполнение расходов на господдержку страхования составило 

лишь 78%, остальные выделенные на эти цели бюджетные средства остались неосвоенными. 

Количество страховщиков в секторе с 2014 года резко сократилось — из 53 компаний осталось только 19. "В 

некоторых регионах, например, в Республике Бурятия и в Забайкальском крае, вообще не осталось страховых 

компаний, которые занимаются сельхозстрахованием. В целом уровень конкуренции страховщиков на местах 

значительно понизился", — констатировал Перчян. 

Недостатки в работе региональных властей также сказались на эффективности работы программы. Так, в 2015 году 

в нарушение соглашения, заключенного с Минсельхозом России, правительство Воронежской области не 

исполнило свои обязательства по финансированию мероприятий, связанных с сельскохозяйственным страхованием 

с господдержкой, в объеме свыше 46 млн рублей. "При этом имели место случаи отказа сельхозпроизводителям в 

предоставлении субсидии ввиду "отсутствия лимитов". Кроме того, в Воронежской области выявлены факты 

несвоевременного внесения изменений в документы областного уровня по вопросам сельхозстрахования, из-за чего 

они не в полной мере соответствуют действующим нормам федерального уровня, а также случаи необоснованного 

требования с сельхозпроизводителей излишних документов для оформления субсидии", — подчеркнул Перчян. 

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление в правительство Воронежской области, а 

также информационные письма в правительство РФ и Банк России. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
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будет направлен в палаты Федерального собрания. Глава контрольного органа Татьяна Голикова отметила, что 

система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой требует существенной корректировки, 

в том числе на основе замечаний и предложений Счетной палаты по результатам проведенного контрольного 

мероприятия. 

 

Для справки: Название компании: Счетная палата Российской Федерации Адрес: 119991, Россия, Москва, ул. 

Зубовская, 2 Телефоны: +7(495)9860509 Факсы: +7(495)9860952 E-Mail: info@ach.gov.ru; press@ach.gov.ru Web: 

http://www.audit.gov.ru Руководитель: Голикова Татьяна Алексеевна, Председатель (Rambler News Service 16.01.17) 

 

Павел Грудинин: главная проблема России – отсутствие доходов у населения. 
Об этом Павел Грудинин, директор "Совхоза им. Ленина", заявил в ходе Гайдаровского форума, передает The 

DairyNews. 

"Экспорт никогда не был драйвером роста. Если у нас нищее население, то натуральные продукты они покупать не 

будут", - заявил Павел Грудинин. 

Говоря о кадрах в сельском хозяйстве, директор "Совхоза им. Ленина" отметил проблему низких зарплат в отрасли. 

"Если в госпрограмме написано, что зарплата сельского жителя к 2020 году должна составлять половину от 

городской в промышленности, то можно сколько угодно говорить о молодых специалистах, но они не пойдут туда", 

- подчеркнул Павел Грудинин. 

"Главной проблемой сельского хозяйства является наше руководство, поэтому надо менять систему. На мой взгляд, 

главная задача правительства – обеспечение доходности сельского хозяйства. Например, в Бразилии два 

министерства: Министерство сельского хозяйства и Министерство сельских территорий. Министерство сельских 

территорий занимается мелкими и средними (предприятиями - прим. ред.), а Министерство сельского хозяйства - 

крупными агрохолдингами и выходом на мировые рынки. Вот, что нужно сделать", - резюмировал директор 

"Совхоза им. Ленина". (DairyNews.ru 16.01.17) 

 

Алексей Алексеенко: фактически мы ведем отверточное производство. 
Говоря о тенденциях агропромышленного комплекса на Гайдаровском форуме, помощник руководителя 

Россельхознадзора Алексей Алексеенко, назвал отечественное производство – отверточным, передает The 

DairyNews. 

В качестве трудностей развития сельского хозяйства, Алексей Алексеенко отметил генетическую зависимость и 

сырьевой характер экономики в целом. 

"В активе – мы стали крупнейшими поставщиками зерна, стали поставлять мясо на мировые рынки, но тут не все 

гладко. Рухнула система производства семян, система племенного животноводства. Фактически мы сейчас ведем 

отверточное производство. Говорить о том, что мы достигли продовольственной независимости можно только с 

большой натяжкой. Мы импортируем все больше продукции из Беларуси, - это сырьевая зависимость. Еще одна 

проблема — это неравномерное развитие территорий и доминирование крупных игроков", - заявил Алексей 

Алексеенко. (DairyNews.ru 16.01.17) 

 

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева приняла участие в дискуссии по 

вопросам развития сельского хозяйства в рамках Гайдаровского форума-2017. 
13 января заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Астраханцева приняла участие 

в панельной дискуссии "Долгосрочная стратегия развития сельского хозяйства России и мира", состоявшейся в 

рамках Гайдаровского форума – 2017. 

Елена Астраханцева, руководитель московского офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) по связям с Российской Федерацией Евгения Серова, губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко, помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, губернатор 

Алтайского края Александр Карлин обсудили вызовы стратегического развития отечественного АПК, вклад 

частного бизнеса в национальную стратегию развития сельского хозяйства, какие стратегические цели развития 

видит государство и какие региональные стратегии выстраивают субъекты Российской Федерации. 

В ходе выступлений в рамках панельной дискуссии было отмечено, что ставка на стабильное развитие отрасли в 

долгосрочной перспективе позволит обеспечить не только продовольственную, но и национальную безопасность. 

Успешное развитие отрасли за последние 10 лет стало следствием смены подходов к ее управлению: 

государственная политика стала основываться на инструментах стратегического планирования. Современная 

российская государственная политика в сфере сельского хозяйства направлена на создание условий для 

устойчивого интенсивного роста производства сельскохозяйственной продукции, повышения ее 

конкурентоспособности. В этот период был реализован приоритетный национальный проект "Развитие АПК", 

разработаны и успешно реализуются: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –2020 годы и Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации. 

mailto:info@ach.gov.ru;%20press@ach.gov.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.audit.gov.ru/
http://www.dairynews.ru/
http://www.dairynews.ru/
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В своем выступлении Елена Астраханцева отметила, что Минсельхоз России совместно с НИУ ВШЭ разработал 

Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 

2030 года. Нашей целью было определить наиболее перспективные направления научно-технологического развития 

АПК России на период до 2030 года, гарантирующие обеспечение продовольственной безопасности и позволяющие 

России стать мировым поставщиком продуктов питания, в том числе высокой глубины переработки. 

Прогноз содержит два сценария на средне- и долгосрочный период: "Локальный рост" и "Глобальный прорыв", 

которые отличаются, в первую очередь, заявленными целями, приоритетными технологиями и подходами к 

кадровому обеспечению. Минсельхоз РФ видит приоритетным сценарием развития – "Глобальный прорыв", 

который предусматривает в качестве приоритетов развитие экспортного потенциала, диверсификацию АПК, 

системную интеграцию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение 

ресурсоэффективности, развитие климатоадаптивной инфраструктуры. Государственная поддержка АПК будет 

преимущественно направлена на формирование современных институтов, софинансирование стратегически 

важных научно-технологических проектов, подготовку высококвалифицированных специалистов, продвижение 

отечественной продукции на зарубежных рынках, развитие инфраструктуры для устойчивого развития сельских 

территорий. 

Кроме того, в рамках Национальной Технологической Инициативы Минсельхоз России разрабатывает Дорожную 

Карту рынка Фуднет. 

По итогам обсуждения на Заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и 

устойчивого развития сельских территорий 13 декабря 2016 года Прогноза научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года Дмитрий Анатольевич Медведев 

поручил Минсельхозу России на его основе в соответствии с указом Президента РФ от 21 июля 2016 года № 350 

разработать Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. 

Развитие данных направлений научно-технологического развития обеспечит эффективную отечественную 

материально-техническую базу для реализации прорывных приоритетных проектов развития АПК, включая 

программы по опережающему развитию картофелеводства и птицеводства", - подчеркнула Елена Астраханцева. 

По словам Елены Астраханцевой, в настоящее время Федеральная научно-техническая программа развития 

сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы разрабатывается Минсельхозом России в целях научно-технического 

обеспечения развития сельского хозяйства и снижения технологических рисков в продовольственной сфере. 

В результате ее реализации будет сформирована инфраструктура полного научно-технологического цикла и 

создание институциональных условий для кооперации организаций агропромышленного комплекса и научно-

образовательной сферы в целях повышения их конкурентоспособности и обеспечения продовольственной 

безопасности. Таким образом будет осуществлено поэтапное снижение зависимости отечественного 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, семян, средств диагностики и 

защиты растений, лекарственных средств для ветеринарного применения и других ресурсов. Одновременно с этим 

будет обеспечен научный подход к системе контроля и управления качеством сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, произведенной на территории России, как важный элемент реализации стратегического 

национального приоритета - повышения качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких 

стандартов жизнеобеспечения. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.17) 

 

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский: 

"Формирование базовых документов ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства завершено". 
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок выплаты компенсации в случае нарушения 

государством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязательств в области государственной поддержки 

сельского хозяйства. Документ определяет условия распределения и процедуру выплаты компенсации страной 

Союза в том случае, если оно превысило разрешенный уровень поддержки или применило запрещенные субсидии. 

По словам члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея 

Сидорского, принятие порядка выплаты компенсации позволило завершить формирование нормативной правовой 

базы ЕАЭС в области сельскохозяйственных субсидий. 

Порядок принят с учетом методологии расчета господдержки сельского хозяйства и форм уведомлений о ее 

объемах, которые ранее утвердил Совет ЕЭК. 

Размер компенсации зависит от вида нарушения и равен величине превышения установленного объема поддержки 

или объему запрещенных субсидий. Она распределяется между государствами ЕАЭС пропорционально 

стоимостным объемам взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией. Объемы определяются как сумма 

взаимных экспортных и импортных операций на основе нескольких подходов. 

В случае применения в отношении конкретного сельскохозяйственного товара запрещенных субсидий компенсация 

распределяется пропорционально долям государств-членов в общем объеме взаимной торговли этим 

сельскохозяйственным товаром. 
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В случае предоставления господдержки сверх разрешенного объема компенсация распределяется пропорционально 

долям государств-членов в объеме торговли всеми сельскохозяйственными товарами с государством, нарушившим 

обязательства. 

Расчет распределения компенсации осуществляется на основании официальной статистической информации 

уполномоченных органов сторон. Решение о размерах и сроках выплаты компенсации принимает Совет Комиссии. 

"Дальнейшая интеграционная работа в области сельхозсубсидий будет направлена на повышение эффективности 

информационного взаимодействия стран "пятерки" по вопросам предоставления поддержки и нормативно-

правового обеспечения субсидирования АПК. Кроме того, в условиях ограниченности бюджетных средств, 

необходимо, в первую очередь, отказываться от неэффективных мер поддержки. В этой связи мы работаем над 

формированием единых подходов по оценке эффективности мер поддержки и их влияния на общий аграрный 

рынок", – отметил Сергей Сидорский. (INFOLine, ИА (по материалам Евразийской экономической комиссии) 

16.01.17) 

 

Совет ЕЭК утвердил перечень товаров беспошлинного ввоза из наименее развитых и развивающихся 

стран. 
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень товаров, происходящих из 49 наименее 

развитых и 104 развивающихся стран, при ввозе которых на территорию Евразийского экономического союза будут 

снижены на 25% или полностью обнулены ставки ввозных таможенных пошлин. 

Перечень разработан в рамках реализации договоренностей IX Министерской конференции ВТО по либерализации 

доступа товарам из наименее развитых стран. 

Подготовленный перечень охватывает как товары, уже пользующиеся тарифными преференциями (мясо и пищевые 

субпродукты, рыба, молочная продукция, мед, фрукты, орехи, кофе, чай, рис, пряности, какао-бобы, предметы 

коллекционирования и антиквариат, драгоценные металлы и жемчуг, ковры ручной работы), так и товары, в 

отношении которых для наименее развитых стран был расширен преференциальный доступ (черные и цветные 

металлы, некоторые виды машиностроительной продукции). 

"Количество товаров, попадающих под полное обнуление таможенных пошлин, составило 62 % от всей 

номенклатуры, – заявила член Коллегии (министр) ЕЭК Вероника Никишина. – В будущем, мы планируем 

продолжить расширение беспошлинного доступа до максимального уровня в 97% товарной номенклатуры". 

(INFOLine, ИА (по материалам Евразийской экономической комиссии) 17.01.17) 

 

Минсельхоз РФ систематически срывал сроки принятия документов по страхованию в АПК - СП. 
Минсельхоз РФ систематически нарушал сроки принятия решений и документов в сфере сельскохозяйственного 

страхования с господдержкой, что стало одним из факторов сокращения масштабов страхования в АПК, говорится 

в сообщении Счетной палаты РФ.  

Такой вывод был сделан по итогам проверки исполнения закона о господдержке в сфере сельхозстрахования 

Банком России, страховыми организациями и уполномоченными органами субъектов РФ в 2014 - 2015 годах и за 

истекший период 2016 года. Одним из факторов, которые способствовали "сокращению масштабов 

сельхозстрахования с господдержкой, стало систематическое нарушение Минсельхозом России установленных 

сроков принятия решений и документов по этому вопросу", указывает ведомство.  

"Так, план сельхозстрахования ежегодно утверждался с опозданием около трех месяцев – в октябре вместо июля. 

Из-за этого регионы и сельхозпроизводители не могли своевременно планировать свое участие и расходы", - 

приводит пример Счетная палата. Позднее распределение субсидий между регионами в 2015 году привело к тому, 

что кассовое исполнение расходов на господдержку страхования составило лишь 78%.  

Кроме того, из-за ухода многих страховых организаций с рынка агрострахования, в том числе по причине отзыва 

лицензий Центробанком, из 53 страховщиков в 2014 году сейчас в этой сфере реально работают лишь 19. При этом 

в некоторых регионах, например, в Бурятии и в Забайкальском крае, вообще не осталось страховых компаний, 

которые занимаются сельхозстрахованием.  

Недостатки были выявлены и в работе региональных органов. Так, в 2015 году правительство Воронежской 

области не исполнило свои обязательства по финансированию мероприятий, связанных с сельхозстрахованием с 

господдержкой, в объеме свыше 46 миллионов рублей. В целом, одной из главных причин сокращения масштабов 

страхования в этой сфере, по мнению ведомства, стала его невыгодность для аграриев.  

Подводя итог обсуждения, глава Счетной палаты Татьяна Голикова отметила, что система сельхозстрахования с 

господдержкой требует существенной корректировки. Коллегия ведомства приняла решение направить 

представление в правительство Воронежской области, а также информационные письма в правительство РФ и Банк 

России. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания. (ПРАЙМ 16.01.17) 

 

Минсельхозпрод и село должны услышать друг друга - Вячеслав Наговицын о новой системе 

господдержки АПК (Республика Бурятия). 
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Глава республики Вячеслав Наговицын на планерном совещании поручил Минсельхозпроду РБ до 1 марта 

разработать приоритеты и порядок распределения субсидий для сельхозпроизводителей. В обсуждении новой 

концепции в сфере АПК должны принять участие сельчане и депутаты регионального парламента. 

"С этого года серьезно меняется система распределения субсидий. У нас есть возможность определять приоритеты 

и направления оказания господдержки. Необходимо организовать диалог, обмен мнениями, чтобы министерство 

услышало село, а сельчане узнали о задачах, стоящих перед ними", - отметил Глава региона Вячеслав Наговицын.  

Напомним, в 2017 году вводится новая система господдержки сельхозпроизводителей. В частности, планируется 

упростить порядок распределения бюджетных средств. При этом региону будет дано право самостоятельно 

принимать решения – какие отрасли и в каких объемах их финансировать.  

Кроме того, вводится новый механизм льготного кредитования в АПК со ставкой не более 5%. Субсидии по таким 

кредитам будут поступать сразу в банки.  

В настоящее время на федеральном уровне завершается процедура согласования изменений в Госпрограмму 

развития сельского хозяйства, а также правил распределения субсидий. Аналогичная работа проводится во всех 

субъектах Российской Федерации.  

Всего на поддержку АПК в 2017 году выделено 822,7 млн. рублей, в том числе 408,4 млн. рублей из 

республиканского и 414,3 млн. рублей из федерального бюджетов. При этом по инициативе Главы РБ и поддержке 

депутатов Народного Хурала финансирование отрасли из республиканского бюджета выросло на 91 млн. рублей по 

сравнению с 2016 годом. (Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия 17.01.17) 

 

Минсельхоз России разработал критерии отбора банков для участия в программе льготного 

кредитования. 
Минсельхоз России разработал правила отбора банков для участия в программе льготного кредитования аграриев. 

Проект соответствующего приказа министерства обнародован на федеральном портале проектов нормативных 

актов. 

Как говорится в тексте проекта документа, претендовать на участие в льготном кредитовании смогут только банки-

резиденты РФ, уставный капитал которых составляет не менее 20 млрд. рублей. Также банк-претендент должен 

иметь срок деятельности не менее 5 лет (без учета реорганизаций и слияний) и располагать специализированными 

кредитными продуктами и программами для организаций АПК. 

Отбор банков для участия в программе льготного кредитования предполагается производить на конкурсной основе 

Напомним, что механизм льготного кредитования АПК России, предусматривающий предоставление 

субсидированных кредитов по ставке не более 5% годовых, вступил в силу с 1 января т.г. (АПК-Информ 17.01.17) 

 

НСА России не поддерживает включение господдержки агрострахования в "единую субсидию". 
Национальный союз агростраховщиков России в целом не поддерживает включение господдержки агрострахования 

в "единую субсидию" и считает, что ее необходимо выделять в отдельное направление господдержки. Об этом 

заявил президент НСА Корней Биждов, сообщила 17 января пресс-служба союза. 

Комментируя выход новых Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК, К.Биждов 

отметил, что из новой редакции документа "исчезли указания на сроки перечисления субсидий аграриям и перечень 

необходимых документов для их получения". 

"При этом регионы могут установить различные требования к претендентам на субсидирование, что приведет к 

неравенству аграриев из разных регионов – зачастую соседних, в которых могут находиться различные поля одного 

и того же хозяйства – в доступе к господдержке страхования", - добавил глава НСА. 

"Развитие страхования - это не отдельная краткосрочная программа развития подотрасли сельского хозяйства, это 

сквозная задача стратегического характера в финансовой области. НСА полагает, что ее нужно выделять в 

отдельное направление господдержки, для улучшения возможностей долгосрочного планирования, исходя из 

государственных целей на длительный период", - подчеркнул К.Биждов. (АПК-Информ 17.01.17) 

 

Вопросы развития российско-словенских отношений обсудили в Минсельхозе России. 
16 января глава Минсельхоза России Александр Ткачев провел рабочую встречу с министром сельского, лесного 

хозяйства и продовольствия Республики Словения Деяном Жиданом. 

Главы аграрных ведомств обсудили вопросы развития российско-словенского сотрудничества в сфере сельского 

хозяйства. 

Александр Ткачев отметил, что, несмотря на непростую торгово-экономическую ситуацию, существует ряд 

направлений в аграрной сфере, где Россия и Словения могут успешно взаимодействовать. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере науки, образования и обмена технологиями. 

Словенские партнеры представили презентацию о потенциале сельскохозяйственного сектора Словении и 

предложения по реализации совместных инициатив. 
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Глава Минсельхоза России, в свою очередь, выразил заинтересованность российской стороны в импорте 

зарубежных аграрных технологий для их применения на территории нашей страны, а также совместной подготовке 

кадров с целью реализации российско-словенских проектов в пищевой промышленности. 

"Мы приветствуем интерес со стороны словенского бизнеса к российскому аграрному сектору и готовы в рамках 

компетенции оказывать содействие словенским компаниям в развитии инвестиционного сотрудничества", - заявил 

глава Минсельхоза России. 

Деян Жидан, в свою очередь, выступил с инициативой представления в Москве словенского высохотехнологичного 

павильона "Мир пчел", который был впервые представлен в Нью-Йорке на ассамблее ООН, и посетит Москву в 

феврале 2017 года, а также пригласил Россию стать партнером 55-ой международной ярмарки сельского хозяйства 

и животноводства АGRA, которая состоится в Горнье Радгоне (Словения) с 26 по 31 августа 2017 года. 

Александр Ткачев заявил, что Минсельхоз России рассмотрит возможность участия в указанной выставке в 

текущем году, а также пригласил словенского коллегу принять участие в Петербургском международном 

экономическом форуме с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге и III Восточном экономическом форуме 6-7 сентября во 

Владивостоке. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.17) 

 

Китай стал главным потребителем российского продовольствия. 

По итогам прошлого года Китай стал крупнейшим покупателем российского продовольствия, потеснив 

Турцию, пишет WSJ. Издание отмечает, что Россия может войти в список крупнейших поставщиков 

продуктов питания в Китай наряду с США, Бразилией, Австралией, Таиландом и другими странами. 
Китай в прошлом году стал крупнейшим покупателем российских продуктов питания, потеснив Турцию, пишет 

WSJ. По данным издания, КНР закупила в России продовольствие более чем на $1 млрд. 

В целом товарооборот между Россией и КНР за январь — октябрь 2016 года составил $56 млрд, что почти в два 

раза ниже показателя в $100 млрд, зафиксированного за аналогичный период 2014 года, свидетельствуют данные 

китайской таможни. Несмотря на это, Россия и Китай оптимистично настроены относительно достижения целевого 

показателя в $200 млрд к 2020 году. 

В настоящее время крупнейшим поставщиком продуктов питания в Китай являются США с годовым оборотом в 

размере $26 млрд. Крупными поставщиками являются также Бразилия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Малайзия, 

Канада и Аргентина. Как отмечает WSJ, Россия в скором времени может войти в число крупнейших поставщиков 

продуктов питания в Китай путем расширения товарного ассортимента, предлагаемого китайским потребителям. 

"Мы хотим больше российской еды", — заявила вице-президент китайской государственной логистической 

компании China Chengtong Holdings Group Цай Гуйжу на бизнес-конференции в России в ноябре прошлого года. 

"Все, что можно есть, представляет интерес для китайских потребителей", — сообщил WSJ генеральный директор 

Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Петр Шелахаев. По его словам, 

китайцы воспринимают российские продукты как безопасные и "чистые", как и в западных странах. "Российская 

еда в Китае, это как швейцарская еда в России", — отметил Шелахаев. 

С целью удовлетворения спроса на еду со стороны Китая Россия планирует увеличить долю пригодных для 

выращивания сельхозпродукции земель на Дальнем Востоке на 50% к 2020 году — примерно до 3 млн гектар. 

В ожидании российского мяса 
Среди российских продуктов питания наибольший интерес для китайских потребителей представляет мясо. 

Поставки российской свинины в Китай должны стартовать в начале 2017 года, а поставки курицы и говядины 

начнутся в 2019 году. Переговоры с китайской стороной по снятию ограничений на поставки российской мясной 

продукции уже близки к завершению, сообщают российские чиновники. 

"Русагро" ведет строительство крупного свиноводческого комплекса в Приморье для удовлетворения спроса на 

свинину со стороны Китая. Крупнейший поставщик мяса для McDonald’s в России — компания "Мираторг" — 

надеется в скором времени начать поставки мясных изделий для ресторанов сети быстрого питания, 

расположенных на территории Китая. (Rambler News Service 18.01.17) 

 

Минсельхоз России и Российский экспортный центр подписали соглашение о взаимодействии. 
18 января 2017 года министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев и генеральный 

директор АО "Российский экспортный центр" (далее – РЭЦ) Петр Фрадков подписали соглашение о 

взаимодействии. 

Документ предусматривает сотрудничество между сторонами в области развития и поддержки экспорта российской 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, продвижения ее за рубежом, защите интересов отечественных 

сельхозтоваропроизводителей и другое. 

"Соглашение позволит построить конкурентоспособную систему поддержки экспорта продукции российского 

АПК, что в свою очередь, станет дополнительным стимулом для увеличения производства", - заявил глава 

Минсельхоза России. 
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Александр Ткачев отметил, что за последние годы Россия достигла серьезных результатов в развитии сельского 

хозяйства, у сельхозпроизводителей есть все возможности для укрепления своих позиций на внутреннем рынке и 

развития экспортного потенциала. 

Петр Фрадков, в свою очередь, подчеркнул, что развитие экспорта продукции АПК является одним из приоритетов 

для деятельности РЭЦ. "Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с Министерством сельского хозяйства. 

Наша задача - использовать выгодную конъюнктуру, сложившуюся на рынке, чтобы простимулировать развитие 

российского экспорта важнейшей для России отрасли – сельского хозяйства и агропромышленного комплекса", - 

отметил глава Российского экспортного центра. 

С участием РЭЦ в России разработан и принят Правительством план приоритетного проекта "Развитие экспорта 

продукции АПК", призванный улучшить условия ведения экспортной деятельности для компаний 

агропромышленного сектора. Среди мероприятий, предусмотренных проектом, - продвижение отечественной 

продукции АПК под единым национальным брендом, информационная и консультационная работа с экспортерами, 

в том числе создание специальных учебных программ, преодоление логистических, фитосанитарных, 

административных и других барьеров, препятствующих выходу российских экспортеров на приоритетные рынки, а 

также формирование механизмов финансовой поддержки и субсидирования части затрат, связанных, в том числе, с 

выставочно-ярмарочной деятельностью. 

В ходе встречи Александр Ткачев предложил для популяризации российской продукции включить 

сельхозпроизводителей в конкурс "Экспортер года", который ежегодно проводит РЭЦ совместно с Минпромторгом 

России. 

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при 

поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой "единое окно" для работы с 

экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными 

министерствами и ведомствами. Для формирования концепции "единого окна" в группу Российского экспортного 

центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО 

"Росэксимбанк". В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой 

продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, 

готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и 

внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного 

сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию "системных" ограничений. (INFOLine, ИА (по 

материалам Министерства сельского хозяйства) 18.01.17) 

 

Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 

5%. 
 

АО "Россельхозбанк" и Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации заключили соглашение о совместной реализации программы 

льготного 

кредитования предприятий АПК. В соответствии с новым порядком 

субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по 

кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам 

выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения 

господдержки для аграриев. 

Россельхозбанк стал первым из банков - участников программы, 

заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время Банк будет готов выдать 

первые средства по новому порядку. 

"Россельхозбанк последовательно поддерживал разработку и запуск данного механизма, неоднократно отмечая 

необходимость изменения ранее действующей процедуры. Мы считаем, что новый порядок, в той форме, в 

которой он реализован, позволит значительно повысить эффективность 

государственной поддержки, а, главное, избавить сельхозтоваропроизводителей от длительных процедур 

получения субсидии. Со своей стороны Банк, как ключевой кредитор АПК, завершает все необходимые процедуры 

для обеспечения бесперебойного и максимально оперативного финансирования аграриев с учетом 

их текущих потребностей", - подчеркнул Председатель Правления АО 

"Россельхозбанк Дмитрий Патрушев. 

 

Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) 

Адрес: 107139, Россия, Москва, Орликов пер., 1/11 Телефоны: +7(495)6078000; +7(495)6076402 Факсы: 

+7(495)6078362 E-Mail: info@mcx.ru; pressa@agromedia.ru Web: http://www.mcx.ru Руководитель: Ткачев Александр 

Николаевич, министр  
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Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, АО (Россельхозбанк, Russian 

Agricultural Bank) Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Телефоны: +7(495)7771100; +7(495)2130837; 

+7(800)2000290 E-Mail: office@rshb.ru; cs@rshb.ru Web: http://www.rshb.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий 

Николаевич, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.01.17) 

 

Кабмин распределит более 49 млрд руб. субсидий на дороги, жилье и развитие села. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства, на котором будет 

рассмотрен ряд законопроектов. Кабмин также распределит регионам субсидии на общую сумму свыше 49 млрд 

рублей на дороги, жилье и развитие села. 

Согласно материалам правительства, в повестке заседания значатся пять законопроектов. В частности, поправки в 

закон о контрактной системе позволят организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

закупать товары у единого поставщика без проведения конкурсных процедур, если сумма закупки не превышает 

400 тыс. рублей. Поправки в закон об аккредитации в национальной системе аккредитации направлены на 

устранение недостатков правового регулирования некоторых актуальных для бизнес-сообществ процедур в этой 

сфере, гармонизацию российского законодательства в сфере аккредитации с требованиями международных 

организаций. Кроме того, члены кабмина рассмотрят поправки в КоАП, призванные конкретизировать объекты 

земельных отношений, по которым проводится государственный земельный надзор, и сократить ряд избыточных 

процедур при рассмотрении дел об административных правонарушениях в этой сфере. 

В повестке правительства также значатся поправки в закон о государственной гражданской службе, которые 

позволят перейти от системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских 

служащих к системе их профессионального развития на протяжении всего периода замещения должностей 

государственной гражданской службы. При этом существующую периодичность направления гражданских 

служащих на дополнительное профессиональное образование (один раз в три года) предлагается отменить. 

Предусмотрено также введение нового механизма организации повышения квалификации гражданских служащих 

на основе государственных образовательных сертификатов. 

Кабмин обсудит внесение изменений в технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления. Проект постановления правительства отменяет обязательное проведение государственной 

экспертизы в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий при проектировании 

таких сетей. 

Субсидии регионам 

Кабинет министров также распределит регионам субсидии на текущий год в общем объеме свыше 49 млрд рублей. 

Так, на софинансирование расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, будет выделено более 8,3 млрд рублей. 

На реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется направить 30 млрд 

рублей, на реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" - более 6,8 млрд рублей, на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" - более 4,2 млрд рублей. (ТАСС 19.01.17) 

 

Минздрав предлагает ввести дополнительный налог на продукты с повышенным содержанием соли. 
Минздрав предлагает ввести дополнительный налог на продукты с повышенным содержанием соли. Такое 

положение содержится в стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года (есть в распоряжении RNS). 

Документом предлагается разработать перечень мясных и рыбных полуфабрикатов, готовых к употреблению 

мясных и рыбных продуктов, а также хлебобулочных изделий с рекомендованным содержанием в них пищевой 

соли. 

"Введение на готовые к употреблению мясные и рыбные продукты, мясные и рыбные полуфабрикаты, 

хлебобулочные изделия с уровнем содержания пищевой соли выше рекомендованных дополнительных налогов с 

продаж", — следует из документа. (Rambler News Service 18.01.17) 

 

Животным не хватает внимания. "КоммерсантЪ". 13 января 2017 

Генпрокуратура нашла нарушения в работе Минсельхоза 
Генпрокуратура недовольна работой Минсельхоза, соответствующее представление об устранении нарушений 

внесено в ведомство. Претензии прокуроров, в частности, относятся к отсутствию ряда нормативно-правовых 

актов, касающихся регулирования в областях ветеринарии и обращения лекарств для ветеринарного применения, а 

также ненадлежащего осуществления надзора за исполнением регионами переданных полномочий. В 

Министерстве сельского хозяйства заявили "Ъ", что работают над устранением нарушений. 
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Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура направила в Минсельхоз представление об устранении нарушений. 

Документ, в частности, касается недостатков ведомственного нормативно-правового регулирования в области 

ветеринарии и обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. "Представление направлено 26 

декабря прошлого года,- рассказал "Ъ" официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.- 

Министерству сельского хозяйства предложено рассмотреть его с участием представителей Генеральной 

прокуратуры и принять конкретные меры, направленные на устранение и недопущение выявленных нарушений 

закона, причин и условий, им способствующих, а также ускорить разработку и принятие нормативных актов в 

названной сфере". На это по закону дается месяц со дня отправки документа. В Генпрокуратуре отмечают, что 

Минсельхоз своевременно не принял "более 20 нормативных правовых актов и методик" - в том числе не 

определил порядок ведения государственного реестра ветеринарных лекарств и правила их отпуска. В надзорном 

ведомстве считают, что Минсельхоз не в полной мере осуществлял надзор за переданными регионам 

полномочиями в области ветеринарии. Так, в Чувашии и Ульяновской области Россельхоз в марте 2016 года 

обнаружил многочисленные нарушения "при установлении и отмене" карантина в связи с возникновением очагов 

заразных болезней животных, но не направил предписаний о привлечении виновных к ответственности. 

Действующие нормативно-правовые акты Минсельхоза также вызывают вопросы у Генпрокуратуры: "Зачастую 

необходимые изменения в нормативно-правовые акты не вносятся". Так, в представлении Генпрокуратуры 

отмечено, что административный регламент Россельхознадзора по регистрации генно-модифицированных кормов 

не обеспечивает электронное предоставление услуги и не отвечает требованиям межведомственного 

взаимодействия. Претензии касаются и предоставления лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности - нарушения зарегистрированы в республиках Бурятия, Марий-Эл, Забайкальском, Камчатском, 

Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Сахалинской, Тюменской 

областях, Еврейской автономной области, а также в ХМАО, ЯНАО и Чукотском автономном округе. Согласно 

документу, Минсельхоз неоднократно нарушал федеральный закон "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", не соблюдая трехдневный срок направления лицензий компаниям. В ряде регионов 

Генпрокуратурой обнаружен факт выдачи лицензии на фармацевтическую деятельность по устаревшему 

административному регламенту Россельхознадзора. 

В Минсельхозе "Ъ" подтвердили получение представления, заявив, что документ "находится в работе". 

(КоммерсантЪ 13.01.17) 

 

Сибирские ученые создали ускоритель для увеличения срока хранения свежих продуктов. "ТАСС". 16 

января 2017 
Технология поможет решить проблему северных территорий, в том числе Арктики, которая тесно связана с 

нехваткой продуктов питания 

Сибирские ученые разработали ускоритель, который может использоваться для холодной электронной 

пастеризации продуктов питания, увеличивая срок их хранения в несколько раз. Об этом сообщил ТАСС 

заведующий научно-исследовательской лабораторией Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) 

Александр Брязгин. 

Технология, разработанная еще в 80-х годах прошлого века, поможет решить проблему освоения северных 

территорий, в том числе Арктики, которая тесно связана с нехваткой продуктов питания, их порчей и дороговизной 

доставки. 

"Два вида ускорителей, разработанные в ИЯФ, технологически полностью готовы к электронной пастеризации 

пищевых продуктов. С 1 января 2016 года установки такого типа уже разрешено использовать для холодной 

пастеризации продуктов. В первую очередь, метод поможет решить проблему доставки свежих продуктов в 

арктические территории, ведь срок хранения продуктов увеличивается в несколько раз", - отметил он. 

Альтернатива химии 
Электронная пастеризация продуктов является альтернативой химическим консервантам, она позволяет увеличить 

срок хранения продуктов в несколько раз: охлажденное мясо хранится после обработки 4-8 недель, картофель не 

прорастает, а свежие тропические фрукты перенесут транспортировку в самые отдаленные северные территории 

страны. 

При этом легализация холодной электронной пастеризации позволит на 30% сократить потери при хранении 

овощей и зерна, улучшить качество продуктов, а также добиться успехов в импортозамещении. 

Электронная обработка особенно незаменима для продуктов питания, которые нельзя пастеризовать путем 

нагревания, - салаты, охлажденное мясо, специи, морепродукты, фрукты. 

Безопасность метода 
"Метод холодной пастеризации продуктов абсолютно безопасен. Ускорители ИЯФ СО РАН работают с энергией 

меньше 10 МэВ, поэтому остаточная радиация не возникает. Всемирная организация здоровья, МАГАТЭ и 

Сельскохозяйственная организация ООН в 1980 году провели ряд исследований и официально доказали, что метод 

холодной пастеризации продуктов не представляет никакой угрозы для здоровья человека при дозе облучения 
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менее 10 кГр, при этом для продления сроков хранения достаточны дозы в несколько раз меньше максимально 

допустимой", - подчеркнул Брязгин. 

По его словам, холодная электронная пастеризация широко используется в мире с 80-х годов прошлого века, а 

первой страной, которая разрешила облучение пищевых продуктов, был СССР, где картофель и зерно облучали с 

целью дезинфекции. 

Уже тогда институт установил два ускорителя на Одесском элеваторе, и все зерно, которое шло в СССР, 

обрабатывалось на этих элеваторах. 

Сибирские ускорители на мировом рынке 
В мире широко распространена практика обработки пищевых продуктов электронным облучением, ИЯФ СО РАН 

на протяжение последних 15 лет серийно выпускает для этих целей ускорители семейства ИЛУ. 

Такие установки уже поставлены в Польшу, Китай, Индию и США, подписан контракт о производстве ИЛУ-10 с 

Кореей. С 1 января 2016 года обработка продуктов ускорителями ИЯФ СО РАН стала возможна также в России, 

Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Армении, благодаря принятию новых ГОСТов. 

При этом ИЯФ СО РАН - самый крупный производитель ускорителей такого типа в России, также их выпускают 

институты в Санкт-Петербурге и в Москве. 

Стоимость одного промышленного ускорителя, подходящего для холодной электронной пастеризации, в ИЯФ 

составляет от $1 млн до $3 млн, в зависимости от задач и объема. 

Кроме обработки продуктов, ускорители можно использовать для стерилизации медицинских изделий: масок, 

халатов, бахил, шприцов прямо в коробках, в индивидуальной упаковке. Еще одно применение промышленных 

ускорителей ИЯФ СО РАН - обработка зерна, которая позволяет быстро и просто избавить его от насекомых, 

дезинсекция зерна может осуществляться непосредственно в процессе загрузки элеватора. (ТАСС 16.01.17) 

 

"Снижение нагрузки на бизнес не уравновешено наказанием". "КоммерсантЪ". 17 января 2017 

Глава Росстандарта рассказал о подходах к борьбе с контрафактом 
На Гайдаровском форуме представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в стране 

фальсифицируются почти все виды продовольствия. Ранее правительство утвердило стратегию борьбы с 

контрафактом и фальсификатом. Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) Алексей Абрамов рассказал "Ъ", как госкомиссия по контрафакту собирается штрафовать 

нарушителей и какую роль в очистке рынка должна сыграть новая добровольная система сертификации продукции. 

- Правительство недавно утвердило стратегию борьбы с контрафактом. Как ее можно будет реализовать? 
- По нашему мнению, потребуется тесная координация деятельности разных ведомств в этом направлении. Борьба с 

контрафактом - работа, которая должна проводиться параллельно с формированием условий для развития 

цивилизованного рынка. Сейчас мы видим, что любая продукция на рынке найдет своего потребителя, и неважно, 

какого она качества. Одни производители готовы работать по правилам, другие эти правила вообще не признают. 

Естественно, они находятся в неравном рыночном положении. Мне кажется, на государственном уровне важно 

обозначить некоторые долгосрочные приоритеты в области качества, в том числе в виде специальных преференций 

производителей и мер по стимулированию потребления качественной продукции. 

- В чем недостатки действующей системы госконтроля? 
- Надо признать, что в целом традиционные инструменты госконтроля уже не работают в целях надзора за 

продукцией на рынке. Плановые или внеплановые проверки с предупреждением производителя далеко не всегда 

позволяют эффективно выявлять, устранять и предотвращать нарушения. Существующие законодательные 

ограничения для проведения государственных контрольных мероприятий и общее снижение контрольной нагрузки 

на бизнес не уравновешены адекватными мерами наказания для злостных нарушителей. К сожалению, даже в 

отношении серьезных правонарушений судебная практика идет по пути значительного снижения назначенных 

административных штрафов. В рамках совершенствования государственного контроля было бы правильным 

двигаться в сторону введения экономически обоснованных санкций в отношении нарушителей, соразмерных не 

только тяжести содеянного, но и размеру незаконно извлеченного дохода. Такой подход принципиально одобрен 

Государственной комиссией по противодействию контрафакту, которую возглавляет министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров. Помимо системной работы контрольно-надзорных органов и деятельности 

правоохранительных органов основное внимание необходимо уделять созданию условий для развития 

цивилизованного рынка и поощрению добросовестного поведения. 

- Система техрегулирования была переформатирована для вступления РФ в ВТО. Как будет развиваться 

система управления безопасностью и качеством на рынке далее? 
- Да, в начале 2000-х мы имплементировали передовые международные принципы и практики. В технических 

регламентах были установлены минимальные для допуска на рынок требования по безопасности и закреплены 

процедуры подтверждения соответствия. Теперь же наша с Минпромторгом России задача - постараться 

переосмыслить инструменты сертификации, создать современную инфраструктуру качества и предложить 

российским производителям, потребителям и ритейлерам авторитетную национальную систему сертификации, 

которой будут доверять все участники рынка. 



услуга «Тематические новости»  "Рынок рыбы" 

 - 

Страница: 22 из 49  

- Многочисленные добровольные системы, существующие на рынке, не работают? 
- Действительно, у нас слишком много добровольных систем сертификации, это недостаток нашего регулирования. 

Такие системы могут регистрироваться в уведомительном порядке, не представляя потом практически никакой 

отчетности о результатах своей деятельности. Государство как регулятор вообще не знает, что происходит после 

регистрации таких систем. По нашему мнению, должны быть прозрачные правила игры, четко прописанные 

процедуры подтверждения соответствия, публичная отчетность о результатах работы, открытые реестры 

результатов оценки соответствия, четкая идентификация и прослеживаемость сертифицированной продукции, 

надлежащий инспекционный контроль со стороны органов по сертификации. 

- Как соотносится запуск национальной системы добровольной сертификации с участием государства в 

контроле качества? 
- Напомню, что в нашей стране долгое время превалировал подход, опирающийся на государственную систему 

всеобъемлющей обязательной сертификации и тотальный контроль перед выпуском продукции на рынок. Всем 

известны "государственная приемка" и "пятилетки" борьбы за качественную продукцию. Национальная система 

сертификации задумана как добровольный проект и ориентирована на укрепление доверия между участниками 

рынка. Государство в рамках этого проекта определяет правила игры и обеспечивает создание и развитие 

необходимой инфраструктуры. 

- Суть новой системы - повышенные требования к производителям? 
- Не совсем. Вопрос в соблюдении существующих стандартов и подтверждении этого лабораториями Росстандарта: 

их сегодня около 50, плюс около 20 органов по сертификации. В целях выстраивания цепочки доверительных 

отношений заинтересованными участниками рынка будут добровольно приниматься на себя обязательства по 

прохождению процедур подтверждения соответствия. Орган по сертификации будет подписывать договор с 

производителем продукции, которому дана возможность эту продукцию маркировать знаком соответствия 

национальным стандартам,- и в отношении такой продукции, согласно договору, в любой момент, на производстве 

или при реализации, могут быть проведены лабораторные испытания на предмет соответствия качества заявленным 

параметрам. 

- Есть ли какая-то отдельная статистика по контрафакту и фальсификату в разных отраслях? Достаточно 

ли хорошо представляют ведомства, с чем они борются? 
- Официальной статистики, естественно, нет, это невозможно посчитать. Обычно контролирующие органы 

отталкиваются от показателей выявляемости конкретных нарушений и объема проведенных проверок, а также доли 

продукции с отклонениями по контролируемым параметрам. Мне кажется, неправильно делать серьезные выводы 

на основе оценочной доли контрафакта на рынке. Это скорее один из индикаторов комфортности ведения бизнеса 

добросовестными участниками. 

- А можно ли сказать про отношения с коллегами по ЕАЭС, что это "дорога с двусторонним движением" - 

например, техрегламент в строительстве готовится уже около пяти лет. Можно ли организовать единое 

техрегулирование в ЕАЭС? 
- Это вполне реально, но требует достаточно много времени и усидчивости от тех, кто этими вопросами 

занимается. На этапе формирования Таможенного союза, на волне интеграционного патриотизма три страны 

приняли сразу несколько десятков технических регламентов. Дальше процесс пошел намного медленнее. Думаю, 

есть большой шанс того, чтобы в ближайшее время был принят единый технический регламент на строительные 

материалы. 

- В августе вы сообщали, что создается новый технический комитет по стройматериалам - в итоге его 

создали? 
- Он будет создан в текущем году. Сейчас мы просто продлили процедуру приема заявок на участие в этом 

техническом комитете. В нем заинтересована отрасль производства строительных материалов, которую сегодня 

курирует Министерство промышленности и торговли. Смысл стандартизации в том, что само профессиональное 

сообщество, опираясь на принципы саморегулирования, разрабатывает стандарты не только для промышленных 

предприятий, но и для потребителей строительной продукции. Сейчас, увы, эти работы идут пока не очень активно, 

ежегодно принимается около 2 тыс. стандартов - и из них на строительные материалы менее 3%. 

- Несколько лет назад обсуждались инициативы ввести еврокоды в строительстве. Эта тема актуальна ли до 

сих пор? Если от нее решили отказаться, то почему? 
- О еврокодах все поговорили, но забыли о том, что помимо еврокодов есть еще евростандарты, которые 

взаимосвязаны с этими кодифицированными документами по строительству, их порядка 1500. Где-то 3% от числа 

этих стандартов сейчас сопряжено с российским законодательством. Гармонизация европейских требований идет 

недостаточно активно, эту задачу как раз должен решить новый технический комитет по стройматериалам. 

- Есть ли какие-то идеи сопряжения стандартов российских и стандартов отдельных азиатских стран? 
- Для колесной техники, дорожно-строительной, электротехники превалируют международные стандарты, по 

которым работают все. Азиатский трек не очевиден для российской системы стандартизации. При всем 

многообразии России как страны, которая находится и в европейской, и в азиатской части Евразии, мы все-таки с 

точки зрения культуры стандартизации больше тяготеем к европейскому укладу. Но мы изучаем, например, 
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сингапурский опыт организации дорожного движения и формирования городской среды, сочетающей вопросы 

безопасности, удобства и комфорта. Также, к примеру, есть достаточно большое количество национальных 

стандартов, принятых на основе документов американского института ASTM. 

- В каких отраслях? 
- В нефтегазовой отрасли, в химической промышленности, нефтепереработке. 

- Экологически это не совсем благоприятные производства. Как идет экологическая реформа, 

предполагающая переход на наилучшие доступные технологии? Удастся закончить ее в срок? 
- У меня нет сомнений по этому поводу, это поручение главы государства. За Росстандартом закреплена разработка 

справочников по наилучшим доступным технологиям. Мы сейчас разработали около половины от нужного объема. 

В прошлом году - 10 справочников, в этом году 13 документов, в 2017 году планируется 28. Нам было очень 

сложно, особенно вначале, вовлечь промышленность в эту работу и убедить, что собираемые данные о реальных 

экологических показателях производства не будут использованы для карательных мер. В рамках этого проекта на 

государственном уровне с участием бизнеса обеспечивается синхронизация целеполагания двух политик - 

промышленной и экологической. 

- Реформа перехода на НДТ заимствует европейский опыт? 
- Да, в Европе вопросом экологии озаботились несколько десятков лет назад. У нас не было столько же времени, но 

мы использовали их опыт и методологию. В Европе эта работа проводилась не в рамках одной страны, а в рамках 

всего Европейского союза. В перспективе было бы правильно эту работу рассматривать в разрезе стран ЕАЭС, ведь 

экология является нашим общим достоянием и требует бережного отношения, независимо от государственных 

границ и национальных юрисдикций. 

- В РФ с 1 июля 2016 года действует базовый закон о стандартизации, можете ли обобщить первые итоги 

применения? 
- Есть интересная норма в федеральном законе о госзакупках, связанная с процедурой описания объекта закупки 

через стандартные показатели. Для основной массы закупок по умолчанию должны использоваться стандарты. Мы 

должны понимать, что если госзаказчик не удовлетворен качеством стандарта, почему-то не применяет его, то мы 

должны достаточно оперативно на это отреагировать. Но пока у нас недостаточно аналитики, насколько 

госзаказчики соблюдают правила 44-ФЗ о заказе по стандарту. 

- Стандартизация - один из способов борьбы с закупками, когда, указывают вместо бензина "прозрачную 

жидкость для автомобиля", вместо стула - "мебель для сидения". Росстандарт, кроме разъяснительной 

работы с ФАС и Счетной палатой, бороться с этим не может? 
- То, о чем вы говорите,- это издевательство в целом над самой системой размещения закупок и злонамеренные 

действия представителей заказчиков, это в принципе нарушение требований об однозначности идентификации 

объекта закупок. Здесь к заказчикам могут прийти с проверкой даже не только ФАС или Счетная палата, но и 

сотрудники правоохранительных органов. 

- Проблему должен был решить каталог товаров, работ и услуг, который пока не начал работать. Вы 

участвуете в работе? 
- Года полтора-два назад мы активно взаимодействовали с Минэкономразвития и предлагали свое видение, как мы 

видим архитектуру этого каталога, как он должен строиться, методологию его формирования. Но сегодня нам 

ничего не известно о судьбе этого проекта. Методологически это большая тяжелая работа и, возможно, даже не все 

до конца понимают ее реальный объем. Это три-пять лет работы, привлечение больших команд, создание больших 

информационных систем, эффективность которых пока не совсем очевидна. 

- Недавно вы подписали соглашение о взаимодействии с корпорацией МСП, можете ли пояснить, о чем 

речь? 
- Объективно недостаточная стандартизация продукции и услуг на малых предприятиях существенно ограничивает 

возможность выхода малого бизнеса на госзакупки и на международные рынки. Стандартизацию планируется 

развивать в тесном взаимодействии с предпринимательскими ассоциациями и МСП корпорацией. В рамках 

софинансирования таких работ Росстандарт выделяет около 30 млн руб. в год на эти цели. На каждый стандарт у 

нас есть возможность возместить затраты до полумиллиона рублей. 

Мы должны создавать также стимулы для активного применения стандартов в малых и средних компаниях, 

предусмотреть специальную ценовую линейку на услуги по испытаниям и сертификации продукции, выпускаемой 

малыми компаниями. Но мы не будем делать это бесплатно. Никакие документы, к примеру сертификаты, 

продавать не собираемся. Наша задача - обеспечить взаимное доверие друг к другу. Сейчас мы хотим вместе с 

коллегами из Корпорации МСП встроить эту информацию в систему "Бизнес-навигатор". 

- Как вы собираетесь убеждать малый бизнес в том, что им нужны добровольные стандарты? С их помощью 

легче пробиться к госзаказу или к экспорту? 
- Есть еще стандарты систем менеджмента качества, экологического менеджмента и ряд других - помогающие 

оптимизировать управленческие процедуры, снижать затраты и увеличивать свою эффективность. Мне кажется, 

было бы правильно в перспективе связывать меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса с 

внедрением современных управленческих стандартов. (КоммерсантЪ 17.01.17) 
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"Лента": лояльность покупателей к товарам СТМ достигает 90%. "Retail.Ru". 17 января 2017 
Собственными торговыми марками обзавелись практически все продуктовые ритейлеры. Теперь основным трендом 

становится наращивание доли частных марок в общих продажах сети. О том, как "Лента" развивает СТМ и 

особенностях работы с частными марками в молочном сегменте, рассказала Татьяна Сафутина, коммерческий 

директор компании "Лента". 

-Какие частные марки выпускает "Лента"? Какова доля их продаж? Насколько стоимость продукции СТМ 

ниже аналогов? 
-Для нас частная марка – это дополнительное продвижение нашего бренда и донесение наших принципов до 

покупателей. СТМ в "Ленте" представлена, например, брендами "365 дней" – недорогой ценовой сегмент, и "Лента" 

– средний ценовой сегмент, который так же как и "365 дней" дополняет основные потребности, но при этом 

состязается с брендами производителей. Доля СТМ в "Ленте" составляет 12,4% от продаж. Цена на продукцию, к 

примеру, частной марки "365 дней" ниже, чем у брендов-аналогов на 15-20%. 

-Каковы ожидания покупателя от СТМ? 

-Наша частная марка не призвана работать в пику каким-то уникальным потребностям и ожиданиям покупателя. 

Частная марка ни в коем случае не является конкурентом, например, фермерской молочной продукции (к которой 

покупатели относятся очень лояльно). Частная марка – это удачное дополнение к ассортименту, масс-маркет. 

-Как вы отбираете производителя частной марки? 

-Для начала выбираем, какой товар будем производить, оцениваем потребности покупателей, анализируем рынок, 

смотрим тренды, конкурентов. Если говорить непосредственно о самих производителях, то этот отбор довольно 

жесткий. Объявляется тендер на товары, которые мы планируем производить под СТМ, проверяем качество 

производимого товара выбранных поставщиков и проводим технический аудит производственных площадок. 

-Как учитываются вкусы покупателя при выпуске продуктов частной марки? 

-При отборе производителя мы сосредотачиваемся на слепой дегустации. Приглашаем фокусные группы 

дегустировать несколько продуктов, включая бренды, которые есть на полке практически у всех. Они пробуют и 

высказывают свое мнение. Так рождается правильная рецептура и органолептика продукта. 

-Расскажите об особенностях работы с частными марками на примере молочной продукции. 

-В "Ленте" в молочной категории 10 поставщиков частной торговой марки. Они производят порядка 70 

наименований. В молочных продуктах сложно запускать частные марки из-за того, что лояльность покупателей к 

брендам очень сильная. Для того чтобы продукту СТМ получить признание покупателя, нужно правильно 

выбирать и органолептику, и поставщиков, и ценовое сегментирование. И совсем трудно замахнуться на товары с 

добавленной стоимостью, например, на питьевые йогурты, у которых сила бренда экстремально велика. 

-Тем не менее, вы производите йогурты. 

-Для нас этот был вызов. Начали мы производить этот товар приблизительно в апреле, и на сегодня лояльность к 

нашему бренду превышает 40%. И это довольно высокий результат именно для этой категории. Йогурты для 

"Ленты" производит компания "Молос" в Орловской области. 

-Как вы оцениваете – успешен ли запуск товара? 

-Мы оцениваем не только по продажам товара, обороту в рублях и в штуках, но и по лояльности. Сравниваем 

средний уровень лояльности категории, подкатегории и лояльность к нашей марке. В молоке 

ультрапастеризованном лояльность к марке можно назвать экстремально высокой – 90%. Менеджер, который 

запустил этот продукт, был премирован за то, что правильно выбрал и позиционирование, и упаковку, и пул 

поставщиков. Есть, конечно, и менее успешные проекты в этом сегменте – там, скорее всего, надо менять 

рецептуру продукта и, возможно, менять поставщиков. 

-Какие ниши интересны для запуска СТМ? 

-Многие сегменты, например, традиционные молочные продукты, уже освоены, но есть еще категории, где можно 

развиваться, предлагать людям новые товары, на которые они с интересом откликаются, например, биойогурты. 

-Расскажите о логистике. Как далеко располагается производство от ваших РЦ, магазинов? 

-Мы рассматриваем производство с учетом сроков доставки. В среднем удалѐнность наших магазинов от РЦ 

составляет порядка 600 км, это позволяет не задерживать товар на складах и доставлять его в пределах срока 

годности максимально свежим. И мы не случайно выбрали в качестве производителя именно орловский завод – он 

расположен в области, имеющей высокую репутацию молочных продуктов и удобен для нас с точки зрения 

логистики для обслуживания торговых комплексов в трех крупных регионах (Центральном, Северо-Западном и 

Южном). 

-Как вы контролируете качество товара? 

-Все участники тендера на производство какого-либо продукта проводят полный аудит площадки, производства. 

Если по экспертному заключению нашей службы качества производитель может принимать участие в производстве 

– он включается в тендер. Примерно раз в один-два месяца мы проводим лабораторную оценку стабильности 

качества товаров СТМ. И раз в год производитель предоставляет нам информацию о полном аудите своего 

производства. 
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Если обнаруживается некачественный товар, наш отдел качества выезжает на производство, проводит полный 

аудит. Если производитель быстро исправляет ситуацию, то мы продолжаем с ним работать, если считает, что 

изменения невозможны – нам приходится с ним расставаться. Мы не можем рисковать своей репутацией. 

-Как разрабатывается упаковка СТМ? 

-В молочных продуктах мы ориентировались на лидеров отрасли с учетом нашего брендбука. Что касается размера, 

то, например, абсолютный лидер в упаковке – это литровое молоко. Дело в том, что большие упаковки дешевле в 

пересчете на грамм или на литр, но если ее купил, открыл, то надо использовать. Люди сегодня очень аккуратно 

относятся к деньгам и стараются не выкидывать продукцию. 

-Расскажите об особенностях ценообразования молочных продуктов. 

-Мы ориентируемся на ведущие бренды, но делаем на 15% ниже цену – это примерно та дельта, которую бренды 

закладывают на свое продвижение, внешний маркетинг, чтобы доказать покупателю, что их продукт стоит купить. 

-Какие планы по развитию СТМ на следующий год? 

-Мы планируем расширять ассортимент и увеличивать количество поставщиков по всей географии нашего 

присутствия. На сегодняшний день мы анализируем предложения в Сибири и на Урале. Если говорить о 

категориях, то это будут продукты для широкого круга потребителей: кефир, кисломолочные продукты, 

глазированные сырки. Также планируем производить творог разной жирности, порционные сливки. 

-Меняются ли вкусовые предпочтения покупателей? 

-Очень высокий интерес к недорогим молочным продуктам и к фермерским продуктам. Если говорить о продуктах 

обезжиренных или низкожирных, какого-то ключевого поворота к этим категориям мы в своем бизнесе не 

наблюдаем. И здесь наша задача – предложить людям выбор в пользу той жирности, которая им наиболее 

комфортна. 

-2014-2015 году мы видели возвращение к традиционным молочным продуктам и некоторый отток покупателей от 

так называемых "современных молочных продуктов (moderndairy)". В 2016 покупатель снова начал интересоваться 

этим сегментом, соответственно, и мы в следующем году сосредоточимся на их выпуске. 

-А по регионам? 

-Высокая лояльность к местным производителям. Есть небольшое смещение в сторону более жирных продуктов в 

Сибирском и Уральском регионах. Но репертуар покупок достаточно стандартен для всех регионов, включая 

жирность и объем упаковки. Если сегментировать по покупателям, то женщины молодого возраста предпочитают 

низкожирные продукты, мамы с детьми отдают предпочтение "детским сериям". 

-У вас довольно большой ассортимент, как вы работаете с выкладкой, чтобы покупатель не потерялся в 

брендах? 
-В первую очередь покупателю помогает сориентироваться навигация. Сейчас мы как раз тестируем новую 

навигацию в петербургских магазинах. Это будет более ясное визуальное выделение товарных групп, четкое 

разграничение товаров и информация о них, чтобы покупатель видел, где стоят йогурты с добавками, а где молоко, 

и, конечно, положительные эмоции. Мы надеемся, что они помогут покупателям лучше ориентироваться, 

экономить время на принятие решения и покупать то, что ему нужно. (Retail.Ru 17.01.17) 

 

Система льготного кредитования аграриев пока не работает. "Агроинвестор". 16 января 2017 

Минсельхоз опубликовал перечень направлений кредитования, не обозначив приоритетов 
Минсельхоз опубликовал проект приказа об утверждении перечня направлений использования льготных 

краткосрочных и инвестиционных кредитов. Документ размещен на портале раскрытия информации, его 

обсуждение продлится до 22 января. Также на сайте опубликованы порядок отбора банков, участвующих в 

программе льготного кредитования; порядок формирования плана такого кредитования на финансовый год и 

включения потенциального заемщика в реестр действующих заемщиков. 

Распоряжение правительства, утверждающее правила предоставления кредитов сельхозпроизводителям по 

льготной ставке не более 5% было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым еще 29 декабря 2016 

года. Тогда Минсельхоз сообщал, что в ближайшее время планирует подписать соглашения с уполномоченными 

банками по реализации системы льготного кредитования: начиная с этого года, агроведомство будет перечислять 

субсидии на компенсацию части кредитной ставки напрямую банкам, а не аграриям, как раньше. Новая система 

должна упростить доступ аграриев к кредитам, отмечал ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев. 

"Сельхозпроизводителям и фермерам больше не придется отвлекать собственные оборотные средства на оплату 

процентов и ждать их последующего возврата в виде субсидий", — говорил он. "Субсидии планируется 

предоставлять, начиная с 1 января 2017 года", — уточнял Минсельхоз. Но, судя по тому, что только сейчас 

разработаны проекты приказов, необходимых для работы новой схемы, получить льготные кредиты аграрии пока 

не могут. 

"На днях я интересовался льготными кредитами в Россельхозбанке. Там ответили, что о программе пока ничего не 

знают", — рассказал "Агроинвестору" гендиректор и совладелец компании "Сибирский хлеб" (Новосибирская 

область) Павел Миклухин. Хотя постановление правительства уже подписано, выдавать кредиты по новой 

программе начнут не раньше марта, рассуждает гендиректор компании "Тамбовские фермы" Игорь Поляков. "Мы 
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решили перестраховаться и в конце прошлого года взяли кредит по "Программе 6,5" — под 9,6% годовых под залог 

коммерческой недвижимости и земель", — добавляет он. 

"По новой схеме мы подали заявки в Россельхозбанк и Сбербанк, но ответа пока не получили, — делится 

гендиректор компании "Елань" (Оренбургская область) Алексей Орлов. — Сотрудники банков в частных беседах 

говорят, что ориентируются на выдачу льготных кредитов не раньше марта". По его словам, прежняя система 

отбирала и замораживала на длительное время (до года) значительные средства на оплату полной банковской 

ставки. При этом часто по формальным признакам и из-за незначительных ошибок в оформлении компенсация не 

выплачивалась в полном объеме. 

Но, например, гендиректор компании "Старт" (Свердловская область) Евгений Коковин считает, что прежняя 

система работала хорошо, а с новой возможны неожиданности. "Во-первых, ограничение числа банков, которые 

будут участвовать в программе льготного кредитования, приведет к тому, что они смогут устанавливать более 

сложные условия для заемщиков: например, ограничат минимальный размер кредита, — рассуждает он. — Во-

вторых, раньше сельхозпроизводители могли получать субсидии и по займам, взятым в сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативах, а теперь такой возможности у них не будет". 

"Нас вполне устраивала прежняя система получения субсидий по кредитам: если в бюджете есть деньги, то ее 

оформляли за несколько недель, — комментирует председатель совета директоров воронежской "Агроэко" 

Владимир Маслов. — А вот схема, когда Минсельхоз будет перечислять субсидии напрямую банкам, вызывает 

опасения. Поскольку предусмотренный объем господдержки на эти цели небольшой (21,3 млрд руб. — 

"Агроинвестор"), то есть риск, что денег не хватит всем банкам". Это означает, что кредиторы вынуждены будут 

перестраховываться и указывать в договорах право на автоматическое повышение ставки, если субсидия из 

бюджета не поступит. В результате может ничего не измениться, и аграриям, как и прежде, придется брать дорогие 

кредиты, опасается топ-менеджер. Кроме того, при старой схеме у сельхозпроизводителей была гарантия 

получения долгов по субсидиям в следующем периоде, то как им будут компенсироваться завышенные процентные 

ставки по новым правилам — пока непонятно, добавляет Маслов. 

Согласно разработанному Минсельхозом пакету документов, аграрии смогут претендовать на получение льготных 

краткосрочных кредитов для покупки минеральных удобрений, семян, запчастей, сырого молока для производства 

сыров, сливочного масла и сухих молочных продуктов. Также можно будет взять деньги на молодняк КРС 

молочных пород, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, сахарной свеклы для ее последующей 

переработки, зерна и маслосемян для переработки, сельхозсырья для производства детского питания, выращенных 

в России овощей и фруктов для консервной отрасли и др. 

Инвестиционные кредиты будут выдаваться на сельхозтехнику и оборудование, строительство, реконструкцию, 

модернизацию хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, сахарных заводов; возведение тепличных 

комплексов, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей 

для переработки плодоовощной и ягодной продукции, винограда и картофеля; на закладку и уход за многолетними 

насаждениями, в том числе виноградники, на создание объектов по производству винодельческой продукции из 

российского винограда. Также среди возможных направлений льготного кредитования указаны строительство 

свинокомплексов, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла и др. 

Поскольку четких приоритетов Минсельхоз не обозначил, очевидно, банки сами будут решать, кому дать кредит. 

Не исключено, что в этом случае долгоокупаемые сложные проекты, например, в молочном животноводстве, не 

смогут получить деньги. (Агроинвестор 16.01.17) 

 

Минсельхоз не обозначил приоритетов. "Известия". 18 января 2017 
 

Банки сами решат, какие проекты включать в программу льготного 

кредитования 
Министерство сельского хозяйства подготовило пакет документов, 

разъясняющих механизм льготного кредитования аграриев. Ключевой — 

перечень агропроектов, претендующих на получение кредитов под 5%. 

Эксперты считают, что в него включено много лишних направлений и не 

обозначены приоритетные, куда государству наиболее важно сейчас 

направить средства. 

Минсельхоз разработал перечень направлений использования льготных 

краткосрочных и инвестиционных кредитов; порядок отбора российских банков, участвующих в программе 

льготного кредитования; порядок формирования плана льготного кредитования на финансовый год, а также 

порядок включения потенциального заемщика в реестр действующих заемщиков. Проекты документов вынесены 

на публичное обсуждение. 

Напомним, раньше льготное кредитование сельхозпроизводителей осуществлялось в рамках проектного 

финансирования: компании, желающие получить льготный заем, представляли в Минсельхоз свои проекты, и 

ведомство на конкурсной основе выбирало наиболее достойные заявки. Новая система предполагает, что 
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полномочия по выбору проектов и суммы поддержки отдаются банкам. Заявку на получение льготного кредита 

компания направляет в один из уполномоченных Минсельхозом банков, которые проверяют компании, 

рассматривают заявки и принимают решения о возможном предоставлении кредитов. Займы выдаются под ставку 

не больше 5%. Недополученные доходы в размере 100% ключевой ставки ЦБ государство компенсирует 

непосредственно финансовой организации. Как сообщили в Минсельхозе, в 2017 году на льготное кредитование 

предусмотрено 21,3 млрд рублей. 

Согласно разработанному Минсельхозом пакету документов, сельхозкомпании могут претендовать на получение 

льготных краткосрочных кредитов для покупки минудобрений, семян, запчастей и материалов для ремонта 

сельхозтехники, сырого молока для производства сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов; 

молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, сахарной свеклы для ее 

последующей переработки, зерна (в том числе семян масличных культур) для переработки, сельхозсырья для 

производства детского питания, выращенных на территории России овощей и фруктов для консервной отрасли и 

др.  

Инвесткредиты будут выдаваться на приобретение сельхозтехники и оборудования, строительство, реконструкцию, 

модернизацию хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, сахарных заводов; строительство 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-

крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной 

продукции, винограда и картофеля, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, 

объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на 

территории России; строительство свиноферм; строительство предприятий по производству цельномолочной 

продукции, сыров и сливочного масла, приобретение племенной продукции и т.д. 

В порядке отбора банков, претендующих на участие в льготном кредитовании, обозначен перечень документов, 

которые банки должны предоставить в Минсельхоз, механизм и сроки принятия решения о включении банка в 

список уполномоченных работать по программе. Чуть ранее Минсельхозом были определены требования к банкам-

участникам: собственные средства в размере не меньше 20 млрд рублей, специализированные кредитные продукты 

и программы для предприятий АПК. При этом банк должен работать не меньше пяти лет, не быть в стадии 

ликвидации или реорганизации и иметь статус резидента РФ и российскую регистрацию. 

Порядок включения потенциального заемщика в реестр действующих подразумевает, что реестр потенциальных 

претендентов на кредит формирует уполномоченный банк. А окончательное решение о предоставлении или 

непредоставлении кредита принимается Минсельхозом. За банком, впрочем, остается право исключить заемщика 

из реестра в случаях нецелевого использования кредитных средств или невыполнения заемщиком обязательств по 

погашению кредита. 

По мнению министра сельского хозяйства Александра Ткачева, механизм льготного кредитования под 5% 

упрощает доступ сельхозпроизводителей к кредитным средствам. 

— Сельхозпроизводителям и фермерам больше не придется отвлекать собственные оборотные средства на оплату 

процентов и ждать их последующего возврата в виде субсидий, — говорит он. 

В ВТБ "Известиям" сообщили, что банк будет принимать участие в программе льготного кредитования аграриев.  

— В банке есть специализированные подразделения для работы с этой программой, отраслевой кредитный анализ 

поставлен на высоком уровне. Таким образом, организационно банк полностью готов к началу работы. Чтобы 

непосредственно приступить к кредитованию предприятий аграрных отраслей, банку остается только подписать 

соглашение о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключаемое между уполномоченным 

банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, — уточнили в ВТБ. 

По свидетельству участников недавнего совещания с участием Александра Ткачева и ключевых чиновников 

Минсельхоза с представителями аграрного комитета Госдумы, большинство парламентариев поддержали 

инициативу Минсельхоза по введению нового механизма кредитования сельхозпроизводителей. Но отметили ряд 

проблем, ключевая из которых — завышенные требования к банкам, которые отсекают от участия в программе 

небольшие региональные кредитные организации. 

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что перечень направлений охватывает 

"практически все, включая полет в космос". Иными словами, в перечне не обозначены приоритетные направления 

сельского хозяйства, на которые государству стоит обратить внимание в первую очередь. 

— Мы неоднократно рекомендовали Минсельхозу обозначить пять уровней приоритетности кредитования 

агропроектов: первый — такие, на которые следовало бы выделить дополнительные средства; второй — те 

проекты, по которым финансирование ни в коем случае снижать не стоит; третий — где можно подумать, в чем 

можно сэкономить; четвертый — не слишком важные проекты; а входящие в пятый уровень приоритетности можно 

было бы и совсем исключить, — поясняет свою точку зрения Сергей Юшин. 

Такая размытость приоритетов, по мнению Юшина, фактически предоставляет право банку принимать решения, 

какие из агропроектов наиболее необходимы для отечественного АПК. 
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— И не факт, что финансовые организации не отдадут предпочтения легким проектам с быстрой отдачей и не 

оставят за бортом непростые проекты с длительными сроками окупаемости, — резюмирует глава исполкома 

Национальной мясной ассоциации. 

 

Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) 

Адрес: 107139, Россия, Москва, Орликов пер., 1/11 Телефоны: +7(495)6078000; +7(495)6076402 Факсы: 

+7(495)6078362 E-Mail: info@mcx.ru; pressa@agromedia.ru Web: http://www.mcx.ru Руководитель: Ткачев Александр 

Николаевич, министр (Известия 18.01.17) 

 

Цены диктует покупатель. "Российская газета". 18 января 2017 

Минсельхоз объявил, как в январе дорожают продукты питания 

На основных агропродовольственных рынках страны сохраняется стабильность, заявило министерство 

сельского хозяйства в своем первом за наступивший год мониторинге. Впрочем, как отмечают эксперты, 

цены на продукты в России будут расти разными темпами и в этом году. 
По состоянию на середину января оптовые цены в европейской части страны на пшеничную муку высшего сорта 

составили 16,33 тысячи рублей за тонну. Снижение на 30 рублей по сравнению с декабрем прошлого года - вроде 

бы мелочь, но приятная. Так же, как и снижение цен на ржаную муку - 12,21 тысячи рублей за тонну в январе 

против 12,25 рубля в декабре. 

За месяц с небольшим немного подорожала говядина и свинина (на 5 тысяч и около 2 тысяч рублей за тонну в 

полутушах), зато цена на мясо птицы никак не изменилась. Немного подросло в цене сырое молоко - с 23,84 рубля 

за килограмм в декабре до 24,61 рубля в январе. 

По мнению опрошенных "Российской газетой" экспертов, серьезных ценовых катаклизмов в наступившем году по 

продуктам опасаться не стоит. Их возможный рост будет сдерживаться снижением покупательской активности, так 

что производители будут вынуждены искать необходимый баланс и вряд ли смогут резко повысить цены. 

По мясу ситуация стабильная, по птице объем производства уже превысил объем потребления, так что сегодня 

многие производители готовятся заключать контракты на поставку этой продукции за рубеж, пояснила гендиректор 

Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина. "По свинине ситуация почти аналогичная, так что роста 

цен в этом сегменте не произойдет, - считает она. - И даже отмечающиеся вспышки африканской чумы свиней 

(АЧС) и птичьего гриппа, из-за которых происходит забой скота и птицы, существенного влияния на объемы 

производства пока не оказывает". 

Снижение покупательской активности не позволит производителям и продавцам резко повысить цены 

По ее словам, исходя из баланса производства и потребления можно ждать лишь существенного (но при этом 

сезонного) роста цен на плодоовощную продукцию. "Однако необходимо отметить положительный факт - в этом 

году овощи отечественного производства будут дорожать гораздо меньшими темпами: вместо 30 процентов в 

прошлом году рост может составить менее 20 процентов", - прогнозирует Елена Тюрина. Причина, по ее словам, в 

том, что в стране растет производство тепличных овощей, а также снизились риски валютно-финансового 

характера. 

Наиболее уязвимой остается молочная продукция: снижение поголовья молочного стада сохраняет дефицит сырого 

молока. В этих условиях говорить о каком-то снижении цен не приходится. "Так что к маю можно ждать роста цен 

на 5-7 процентов по натуральной молочной продукции и на 3 процента - в том сегменте, где используются 

растительные жиры", - считает глава ИАМ. 

В целом цены будут расти, так как Россия все еще зависит от зарубежных аграрных технологий, резюмирует 

первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. Кроме того, впервые за пять 

лет растут и мировые цены на продукты. (Российская газета 18.01.17) 

 

 

mailto:info@mcx.ru;%20pressa@agromedia.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://www.mcx.ru/
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Отраслевые мероприятия 

 

Проект Save Food презентуют в Москве. 
В первый день международной выставки "упаковка 2017", которая пройдѐт в Москве под эгидой interpack alliance с 

24 по 27 января 2017 г., состоится официальная презентация проекта Save Food ("Сохраним продовольствие") на 

российском рынке. Впервые проект был представлен в 2011 г. на выставке interpack в Дюссельдорфе (Германия). 

Созданный по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и компании Messe 

Dusseldorf проект ставит перед собой глобальные цели: найти эффективные способы сокращения количества 

пищевых отходов и потерь пищевой продукции, сохранения и бережного отношения к ресурсам, которыми 

обладает человечество, уменьшения неблагоприятного воздействия человека на экологию, а также борьбы с 

недоеданием и голодом в мировом масштабе. 

 
Инициатива Save Food в России призвана объединить усилия представителей российской экономики, политики, 

науки, бизнеса для активного диалога и проведения совместных разработок в целях минимизации потерь 

продовольствия на всех этапах: от поля и переработки до конечного потребителя. 
24 января 2017 г. в ходе презентации проекта Save Food в России в рамках выставки "упаковка 2017"выступят 

представители следующих компаний и организаций, работающих на российском рынке: Metro Cash & Carry – с 

темой "Опыт МЕТРО по работе с продовольственными отходами в других странах" (докладчик Ксения Орлова); 

Фонд продовольствия "Русь" – с темой "Банк Еды как эффективное решение проблемы продовольственных потерь" 

(докладчик – президент фонда Виктория Крисько); Мясной союз России – с темой "Потери в цепочках поставок 

перерабатывающей промышленности" (докладчик – президент союза Мушег Мамиконян); Росстат – с темой 

"Cельскохозяйственные потери в РФ" (докладчик – заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам). 

Также запланированы выступления представителя Союза немецких машиностроителей VDMA/ Департамент по 

оборудованию для пищевой промышленности и упаковочных машин VDMA (докладчик – Вера Фриче) и НПО 

"Слава" (докладчик – генеральный директор НПО "Слава" Михаил Тихонов) и др. (Unipack.ru 13.01.17) 

 

Ставропольский край представит продукцию местного производства на "ПродЭкспо" в Москве. 
Делегация Ставропольского края представит товары местного производства на выставке "ПродЭкспо", которая 

будет проходить в Москве с 6 по 10 февраля, сообщает пресс-служба краевого Минэкономразвития. 

Экспозиция Ставропольского края расположится на 40 кв. метрах. Ставропольские компании представят на 

выставке минеральную воду, колбасные изделия и мясные деликатесы из свинины, говядины, баранины и птицы, 

сыры и молочную продукцию. 

В XXIV международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПродЭкспо-2017" 

примут участие более 2 тыс. российских и зарубежных компаний продовольственной отрасли и более 50 тыс. 

посетителей, отмечает пресс-служба. (Интерфакс - Россия 17.01.17) 

 

Лучшая российская мясная продукция на выставке "Мясная промышленность. Куриный Король 

2017". 
Одной из главных задач международной выставки инновационных технологий и перспективных разработок в сфере 

АПК ?"Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК / VIV Russia 2017", которая 

состоится 23-25 мая 2017 года в Москве, в Крокус Экспо, является демонстрация направлений, связанных с 

производством качественной животноводческой и птицеводческой продукции в количестве, достаточном не только 

для удовлетворения нужд и потребностей российского продовольственного рынка, но и выхода на внешние рынки. 

Это в полной мере соответствует разрабатываемой подпрограмме Минсельхоза РФ по развитию экспорта, целью 

которой является переход от импортозамещения к экспортной ориентированности. 

В соответствии с этим направлением развития отрасли АПК организаторы выставки: выставочная компания "Асти 

Групп" (Россия) и VNU Exhibitions Europe (Нидерланды) впервые предоставляют возможность компаниям-

производителям мясной продукции продемонстрировать свои лучшие образцы в отдельной экспозиции - Салоне 

полуфабрикатов и готовой продукции. Решение организовать такой Салон было принято с учетом запросов 

посетителей-специалистов предыдущих выставок – иметь возможность ознакомиться с конечной продукцией 
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предприятий, а также с учетом интересов представителей иностранных компаний-дистрибьюторов по направлению 

"готовая продукция". 

Салон продемонстрирует широкий ассортимент мясных деликатесов и полуфабрикатов, птицу и птицепродукты. 

Для участников Салона и предприятий по переработке животноводческого сырья будет организован 

дегустационный конкурс, целью которого является oтбop и oбъeктивнaя oцeнкa выcoкoкaчecтвeнныx пpoдyктoв 

питaния, изгoтoвлeнныx пo нoвым и тpaдициoнным тexнoлoгиям. Koнкypc будет провoдитьcя пo cлeдyющим видaм 

пищeвoй пpoдyкции: мяcнaя (включая консервы), продукция из мяса птицы, яйцо и яйцепродукты в номинации 

"Лучший традиционный продукт". Победителям будут вручены Гран-при, золотые, серебряные и бронзовые 

медали. Cocтaв конкурсной кoмиccии yrвepждaетcя pyкoвoдителями отраслевых институтов. 

Лучшей продукцией по итогам дегустационного конкурса 2015 признана продукция компаний: ООО 

"Птицефабрика Акашевская" (Республика Марий-Эл, Россия), Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Багаева Е.В. (ХМАО-Югра, Россия), ООО "Белгранкорм" (Белгородская область, Росссия), ЗАО "Агрофирма 

Боровская" (Курганская область, Россия), ОАО "Птицефабрика Городок" (Витебская область, Беларусь), ОАО 

"Птицефабрика Краснодонская" (Волгоградская область, Россия), ООО "ПензаМолИнвест", ГК "Дамате" 

(Пензенская область, Россия), ООО "Пестречинка" (Республика Татарстан, Россия), АО "Yuhor" (Белград, Сербия). 

Для участников Салона организаторы подготовили специальное предложение по участию в дегустационном 

конкурсе. Заявки на демонстрацию своей продукции в Салоне полуфабрикатов и готовой продукции принимаются 

до 24 марта 2017 года. 

Для остальных компаний заявки на участие в конкурсе "Лучший традиционный продукт" принимаются до 15 

апреля 2017 года. 

По вопросам участия в Салоне полуфабрикатов и готовой продукции, а также в дегустационном конкурсе, 

обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет по тел.: +7 (495) 797 6914 или по e-mail: info@vivrussia.ru. (Meatinfo.ru 

19.01.17) 
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Новости ветеринарного надзора 

 

Об утилизации более 13 тонн некачественной свежемороженой рыбы на предприятии Оренбургской 

области ООО "Фиш-Ка". 
В декабре 2016 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области при 

проведении внеплановой выездной проверки, согласованной с прокуратурой Оренбургской области, в отношении 

ООО "Фиш-Ка" Новоорского района было выявлено множество нарушений технических регламентов Таможенного 

союза при обороте пищевой продукции. 

Основанием для проведения проверки послужило поступление в Управление информации от органов 

государственной власти о фактах нарушений законодательства РФ. В ходе проверки было установлено, что ООО 

"Фиш-Ка" является коммерческой организацией, основными видами деятельности которой являются рыболовство в 

реках, озерах, водохранилищах и прудах, воспроизводство рыбы и биоресурсов, переработка, оптовая и розничная 

торговля рыбо — и морепродуктов. 

На момент проверки в деятельности ООО "Фиш-Ка" были выявлены нарушения: 

— работники производственного цеха осуществляют переработку без прохождения медицинского осмотра; 

— планировка производственных помещений не обеспечивает осуществления поточности технологических 

операций; 

— в филетировочном отделении производственного помещения технологическое оборудование (стол, мелкий 

инвентарь - мусаты) имеет следы коррозии; 

— сбор отходов, образующихся в процессе производства, осуществляют в емкости без крышек и маркировки; 

— образования конденсата на потолке производственного помещения (участок дефростации); 

— в камере глубокой заморозки выявлена рыба свежемороженая (окунь) в количестве 13 678 кг без маркировки 

производителя. 

За вышеперечисленные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ привлечено юридическое лицо и должностное лицо ООО "Фиш-Ка" - 

и.о. начальника производства. На устранение выявленных нарушений выдано предписание. 

Выявленная продукция без маркировки (окунь свежемороженый) была исследована на микробиологические 

показатели безопасности, выявлено КМАФАнМ и БГКП. В соответствии с выданным предписанием продукция 

весом 13 678 кг была передана владельцем на утилизацию (в корм животным). (Россельхознадзор 13.01.17) 

 

Россельхознадзор в конце февраля проверит литовские рыбные компании. 
Специалисты Россельхознадзора в конце февраля примут участие в инспекции ряда литовских предприятий по 

производству рыбы, а также холодильных терминалов, говорится в сообщении российской службы. 

"С 23 февраля 2017 года специалисты Россельхознадзора примут участие в инспекции литовских предприятий по 

производству рыбы, а также холодильных терминалов", — говорится в сообщении. 

В рамках инспекции также будет проведена работа по оценке достоверности гарантий, предоставляемых 

литовскими компетентными органами. Ведомство указывает, что проверка рыбных компаний была инициирована 

комитетом ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана. 

Кроме того, Россельхознадзор сообщает, что в минувшую пятницу ведомство провело технические консультации с 

представителями комитета минсельхоза Казахстана. В течение недели будет оценена эффективность мер по 

устранению литовской стороной нарушений, которые были выявлены специалистами Россельхознадзора в рамках 

инспекции в сентябре 2015 года. (РИА Новости 16.01.17) 

 

Продовольственная служба Латвии не знает о готовности Россельхознадзора вернуть шпроты в 

Россию. 
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии не получала запросов от Россельхознадзора по возобновлению 

поставок шпрот в Россию. Об этом RNS сообщила специалист пресс-службы министерства сельского хозяйства 

Латвии Рута Рудзите. 

"Мы указываем, что продовольственная и ветеринарная служба Латвии не получала от Россельхознадзора ни какой-

либо информации о результатах инспекции в 2016 году, ни каких-либо других указаний, подтверждающих 

необходимость предоставления дополнительной информации. Принимая во внимание вышесказанное, было бы 

некорректно комментировать дальнейшие действия, касающиеся снятия наложенных ограничений", — говорится в 

ее ответе на запрос RNS. 

Нарушения, которые стали причиной запрета на импорт в Россию, рыбные предприятия Латвии устранили еще в 

2015 году, подчеркнула она. 

"Латвийские предприятия, производящие рыбную продукцию, устранили несоответствия, найденные в 2015 году 

специалистами российской службы", — сообщила Рудзите. По итогам проведенных мероприятий 

продовольственная и ветеринарная служба Латвии направила в Россельхознадзор описание коррекционных мер, 
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предпринимаемых указанными предприятиями, а также обновленный список предприятий, но ответа так и не 

получила. 

Запрет на ввоз в Россию рыбных консервов из Латвии и Эстонии Россельхознадзор ввел в мае 2015 года из-за 

выявленных в этой продукции системных нарушений. 

В ноябре 2016 года руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал RNS, что Россия готова к 

частичному возобновлению поставок рыбных консервов с отдельных предприятий Латвии и Эстонии. Сейчас 

Россельхознадзор ждет от компетентных органов стран Прибалтики информацию и предложения по 

возобновлению поставок, говорил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. В 

Росрыболовстве отметили, что прибалтийским поставщикам шпрот придется побороться за российский рынок, 

потому что за время действия ограничений на ввоз Россия заместила импортные шпроты продукцией 

отечественных производителей. (Rambler News Service 16.01.17) 

 

Россельхознадзору прописан домашний режим. "Известия". 13 января 2017 

Правительство поручило службе активизировать работу внутри страны, сократив количество 

загранкомандировок 
Россельхознадзору ограничили заграничные командировки на 2017 год. В правительстве считают, что служба 

должна переориентироваться с контрольных мероприятий вне страны на работу в России. Производители 

настаивают, в стране уже нет зависимости от иностранного продовольствия, теперь компаниям нужна помощь в 

развитии экспортного направления. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил "Россельхознадзору при планировании работы на 2017 год сократить 

количество контрольных мероприятий, проводимых службой за рубежом, и активизировать работу на территории 

Российской Федерации". Указание содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по 

мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков от 21 декабря 

2016 года (копия есть у "Известий"). О результатах исполнения поручения службе следует доложить в 

правительство до 15 февраля. 

Пресс-секретарь вице-премьера пояснил, что приоритет контрольных мероприятий внутри страны целесообразен в 

связи с ростом внутреннего производства, точек переработки, появлением новых продуктов и другими 

направлениями сельскохозяйственного оборота, тем более что численность сотрудников Россельхознадзора 

сохраняется.  

— Но это не отменяет мероприятий за рубежом, — добавили в аппарате Аркадия Дворковича. 

В Россельхознадзоре подобное решение объяснили сокращением объемов импортного продовольствия на 

российском рынке. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока нет понимания — каким образом сократить 

зарубежные командировки. 

— Это будет зависеть от необходимости обеспечения технической поддержки экспорта российской продукции, — 

сказал помощник руководителя службы Алексей Алексеенко.  

Он не смог уточнить количество иностранных поездок сотрудников службы в 2016 году, подчеркнув, что "отчет за 

прошлый год будет через две-три недели". 

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, по чьей инициативе на комиссии у вице-

премьера был поднят вопрос о зарубежных командировках Россельхознадзора, подчеркнул, что Россия, например, 

по мясу уже перестала быть зависимой от импорта. 

— Наше производство растет, отечественным компаниям нужна помощь в развитии экспортного направления, но 

Россельхознадзор пока не оказывает нужной поддержки во взаимодействии с ветеринарными службами других 

государств, экспортным направлением в службе занимается всего несколько человек, — рассказал Сергей Юшин. 

— Производителям, например, приходится тратить собственные деньги на приглашение делегаций из других стран, 

в ходе которых иностранные специалисты могут познакомиться с российской продукцией. Один приезд 

иностранцев может обойтись в 1–5 млн рублей. 

Данные Росстата об основных видах импортозамещающих продуктов России свидетельствуют о том, что в стране с 

2010 года существеннее всего выросло производство свинины, мяса птицы, филе рыбного, замороженной 

плодоовощной продукции, фруктов, ягод, орехов и сливок. Хотя есть и те продукты, производство которых упало 

за эти годы: это парное мясо крупного рогатого скота, соленая рыба. 

Согласно мониторингу Минэкономразвития о ситуации в экономике за январь–октябрь 2016 года, был 

зафиксирован рост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в денежном и 

натуральном выражении. При этом министерство отмечает, что импорт потребительских товаров в физическом 

выражении продолжает сокращаться высокими темпами. В то же время объем закупок бананов и сыров растет. 

Всѐ же в денежном выражении Россия пока покупает больше пищевых продуктов, чем продает. Так, по расчетам 

Центра международной торговли Москвы, за 11 месяцев 2016 года импорт продовольственной и 

сельскохозяйственной продукции составил $21,8 млрд (-8,3% к предыдущему году). В прошлом году быстрее всего 

падали поставки мяса, пищевых мясных субпродуктов (-30,5%) и овощей (-28,4%). Тогда как экспорт за 

аналогичный период составил $15,1 млрд (+5%). (Известия 13.01.17) 
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Рынок рыбы 

 

Новости рыбной отрасли 

 

Кандидат на пост главы Минторга США назвал проблемой импорт крабов из РФ. 
Кандидат на пост министра торговли в администрации Дональда Трампа Уилбур Росс заявил, что считает 

проблемой для рыболовного бизнеса на Аляске поставки королевского краба из РФ.  

"Я знаю, что есть проблема с поставками королевского краба из РФ. Мы планируем ее решать", - ответил Росс на 

вопрос сенаторов, как он будет защищать рыболовный бизнес на Аляске.  

Россия добывает более 4 тысяч тонн крабов в год и является одним из крупнейших экспортеров крабов в мире. 

(ПРАЙМ 18.01.17) 

 

Лосось в России ждет подорожание. "Rambler News Service". 13 января 2017 

Оптовые цены на лосось в России могут вырасти вслед за мировыми на фоне снижения популяции рыбы. 

Российские импортеры ждут повышения отпускных цен в I квартале 2017 года на 10–15%. 
Оптовые цены на лосось в России могут вырасти на 10–15% в I квартале 2017 года, сообщил RNS гендиректор 

крупного дистрибутора рыбы "Русская рыбная компания" Дмитрий Дангауэр. По его словам, это связано с 

дисбалансом на рынке в сторону превышения спроса над предложением. 

"Я думаю, это (повышение цен. — RNS) будет в пределах 10–15%", — сказал Дангауэр, подчеркнув, что в 

последние годы цены на лосось росли большими темпами. Чилийский лосось у поставщиков сейчас в среднем 

стоит $8 за 1 кг, норвежский охлажденный лосось — $9 за 1 кг. В среднем мировые цены на лосось находятся в 

пределах $8–$9,5 за 1 кг. С учетом НДС, таможенных пошлин и курса валют оптовые цены на лосось в России 

могут вырасти с 700–800 руб. до 800–900 руб. за 1 кг, а розничные цены могут достигнуть 1000 руб. за 1 кг. 

Снижение популяции 
Популяция лосося в рыбоводческих хозяйствах Норвегии, Шотландии и Чили, крупнейших странах — 

производителях лосося, снизилась в 2016 году на 8,7%, сообщило ранее издание Financial Times. В Норвегии рыба 

гибла из-за лососевой вши: популяция рыбы, по данным банка Nordea, сократилась на 6%. 

В первой половине 2016 года рыбные хозяйства в Чили пострадали от токсичных водорослей, в результате чего 

производство лосося в стране сократилось на 25%. 

Совокупно в 2016 году производство лосося в мире снизилось на 8,7% — до 2,1 млн тонн. При этом, по данным 

норвежского совета по морепродуктам, спрос на лосось в мире вырос на 25% в прошлом году. 

С 2002 года потребление лосося увеличилось в среднем на 12%. В Норвегии спотовые цены на лосось выросли 

почти до 80 норвежских крон за килограмм ($9,35). 

"В начале 2017 года мы ожидаем значительной переоценки на рынке контрактов, что, скорее всего, приведет к 

повышению цен для потребителей", — отметил аналитик Nordea Колбьорн Гискеодегард. 

Потребление сдерживает цены 
В докризисные 2012–2013 годы жители России потребляли около 200 тыс. тонн импортного лосося в год. После 

начала кризиса и введения ограничений на ввоз лосося из Норвегии потребление импортного лосося упало в два 

раза, и сейчас оценивается примерно в 80–90 тыс. тонн в год. Основными поставщиками для России стали 

Фарерские острова и Чили. 

Основной рост цен на импортный лосось в России пришелся на предыдущие годы, и сейчас могут быть только 

какие-то корректировки, полагает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Существенного 

влияния снижения мирового производства лосося на цены в России он не ожидает, поскольку доля импортного 

лосося на полках российских магазинов маленькая. 

"Существенного влияния на цены мы не ожидаем. Сейчас какого-то фактора, который мог бы спрогнозировать 

изменение цены, мы не видим", — сказал он. Ситуация на российском рыбном рынке и покупательская 

способность населения не дают ценам подниматься, отмечает Гудков. В случае, если мировые цены на лосось будут 

расти, российские потребители будут отказываться от него и переходить на другие продукты. 

"Когда экономика росла и росли доходы, люди готовы были переплачивать, не смотреть на цену. Сейчас люди 

быстрее переходят к продуктам-заменителям. Они смотрят на наши дальневосточные лососевые", — подчеркнул 

он. Наценки на деликатесную продукцию в рознице покрывают любые колебания цены, добавил Гудков. (Rambler 

News Service 13.01.17) 
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Инвестиционные проекты в рыбной отрасли 

 

В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной". "Восток-Медиа". 16 

января 2017 
 

По всей России разойдутся 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии 

Во Владивосток на судне "Бухта Наталии" прибыла первая партия консервов 

рыбокомбината "Островной". Из Приморья 2,5 миллиона банок сайры и скумбрии 

направятся в Челябинскую область, откуда их разошлют по всей стране, сообщает 

корреспондент РИА "Восток-Медиа". 

Скандально известный рыбоперерабатывающий завод ООО "Островной рыбокомбинат" 

на острове Шикотан, в судьбу которого пришлось вмешиваться лично президенту России 

Владимиру Путину, после продолжительного простоя заработал на полную мощь. Уже на 

протяжении нескольких месяцев предприятие готовит продукцию для отечественного 

потребителя. 

Сейчас комбинат полностью обеспечен сырьѐм для безостановочной работы в осенне-

зимний период, выплачены все задолженности по налогам и заработной плате, решены 

проблемы с поставщиками и подрядчиками. По словам генерального директора ООО 

"Островной рыбокомбинат" Михаила Зайцева, сейчас на заводе работают около 200 человек, 100 из них — жители 

острова Шикотан. После новогодних праздников к производству присоединятся ещѐ почти 40 человек. В 

ближайшее время завод перестроится на работу в две смены. 

В ночь с 13 на 14 января, пока россияне отмечали старый Новый год, в порт Владивосток прибыло судно "Бухта 

Наталии" с первой поставкой консервов "Островного". Партия, разгрузка которой началась в Приморье, 

произведена в конце 2016 года с сайровой путины. 

"Все консервы сделаны из сырья высокого качества. Первую партию — а это 2,5 миллиона банок — мы отгрузили 

на транспорт наших партнѐров и инвесторов "Поларис" и "Интеррыбфлот". Товар поедет в Сибирь, в Челябинскую 

область, где с распределительного центра будет расходиться по всей России", — отметил Зайцев. 

Кроме того, у руководства предприятия уже сформированы грандиозные планы по развитию и совершенствованию 

производства. На Шикотане появятся четыре новых крупных завода — два морозильных, рыбомучное и новое 

консервное предприятие. 

"В планах — полная реконструкция завода и строительство новых. Осуществляется проектирование 

восстановления рыбопромыслового причала, берегоукрепления, делаются проекты заводов. Мы уже общались с 

нашими потенциальными подрядчиками из Южной Кореи. Наши специалисты были в Норвегии и на Аляске, мы 

работаем с производителями самого современного автоматизированного морозильного и консервного 

оборудования. В наших планах выйти на колоссальные объѐмы по производству, приѐму и переработке сырья. 

Готовимся достойно встретить подходы сельди иваси", — резюмировал Михаил Зайцев. 

Главным инвестором проекта оздоровления рыбокомбината "Островной", благодаря которому стало возможным 

его восстановление, стал Курильский универсальный комплекс. Кроме того, без доли сомнения по приглашению 

комплекса в "становлении на ноги" мощного предприятия согласились принять участие компании "Интеррыбфлот" 

и "Поларис". Именно они являются основными поставщиками сырья на завод и организаторами транспортировки 

готовой продукции. Судно "Бухта Наталии", прибывшее во Владивосток, принадлежит "Поларису" и после 

выгрузки отправляется обратно на Шикотан за следующей партией консервов. 

"Рейс прошѐл в штатном режиме. Никаких замечаний нет. Экипаж судна очень опытный и слаженный, работает не 

первый год. Единственная сложность — зимние условия. Вообще рейс занимает 3-4 дня, но были штормовые 

условия, поэтому получилось немного больше", — рассказал заместитель генерального директора по безопасности 

мореплавания компании "Поларис" Валерий Шекуров. 

После завершения разгрузки товара "Бухта Наталии" вернѐтся на Шикотан, где заберѐт ещѐ 2,5 миллиона 

консервов. После этого последует небольшой перерыв, а затем рейсы возобновятся — судно будет курсировать по 

мере необходимости. 

"За последние четыре месяца комбинат выпустил 5 миллионов банок. Мы поставили им около 1 300 тонн сырья. 

Основная часть — скумбрия, а также кальмар и иваси. Первая партия — а это около сорока 20-тонных контейнеров 

— отправится в Челябинскую область железнодорожными составами. Небольшая часть останется здесь и будет 

реализована в Приморье. В дальнейшем планируем охватить всю Россию", — рассказал директор ООО 

"Интеррыбфлот" Руслан Закревский. 

История рыбокомбината "Островного", о которой сообщало РИА "Восток-Медиа", известна многим россиянам. 

После того, как его сотрудники пожаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и гибель 

производства, в истории завода началась новая эпоха. Благодаря новым инвесторам и вмешательству властей 

стартовала процедура оздоровления крупного предприятия. Примечательно, что именно во Владивостоке во время 
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Восточного экономического форума губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, заместитель министра 

сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный 

директор Курильского универсального комплекса Александр Кан подписали соглашение о сотрудничестве. 

 

Для справки: Название компании: Рыбокомбинат Островной, ЗАО Адрес: 694520, Россия, Сахалинская область, 

с. Малокурильское, ул. Советская, 17 Телефоны: +7(4242)469716; +7(42455)96513; +7(42455)96549; 

+7(4242)469719; +7(4242)469720 E-Mail: shikotan@ostrovnoy.ru Web: http://www.ostrovnoy.ru Руководитель: 

Кашкарова Наталья Сергеевна, генеральный директор (Восток-Медиа 16.01.17) 

 

На Курилах планируется создать равные условия для всех инвесторов. 
Для участия в проектах на Курильских островах создаются равные условия для всех инвесторов - как российских, 

так и зарубежных, и в числе приоритетных - проекты в области рыболовства, логистики и общественной 

инфраструктуры, сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. 

"Консультации между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности (на Курилах) идут по линии 

МИД РФ, эта работа продолжается. То, что касается нашей работы по развитию Курильских островов, то она как 

велась с самого начала нашей работы, так ведется и сейчас. Она направлена на то, чтобы создавать условия для 

привлечения инвестиций", - заявил А.Крутиков во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса". 

"Работа с пулом инвестиционных проектов на Курильских островах идет постоянно. Сегодня такие проекты есть. 

Это проекты в сфере рыболовства, в сфере освоения отдельных месторождений, которые есть на Курильских 

островах. Есть проекты в сфере логистики и развития общественной инфраструктуры с привлечением частных 

инвестиций. И сегодня весь тот комплекс мер поддержки, который есть на Дальнем Востоке, в равной степени 

может использоваться инвесторами, которые приходят туда", - сказал замминистра. 

Отвечая на вопрос о заинтересованности японских партнеров в участии в инвестиционных проектах на Курилах, 

А.Крутиков сказал: "Эти проекты открыты для любых инвесторов, которые приходят на Дальний Восток - будь то 

российские или любые зарубежные инвесторы, которые есть". "Здесь мы исходим из того, что создаются равные 

условия для всех инвесторов", - сказал А.Крутиков. (Интерфакс - Россия 17.01.17) 

 

Губернатор Новгородской области Сергей Митин осмотрел строящийся рыбоперерабатывающий 

комплекс в Новгородском районе. 
Губернатор Новгородской области Сергей Митин во вторник, 17 января, посетил стройплощадку в Новгородском 

районе, где реализуется инвестиционный проект "Строительство рыбоперерабатывающего комплекса в п. Панковка 

Новгородского района, первая очередь". 

"Проект - очень интересный по ряду направлений. ЗАО "Рыбный двор" является самым крупным 

рыбоперерабатывающим предприятием области. Предприятие выпускает большой ассортимент продукции, в том 

числе такой эксклюзивной, как шпроты, которые изготавливаются в основном в Прибалтике. Конечно, это 

модернизированный завод, где будет организовано технологичное, современное производство. Развитие этого 

завода будет идти параллельно с развитием Никольского рыборазводного завода, откуда будет браться молодь и 

доращиваться в озерах, которые образовались в Новгородском районе после добычи глины", - сказал С.Митин. 

Глава области отметил, что для правительства области этот проект интересен еще и тем, что здесь планируется 

организовать 260 рабочих мест. "Это занятость жителей Новгородского района, дополнительные поступления в 

бюджет", - добавил С.Митин.  

ЗАО "Рыбный двор" занимается производством пищевой рыбной продукции с 1999 года. Ассортимент 

выпускаемой продукции насчитывает более 70-ти наименований рыбных консервов в масле, томате, натуральных, 

бланшированных в масле, а ежегодный объем производства пищевой рыбной продукции составляет более 4 тыс. 

тонн или одну треть производимой в регионе рыбной продукции. В целях увеличения выпуска продукции в 2013 

году предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта "Строительство рыбоперерабатывающего 

комплекса в п. Панковка Новгородского района, первая очередь". Данный проект предусматривает строительство 

коммуникаций и производственного здания для размещения 3-х производственных линий консервирования на 

земельном участке общей площадью 1,5 га, расположенном в п. Панковка, в 10 км от г. Великий Новгород. 

Ежемесячная производственная мощность первой очереди составит 4,5 млн. банок рыбных консервов, 4,6 тонны 

рыбы копченой, соленой, сушено-вяленой и прочей рыбной продукции. 

Реализация инвестиционного проекта позволит снизить себестоимость выпускаемой ЗАО "Рыбный двор" рыбной 

продукции на 20 % и увеличить объем ее производства в 2,8 раза. Общий объем инвестиций на реализацию данного 

проекта составляет 315 млн. руб. С начала реализации проекта по состоянию на 1 января 2017 года ЗАО "Рыбный 

двор" привлекло 168 млн. руб. собственных и заемных средств. 

В настоящее время проведены работы по обустройству подъездных путей и обеспечению электроснабжения, 

подведены ветки газоснабжения и водоснабжения, построен и введен в эксплуатацию холодильник и две 

скороморозильные камеры с объемом единовременного хранения 1000 тонн свежемороженой рыбы, здание 

котельной, закончен монтаж паровых котлов и диаэраторов, выполнена обивка производственного цеха сэндвич 
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панелями, начато его остекление, на 70% закрыта крыша производственного блока, сделано перекрытие и залиты 

полы в соусоварочном помещении и производственных, складских помещениях, закончена инфраструктура 

отведения производственных стоков из производственного блока, приобретено основное оборудование.  

Предприятию не хватает средств для завершения строительства цеха по производству рыбной продукции и ввода в 

эксплуатацию оборудования в 2017 году. Правительство области планирует провести серию совещаний, 

направленных на помощь инвестору, который занимается импортозамещением. Стоит отметить, что рыбная 

продукция востребован как в Новгородской области, так и в соседних регионах. По статистике в России 

потребляют рыбы меньше физиологической нормы и меньше, чем в западных странах. 

 

Для справки: Название компании: Рыбный двор, ЗАО Адрес: 173016, Россия, Великий Новгород, пр. А. Корсунова, 

12"Б" Телефоны: +7(8162)626650; +7(8162)622968 Факсы: +7(8162)622968 E-Mail: rdvor_1@novgorod.net 

Руководитель: Хитров Станислав Дмитриевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Новгородской области) 17.01.17) 
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Новости компаний рыбной отрасли 

 

"Меридиан" один из лучших на рынке готовой продукции из сурими. 
26 декабря на телеканале ТВЦ вышла телепрограмма "Естественный отбор", посвящѐнная теме "Крабовые 

палочки".  

В "слепой" дегустации беспристрастными зрителями именно крабовые палочки "Меридиан" были признаны 

самыми вкусными и набрали наибольшее количество голосов. 

Мнение потребителей подкрепили в лаборатории Росконтроля – итоги экспертизы подтвердили - крабовые палочки 

"Меридиан" - безопасный и качественный продукт. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 29.12.16) 

 

В Астрахани наращивают объѐмы воспроизводства африканских сомов. 
Красота не главное, главное - душа. Вот и основатели единственного в Астраханской области частного рыбного 

питомника гонятся не за привлекательностью, а за производительностью. В год на ферме выращивают более 

полутора миллиона мальков африканского сома. И известен этот питомник на всю Россию. 

"У нас идут поставки малька в Краснодарский край, в Ростовскую область, Республику Крым, Дагестан, Чечня 

очень много заказывала в прошлом году. Заинтересованность в этой рыбе есть", - рассказывает финансовый 

директор ООО "Рыбная ферма" Илья Парфирьев. 

Выращиванием африканского сома братья Парфирьевы занимаются уже 6 лет. Все началось с десятка мальков. 

Сегодня это уже целый питомник площадью 600 кв. метров, в котором установлено около 30 инкубаторов. В них 

товарный вес в полтора килограмма сомы набирают за 6-7 месяцев. На прудах, в условиях Астраханской жары эти 

сроки сокращаются до 2-3 месяцев. Более привычное в регионе выращивание карповых пород занимает от 3 до 5 

лет и дает скромные 700-800 килограммов с гектара. За это время на той же площади можно вырастить более 30 

тонн африканского сома. На взрывной рост рыбы во многом влияет и температура воды. 

"Регулируя температуру, мы увеличиваем темп роста в разы. Одинаковая рыба рассажена в разные аквариумы - 

там, где вода более горячая, рыба достигает наибольшего темпа роста", - поясняет директор ООО"Рыбная 

ферма" Антон Парфирьев. 

Таким образом, горячая вода уже является своего рода кормом. Помимо этого, сомы питаются фаршем, который 

готовят прямо на ферме. 

В рацион африканских сомов входит и растение под названием водяной гиацинт. Родом из Африки, этот цветок 

содержит огромную долю белка - 40 килограммов питательного растения хватит, чтобы накормить тонну рыбы. 

Также гиацинт отвечает за очистку воды. В таких условиях, зимнего периода более чем достаточно для подготовки 

сомов к высадке в пруды. В этом и заключается комбинированное выращивание рыбы и секрет программы "Тысяча 

тысяч", разработанной братьямиПарфирьевыми. 

"Тепличных хозяйств у нас в Астраханской области достаточно много. Мы предлагаем оснащать теплицы 

рыбоводными бассейнами и выращивать совместно с растениями рыбу - это очень дешево, потому что тепловой 

режим, соответствующий для растений, это такой же режим который нужен для выращивания сома", -

рассказывает финансовый директор ООО "Рыбная ферма" Илья Парфирьев. 

На сегодняшний день в Астраханской области выращивается 20 тысяч тонн рыбы в год. Перед кластером 

аквакультуры и рыбного хозяйства региона стоит задача удвоить производство к 2020 году. По словам Ильи 

Парфирьева, если хотя бы часть астраханских фермеров присоединится к инновационной программе "Тысяча 

тысяч", то выполнить эту задачу будет в разылегче. 

"Выращивание клариевого сома даст запару лет прирост порядка 50%, причембез каких-то серьезных, 

капитальных затрат", -заверяет вице-президент Ассоциации "Астраханьрыбхоз" Сергей Зубарев. 

Так что, по словам владельцев рыбной фермы, африканский сом - это настоящий Клондайк, способный увеличить 

не только собственный капитал, но и оказать влияние на развитие рыбопроизводства в масштабах целого региона. 

(lotosgtrk.ru) (16.01.17) 

 

Тюменские рыбопереработчики готовятся работать по новому техрегламенту. 
Рыбопереработчики ООО "Эра-98" (Тюменский район) готовятся работать в соответствии с новым техрегламентом. 

В этом документе будут закреплены технические характеристики процессов на всех этапах производства – от 

получения сырья, транспортировки до изготовления готовой продукции. 

– Пищевая промышленность всех стран Таможенного союза подчиняется единому техническому регламенту по 

безопасности. Но каждое производство имеет свои особенности, поэтому разрабатываются и принимаются 

отраслевые технические регламенты. Регламент по рыбной продукции разрабатывался в Казахстане. В октябре 

2016 года его приняли, но вступит в силу он только в этом году, – рассказала главный технолог, эксперт по 

сертификации рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов из них "Эры-98" Елена Абашева. 
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Производители рыбной продукции прошли обучение в столице, познакомились с особенностями техрегламента в 

первоначальном виде. Пока новый документ дорабатывается и корректируется, а когда будет принят – подлежит 

неукоснительному исполнению. 

Тюменцы, по словам эксперта, уже сейчас готовятся подчиняться не только общему регламенту, но и своему 

вертикальному нормативу с жестким стандартом, основанному на 70 принципах. Более того, по внутренним 

правилам рыбопереработчиков "Эры-98" смежные производства смогут проводить внутренний аудит качества 

работы партнеров. 

"Это очень сложно, ведь нужно выбирать ответственных поставщиков, отметила Е. Абашева. – Принимаются во 

внимание многие параметры: и холодильные мощности, и упаковка, и транспортировка, так как 70 процентов 

качества готовой продукции зависит от качества полуфабриката". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Тюменской области) 17.01.17) 

 

Подмосковная компания "Дальфиш" займется поставками рыбы в Италию. 
Компания "Дальфиш", расположившая два собственных производства в Дмитрове и Домодедове, займется 

поставками рыбы в Италию, сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области. 

"В 2017 году в развитии торговли дальневосточной рыбой в Московской области произойдут значительные 

изменения. На выставке импортозамещения, организованной Министерством потребительского рынка и услуг 

Московской области, представители компании "Дальшфиш" заключили контракт на поставку собственной 

продукции в Италию. На данный момент компания уже подписала контракты на поставку рыбы из Якутии, 

Охотского моря, Баренцева моря, Сахалина и Мурманска", – приводятся в сообщении слова министра 

потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова. 

В Подмосковье трепетно относятся к каждому отечественному производителю. Главное – выйти на профильное 

министерство потребительского рынка и услуг, где окажут не только консультационную, но и прямую поддержку в 

расширении сбыта продукции, произведенной на территории РФ, Крыма и, конечно же, Подмосковья. 

Так, первым шагом "Дальфиш" стало письмо с просьбой помочь реализовать новую для Московской области 

продукцию – рыбу и консервы из Дальнего востока. Компания "Дальфиш" уникальна благодаря торговле дикой 

дальневосточной рыбой как в готовом и переработанном виде, так и в сыром, отмечается в релизе. 

В качестве первых шагов, сделанных уже при непосредственной поддержке Минпотребрынка области, компания 

полтора года назад приняла участие в подмосковных социальных ярмарках "Ценопад" и выставке "Золотая осень". 

Затем "Дальфиш" стала постоянным участником торговых сессий Подмосковья. По результатам торговых сессий 

были подписаны контракты с торговыми сетями на территории Москвы и Московской области. 

Вторым шагом стало развитие бизнеса. Подмосковье обеспечило сбыт, а компания выступила инвестором и 

открыла два собственных производства в регионе – в Дмитрове и Домодедове. 

"Подобные инвестиционные проекты уникальны и интересны как производителям, так и покупателям. В Европе 

наблюдается серьезный интерес к продукции такого рода. Европейцы уже устали от норвежской и финской рыбы и 

ищут производителей, которые готовы обеспечить рынок именно дикой рыбой как в виде консервов, так и соленой. 

Хорошо, что областные компании способны обеспечить и внутренний рынок, и предоставить продукцию на 

экспорт. Мы, в свою очередь, готовы обеспечить всю необходимую поддержку таким компаниям, а также 

предоставляем площадки для сбыта на территории Московской области, чтобы не только компании, но и жители 

Подмосковья могли приобрести дальневосточную рыбу", – заключается сообщение словами Посаженникова. 

(Интернет-портал Правительства Московской области 18.01.17) 
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Региональные новости рынка рыбы 

 

В Тюменской области вырастили рыбы больше, чем запланировали. 
1 тыс. 915 тонн товарной рыбы выращено в Тюменской области в 2016 году. 

Это на 20,5% превышает целевой показатель 1 тыс. 588,62 тонны, который для региона установила отраслевая 

программа "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 годы". 

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, в сравнении с 2015 годом 

производство объектов рыбоводства в Тюменской области возросло на 694 тонны, или на 56%. 

За 2016 год рыбоводные хозяйства региона вырастили 1 166 тонн пеляди, 306 тонны карпа, 120 тонн щуки, а также 

323 тонны других видов рыб. При этом производство пеляди в сравнении с 2015 годом увеличилось более чем в два 

раза. 

Достигнутые показатели - результат положительного и своевременного решения проблем в рыбохозяйственной 

отрасли региона, связанных с урегулированием вопросов по координации и сопровождению работы товарных 

хозяйств на всех этапах их деятельности, подготовке нормативной документации, внедрению научных разработок. 

Опережающим темпам развития аквакультуры способствовали не только благоприятные гидрологические условия 

водоемов Тюменской области и комплекс проведенных мелиоративных мероприятий, но и меры господдержки, 

которые рыбоводным хозяйствам оказывает правительство Тюменской области. (Тюменская линия 13.01.17) 

 

Крымские рыбаки получили возможность выбирать пункты выгрузки уловов. 
Внесены изменения в порядок оформления рыбопромысловых судов и уловов в российские порты, а также 

доставки водных биоресурсов, добытых при осуществлении промышленного рыболовства в водах Российской 

Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2017 года внесены изменения в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросу доставки уловов водных биоресурсов в российские морские 

порты и иные места доставки. 

Принятые поправки имеют большое значение для рыбаков Республики Крым и города Севастополь. Согласно 

документу, рыбопромышленники, осуществляющие промышленное рыболовство, теперь могут доставлять уловы 

не только в морские порты, как ранее было установлено законодательством, но и в другие пункты, определенные 

органами власти регионов Российской Федерации. Такую возможность для рыбаков ранее обсуждали на 

межведомственных совещаниях с представителями пограничной службы ФСБ России, в том числе на территории 

Крымского полуострова. 

Постановлением также вносится ряд дополнений в формулировки текста документа, имеющие юридико-

технический характер. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 13.01.17) 

 

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын инициирует проверку результативности разведения омуля. 
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын поручил минсельхозпроду РБ подготовить обращение в минсельхоз России с 

просьбой провести проверку результативности и эффективности разведения омуля на Байкале в период 2012 – 2016 

годов, чтобы выработать предложения по восстановлению популяции омуля. 

Это - федеральные полномочия. Как сообщил на планерном совещании Главы РБ министр внутренних дел Олег 

Кудинов, деньги на разведение выделялись, но омуль не выпускался.  

По словам министра, "Байкало-Ангарская прокуратура проверяла и выявила, что 25 рыболовецких совхозов деньги 

под квоту получали, обратной связи нет. То есть омуль реально не выпускался".  

Глава республики отметил, что в этой связи такое решение, как полный запрет вылова – неверное, для того, чтобы 

Байкал был богат омулем, нужно восстановить рыборазведение. "Нужно восстановить рыборазведение в 

необходимом количестве, и будет озеро с рыбой, рыбаки будут с работой, мы будем производить и продавать 

омуль. Нужно, чтобы минсельхоз прислал комиссию КРУ, которая сделает выводы, что происходило с 

рыборазведением. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер", - сказал он. Олег Кудинов поддержал это решение. 

(Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия 16.01.17) 

 

Около 20% общероссийского вылова обеспечили рыбаки Приморья в 2016 году. 
В общероссийском вылове водных биоресурсов в 2016 году уловы рыбаков Приморья составили более 18%. По 

информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, общий вылов водных 

биоресурсов предприятиями Приморья в 2016 году превысил 830 тысяч тонн, рост составил 13% к уровню 2015 

года. 

"В общероссийском вылове водных биоресурсов уловы приморских рыбаков составили более 18%, в вылове 

Дальневосточного бассейна – 27%", – сообщили в ведомстве. 

Росту вылова способствовали увеличение квот, благоприятная промысловая и погодная обстановка. А также 

возобновление промысла сардины иваси и скумбрии, хорошие подходы горбуши на Севере Приморья. 
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Отметим, по мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, поручения Президента РФ 

Владимира Путина по итогам Госсовета позволят привлечь инвестиции в рыбную отрасль. 

"Увеличение срока выдачи квот с 10 до 15 лет позволяет осуществлять эффективное долгосрочное планирование 

хозяйственной деятельности компаний и существенно улучшает возможности для привлечения российских 

инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление российского рыбопромыслового флота. Еще одно 

важное решение – увеличение с 50 до 70% выбора квот водных биоресурсов по квоте – поможет бороться с 

компаниями "рантье", у которых есть квоты, но нет собственных судов", – подчеркнул глава Приморья. 

Губернатор края добавил, одна из наших важнейших задач – сделать так, чтобы рыба перерабатывалась на 

российском берегу с большей добавленной стоимостью и, конечно, насыщала внутренний рынок. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Приморского края) 16.01.17) 

 

В Мурманске объем экспортной рыбы вдвое превысил показатели предыдущих лет. 
Объем экспорта рыбы через порт Мурманска по итогам 2016 года достиг рекордного показателя - 116 тыс. тонн. Об 

этом сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта (ММРП). 

"Рыбопромысловики отправили на экспорт около 30 тыс. тонн рыбы, хранившейся в холодильниках порта, еще 86 

тыс. тонн на экспорт прошло через Мурманск транзитом, без выгрузки, что стало рекордным показателем. В 

предыдущие годы объем транзита был ниже - 50-60 тыс. тонн", - приводит пресс-служба слова главного диспетчера 

ММРП Юрия Загурского. 

Основными направлениями экспорта являются Норвегия и Нидерланды. Причиной того, что рыбаки предпочитают 

экспортировать рыбу, специалисты порта называют падение курса рубля. Это сказывается на объемах работы 

порта. Общий грузооборот ММРП за 2016 год составил 308,9 тыс. тонн (в 2015 году - 371,4), в том числе 

рыбопродукции - 178,8 тыс. тонн (в 2015 году - 217,2). 

"Получается, что в Норвегию с Голландией наши рыбаки доставили улова больше, чем на мурманский берег. Для 

сравнения, в 2010 году порт обработал 280 тыс. тонн рыбопродукции. За 6 лет падение составило свыше 100 тыс. 

тонн", - сообщили в порту. (ТАСС 17.01.17) 

 

Более 10 тонн просроченной рыбы изъяли во Владивостоке на предприятии по переработке и 

консервации. 
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили крупную партию просроченной рыбы на производственном 

предприятии по переработке рыбы и морепродуктов во Владивостоке. 

"Инспекторы Россельхознадзора совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями и 

противодействия коррупции изъяли 10,5 т замороженной рыбы и икры", - сообщает пресс-служба управления 

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. 

Отмечается, что в уличном контейнере хранились мешки с замороженной навагой, срок годности которой истек 

еще в июне прошлого года. Здесь же лежали мороженые скумбрия и сардины, на которых отсутствовали даты 

выработки. В соседнем контейнере находились куботейнеры с икрой макруруса и икрой минтая без необходимой 

маркировки. 

"Вся продукция, не имеющая ветеринарных сопроводительных документов и хранившаяся с нарушениями 

ветеринарно-санитарных норм, изъята и помещена на изолированное хранение до конца административного 

разбирательства", - уточняется в сообщении. (Интерфакс - Россия 17.01.17) 

 

Семь российских судов задержаны в 2016 г. у Камчатки за промысел лосося дрифтерными сетями. 
Уголовные дела за промысел тихоокеанского лосося запрещенными дрифтерными сетями расследуются сейчас в 

отношении капитанов семи российских траулеров на Камчатке, сообщает во вторник пресс-служба Пограничного 

управления УФСБ по Восточному Арктическому району. 

Эти суда портов приписки Камчатки и Сахалина были задержаны вблизи Камчатки в текущем году во время 

лососевой путины. Они добыли свыше 1 тыс. тонн лосося, и в судовой документации было указано, что улов 

осуществлен якобы поверхностными ловушками. Тем самым "капитаны и судовладельцы попытались 

проигнорировать закон о прекращении дрифтерного промысла тихоокеанских лососей в российских водах". 

Доказать, что лосось был выловлен запрещѐнными дрифтерными сетями, удалось в ходе совместной работы 

пограничников, специалистов агентства по рыболовству и сотрудников Камчатского рыбохозяйственного 

института. 

Пресс-служба также отмечает, что из года в год повторяется одна и та же ситуация с промыслом крабов 

российскими судами. 

"Уловы работающих официально судов-краболовов возрастают в судовых суточных донесениях едва ли не в 

геометрической прогрессии, когда в районе промысла появляются пограничные сторожевые корабли или 

патрульные суда", - говорится в сообщении. 
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Очередной всплеск такой "легализации" добытых биоресурсов наблюдался в октябре 2016 года. Между тем, 

незаконный промысел биоресурсов и, в частности, краба наносит ущерб не только природным запасам российского 

моря. 

"Появление на рынке сбыта дешѐвого нелегального краба бьѐт по карману законопослушных производителей", - 

констатирует пресс-служба. (Интерфакс - Россия 17.01.17) 

 

Росрыболовство предлагает ввести запрет на вылов омуля в Байкале до 2020 г. 
Запрет на вылов омуля в Байкале из-за сокращения популяции рыбы может быть введен уже в начале 2017 года 

сроком на три года, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.  

"Наше предложение – ввести запрет (на вылов омуля в Байкале – ред.) с начала 2017 года на три года и посмотреть, 

что дальше будет с популяцией. Но ученые говорят, что при хорошей работе по охране и воспроизводству за пять 

лет запас может восстановиться", - сказал Шестаков в интервью "Российской газете". 

По его словам, введение ограничения вылова необходимо, поскольку в противном случае можно полностью 

потерять запас омуля в озере. "Ученые говорят, что он находится на критически низком уровне и надо принимать 

решительные меры", - пояснил руководитель ведомства. Он отметил, что побороть нелегальный оборот продукции 

из омуля полностью нельзя, пока есть возможность легального промысла.  

"Запрет вылова автоматически прекратит оборот продукции, то есть любой товар из этого вида рыбы будет 

нелегальный. Мы настаиваем именно на такой жесткой мере. Здесь нет ничего страшного. В Советском Союзе 

практически 13 лет был запрещен вылов байкальского омуля. Благодаря этому запас полностью восстановился и 

омуль снова смогли добывать в промышленных масштабах", – подчеркнул Шестаков.  

Росрыболовство сообщило о возможности введения ограничения на вылов омуля в Байкале в марте 2016 года. По 

данным ученых, с 2008 года наблюдается неуклонное снижение запасов омуля в водах Байкала до критических 

значений. Так, в 2008 году биомасса омуля впервые опустилась ниже 20 тысяч тонн, к 2012-2013 годам она 

уменьшилась до 15,4-15,8 тысячи тонн, а к 2016 году — до 15,1 тысячи тонн. (ПРАЙМ 17.01.17) 

 

В Приморье добыли 18% российского улова. 
В общероссийском вылове водных биоресурсов в 2016 году уловы рыбаков Приморья составили более 18%, 

сообщает собкор ИА "Казах-Зерно". 

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, общий вылов водных 

биоресурсов предприятиями Приморья в 2016 году превысил 830 тысяч тонн, рост составил 13% к уровню 2015 

года. 

"В общероссийском вылове водных биоресурсов уловы приморских рыбаков составили более 18%, в вылове 

Дальневосточного бассейна - 27%", - сообщили в ведомстве. 

Росту вылова способствовали увеличение квот, благоприятная промысловая и погодная обстановка. А также 

возобновление промысла сардины иваси и скумбрии, хорошие подходы горбуши на Севере Приморья. 

Отметим, по мнению Губернатора Приморского края, поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам 

Госсовета позволят привлечь инвестиции в рыбную отрасль. 

"Увеличение срока выдачи квот с 10 до 15 лет позволяет осуществлять эффективное долгосрочное планирование 

хозяйственной деятельности компаний и существенно улучшает возможности для привлечения российских 

инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление российского рыбопромыслового флота. Еще одно 

важное решение – увеличение с 50 до 70% выбора квот водных биоресурсов по квоте - поможет бороться с 

компаниями "рантье", у которых есть квоты, но нет собственных судов", – говорит глава Приморья Владимир 

Миклушевский. (ИА Казах Зерно 17.01.17) 

 

Более 1,6 тысяч тонн трепанга выращено в Приморье в 2016 году. 
Предприятия аквакультуры Приморья увеличили объем выращенного трепанга на 41%. Как сообщил и.о. директора 

краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Сергей Наставшев, на сегодняшний 

день на территории Приморского края дальневосточный трепанг культивируют 27 предприятий аквакультуры. 

"В 2016 году объем выращенного трепанга составил 1 607 тонн, что на 41% больше уровня 2015 года", – 

прокомментировал он. 

Отметим, в 2017 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию 

рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии в размере 21,6 миллионов рублей. Эти средства 

направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Приморского края) 18.01.17) 

 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский: Чебаркульский район сконцентрируется на 

сельском хозяйстве и туризме. 
Внедрение современных технологических решений при производстве молока и создание современных молочных 

ферм – такие приоритетные задачи поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский перед властями 
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Чебаркульского муниципального района на 2017 год. Эти и другие поручения глава региона раздал во время 

совещания, посвященного социально-экономическому развитию района. 

Аграрно-промышленный комплекс Чебаркульского муниципального района завершил 2016 год с неплохими 

результатами. В районе до 19 центнеров с гектара повысилась урожайность по зернобобовым культурам, это третий 

показатель в области. На 1,5 тыс га увеличились посевные площади, возросло поголовье скота. Тем не менее, у 

территории есть огромный потенциал по развитию аквакультуры, который до настоящего времени слабо 

используется. Еще одна задача, сформулированная Борисом Дубровским перед властями района, – это 

восстановление ранее утраченных позиций в области семеноводства. "Дорожная карта" по этому вопросу должна 

быть сформирована совместно с министерством сельского хозяйства Челябинской области до конца февраля. 

"Создание современных молочных ферм, разведение рыбы и семеноводство – это те направления, работа по 

которым должна принести ощутимые результаты для социально-экономического развития района. Если 

поддерживать, то своих. Если заниматься, то серьезно", – отметил Борис Дубровский. 

Среди вопросов, которые предстоит решать властям района в 2017 году в рамках Года экологии в России, – 

упорядочение работы очистных сооружений, борьба с несанкционированными свалками, реализация 

инвестиционного проекта по мусоропереработке. "Необходимо навести порядок в новых потоках мусора и 

разобраться со старыми, накопленными проблемами", – подчеркнул Борис Дубровский. 

35% экономически активного населения занимается малым и средним предпринимательством, это один из самых 

высоких показателей в Челябинской области. Власти Чебаркульского муниципального района реализуют 

собственную программу поддержки молодых предпринимателей и семейных хозяйств. В районе действует 

несколько проектов по строительству дачных поселков закрытого типа. В 2017 году собственные доходы 

Чебаркульского муниципального района возрастут на 6,9% – до 295 млн рублей. 

Борис Дубровский потребовал от властей муниципалитета более активно использовать свой туристический 

потенциал, который связан с именем уроженца села Кундравы, знаменитого советского кинорежиссера Сергея 

Герасимова. Поддержку в этом вопросе окажет региональное министерство культуры. Среди других задач в 

области туризма, поставленных перед властями района, – подключение к реализации проекта кластера "Синегорье" 

и развитие придорожного сервиса. 

Остается актуальной задача по газификации тех социальных учреждений, которые сегодня обслуживаются 

убыточными котельными. Министерство образования Челябинской области по поручению Бориса Дубровского в 

сжатые сроки проанализирует ситуацию, связанную с потребностью в строительстве новых школ. (Официальный 

сайт губернатора Челябинской области 18.01.17) 

 

Рыбоперерабатывающие предприятия Якутии на грани банкротства. " Ykt.Ru". 18 января 2017 
В производстве арбитражного суда Якутии находятся дела о банкротстве РСХППК второго уровня "Рыба 

Арктики", ООО "Чокурдахский рыбный завод", ООО "Якутский рыбзавод". 

Продолжается рассмотрение дела о банкротстве республиканского сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего кооператива "Рыба Арктики": по ходатайству конкурсного управляющего конкурсное 

производство в отношении кооператива продлено.  

На сегодня в реестр требований кредиторов включены требования акционерного коммерческого банка 

"Алмазэргиэнбанк", АО ФАПК "Якутия", ГУП ФАПК "Туймаада", производственного кооператива "Кочевая 

родовая община "Аллаиха", межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Якутии, МУП 

"Булунское" и др. 

Отложено судебное разбирательство о признании банкротом ООО "Чокурдахский рыбный завод". В открытом 

судебном заседании будет рассматриваться вопрос о проверке обоснованности заявления федеральной налоговой 

службы России. Сторонами судебного процесса рассматривается также возможность подготовки и подписания 

мирового соглашения.  

Завершено конкурсное производство в отношении ООО "Якутский рыбзавод". Из отчѐта конкурсного 

управляющего следует, что конкурсная масса должника сформирована балансовой стоимостью 50 171 тыс. руб. и 

рыночной стоимостью 54 484 тыс. руб.; реализовано имущество должника на сумму 23 855 тыс. руб.; поступило 

денежных средств на основной счет должника в размере 8 949 тыс.руб., в том числе 794 тыс. руб. получено в 

результате взыскания дебиторской задолженности; в реестр требований кредиторов включены требования 11 

кредиторов на общую сумму 100 390 тыс. руб., в том числе 1 239 тыс. руб. задолженности по заработной плате, 

оплате привлеченных лиц, 100 266 тыс. руб. требования в третью очередь, из них 82 230 тыс. руб. обеспеченные 

залогом (АКБ "Алмазэргиэнбанк"). 

Согласно представленному реестру требований кредиторов ООО "Якутский рыбзавод" первая очередь отсутствует; 

во вторую очередь включены требования на сумму 1 239 тыс. руб., которые погашены полностью, в третью очередь 

реестра требований кредиторов должника включены требования в сумме 100 266 тыс. руб., из них погашено на 

сумму 1 489 тыс. руб., что составляет 1,8% от суммы, включенной в реестр, и 60,35% от суммы, включенной в 

реестр как обеспеченные залогом. 
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Конкурсным управляющим имущество должника реализовано полностью, расчет за имущество произведен в 

полном объеме. 

За счет денежных средств, полученных от реализации имущества должника, погашены расходы в сумме 8 965 тыс. 

руб., в том числе 314 000 руб. расходы на объявления, 2 439 000 руб. налоги и сборы, 1 616 000 руб. 

вознаграждение арбитражного управляющего, 58 000 руб. взыскание судебного пристава-исполнителя по 

обязательным платежам, 6 000 руб. ФСС страховые взносы, 1 239 000 руб. заработная плата работникам, 452 000 

руб. почтовые, канцелярские расходы, 55 000 руб. банковские услуги, 13 000 руб. страхование ОСАГО, 200 000 руб. 

расходы на оценку имущества, 164 000 руб. расходы на электронную площадку, 3 000 руб. государственной 

пошлины, 1 489 000 руб. погашение задолженности третьей очереди, 917 000 руб. проценты вознаграждения 

конкурсному управляющему. 

По итогам рассмотрения результатов проведения конкурсного производства, отчета управляющего и других 

представленных доказательств суд пришел к выводу о завершении конкурсного производства должника. (18.01.17) 

 

 



услуга «Тематические новости»  "Рынок рыбы" 

 - 

Страница: 44 из 49  

 

Зарубежные новости 

 

Новости стран ближнего зарубежья 

 

Украина: Fozzy Group купит "Богуславский завод продтоваров" и завод по переработке рыбы. 
АМКУ разрешил крупному ритейлеру Fozzy Group купить "Богуславский завод продтоваров" и завод по 

переработке рыбы, сообщает Дело.Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ЧАО "ЗНВКИФ 

"Холдинг Инвест" (Киев), управляющему торгово-промышленной группой (ТПГ) Fozzy Group, купить ООО 

"МСиВВС Групп" (Киев).Как сообщила пресс-служба АМКУ, сделка обеспечит ЗНВКИФ "Холдинг Инвест" 

превышение 50% голосов в высшем органе управления "МСиВВС Групп".  

По информации АМКУ, "МСиВВС Групп" также принадлежит ООО "Богуславский завод продтоваров" и ООО 

"Огни гестии" (оба — Киевская обл.).Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 

собственницей ООО "МСиВВС Групп" является Оксана Лозинская.ООО "Богуславский завод продтоваров" 

занимается производством сухарей, сухого печенья, кондитерских изделий. За 2015 год чистая прибыль завода 

составила 0,7 млн грн против чистого убытка в сумме 0,1 млн грн в 2014 году. Выручка предприятия за 2015 год 

увеличилась на 36% — до 18,19 млн грн.ООО "Огни гестии" занимается консервированием и переработкой рыбы, 

ракообразных и моллюсков. Чистый убыток компании за 2015 год составил 7,9 млн грн, чистый доход возрос в 1,9 

раза по сравнению с 2014 годом — до 237,6 млн грн.Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2006 году 

собственниками "Огни гестии" были ЧАО "Фоззи Ритейл" и ООО "Тема-Б". На мощностях "Огни гестии" 

выпускается продукция Fozzy Group под собственной торговой маркой "Премия". 

По состоянию на конец 2015 года "ЗНВКИФ "Холдинг Инвест" принадлежал ООО ""КУА Фоззи Капитал".Как 

сообщалось со ссылкой на данные группы компаний, торговые сети Fozzy Group в 2015 году увеличили 

товарооборот на 29% по сравнению с 2014 годом — до 46,5 млрд грн. В 2015 году ТПГ расширилась на 53 объекта 

торгового направления, среди них 25 супермаркетов "Сильпо", 27 "магазинов у дома" "Фора", один гипермаркет 

Fozzy Cash&Carry.Общее количество магазинов на начало 2016 года составило 522, в частности, 273 магазинов 

"Сильпо", включая три Le Silpo, 10 — Fozzy Cash&Carry, 239 — "Фора".Основные предприятия промышленного 

направления Fozzy Group: ЗАО "Нежинский консервный комбинат" (овощная консервация под ТМ "Нежин"), ООО 

"ПКФ "Варто" (птицефабрика). Ресторанный бизнес группы представлен заведениями "У Хромого Пола", 

"Старомак", "Диван", "у Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", "Славянский двор", "Фреш-кафе" и La Bodeguita del 

Medio, Mi Piache, Tatami и Karluv most. (Ритейл в Украине 17.01.17) 
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Новости стран дальнего зарубежья 

 

Австралия приостановила импорт сырых креветок. 
Директор департамента биобезопасности Австралии приостановил импорт сырой креветки в Австралию в ответ на 

информацию от Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов, что уровень риска, связанного с импортом 

сырых креветок (в том числе мясо креветок) слишком высок.  

Все новые поставки (с января 2017 года) креветок, которые сейчас находятся на пути в Австралию или уже 

прибыли в порты, должны будут быть ре-экспортированы или уничтожены. 

Решение о приостановке импорта креветки в страну было непростым для местных властей, поскольку Австралия 

является торгово-зависимой страной с ценными и текущими двухсторонними торговыми отношениями во всем 

мире. 

Департамент признает, что это действие, вероятно, принесет негативные последствия для потребителей в 

Австралии. 

Однако, Департамент биобезопасности также подчеркнул, что несет ответственность за сохранение сельского 

хозяйства, рыболовства и лесной промышленности Австралии, и данная задача должна иметь приоритет. 

Запрет будет оставаться в силе, пока правительство Австралии не удостоверится, что риск, связанный с 

импортируемыми креветками, будет снижен. (Fishretail.ru 17.01.17) 

 

Камбоджа планирует строительство первой в стране крупномасштабной рыбоводческой фермы. 
Предложение по строительству первой крупномасштабной морской рыбной фермы страны, которая займется 

производством морского окуня и других ценных коммерческих видов рыбы, был направлен в Совет по развитию 

Камбоджи на утверждение. 

Совет, как ожидается, проведет консультации с властями провинции Сиануквиль насчет возможного воздействия 

данного проекта на местные рыбопромыслы или морскую среду до принятия окончательного решения, сказал Хав 

Висет, директор департамента рыбоводства Министерства сельского хозяйства аквакультуры, сообщает газета The 

Cambodia Daily. 

Директор департамента рыболовства сказал, что аквакультура может стать решением проблемы растущего спроса 

на продовольствиев регионах вдоль побережья страны, особенно с учетом проблемы сокращения природных 

рыбных запасов. 

Принять участие в реализации проекта по строительству рыбоводческого предприятия планирует норвежская 

компания Vitamar, которая готова вложить в проект $ 24 млн и обучить около 200 местных жителей особенностям 

производства продукции аквакультуры и основам рыбоводства, сообщают местные СМИ. 

Однако, пока концерн Vitamar отказался подтвердить свои инвестиции в проект. При этом, следует отметить, что 

компания принимала активное участие в создании аналогичных предприятий во Вьетнаме, Чили, Шотландии, 

Греции, Испании и Норвегии. (Fishretail.ru 17.01.17) 
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 

возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-

аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 

Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 

региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 

учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

№ Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

15905 
Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок 

продуктов питания РФ". 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

125676 Тематические новости: "Агропромышленный комплекс РФ".  2 раза в неделю 6 000 руб. 

15917 
Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков, пива РФ".  

Еженедельно 5 000 руб. 

15918 
Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков 

РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15915 Тематические новости: "Рынок мороженого РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

15916 
Тематические новости: "Рынок замороженных полуфабрикатов 

РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

15914 Тематические новости: "Рынок сахара РФ".  Еженедельно 3 000 руб. 

15912 Тематические новости: "Рынок зерновых РФ и мира".  Еженедельно 5 000 руб. 

15911 
Тематические новости: "Рынок мучной и хлебопекарной 

продукции РФ". 

Еженедельно 5 000 руб. 

15913 Тематические новости: "Рынок кондитерской продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

15910 Тематические новости: "Рынок масел и жиров РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

15909 
Тематические новости: "Рынок молока, молочной продукции и 

молочного животноводства РФ".  

Еженедельно 5 000 руб. 

15908 
Тематические новости: "Рыбная промышленность, рыбоводство 

и рыбный промысел РФ".  

Еженедельно 4 000 руб. 

15907 
Тематические новости: "Птицеперерабатывающая 

промышленность и птицеводство РФ". 

Еженедельно 4 000 руб. 

15906 
Тематические новости: "Мясоперерабатывающая 

промышленность и животноводство РФ".  

Еженедельно 5 000 руб. 

15919 Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

27568 Тематические новости: "Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 
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№ Название тематики 
Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

15958 
Тематические новости: "Розничная торговля продуктами 

питания и торговые сети FMCG РФ". 

Ежедневно 5 000 руб. 

15954 
Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая 

деятельность РФ и мира". 
Еженедельно 4 000 руб. 

Услуга №2: Банк новинок 

(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 

себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 

Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 

отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 

отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 

предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 

новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

№ Наименование Периодичность 
Стоимость (без 

НДС) 

15436 "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов". Ежемесячно 10 000 руб. 

15422 "Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов". Ежемесячно 10 000 руб. 

15435 "Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов". Ежемесячно 10 000 руб. 

15421 "Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

45168 "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий". Ежемесячно 10 000 руб. 

140355 "Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

140356 "Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: 2016 год" 
31.03.2017 

60 000 руб. 

140354 "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

140353 "Банк новинок на рынке сахаристых кондитерских изделий: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

 
"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных 

булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: 2016 год" 

31.03.2017 
60 000 руб. 

140357 "Банк новинок на рынке масел, жиров и соусов: 2016 год" 31.03.2017 60 000 руб. 

127159 
"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: 

Индивидуальная выборка".  

Разовый 

продукт 
От 15 000 руб. 

Услуга №3: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 

информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

№ Наименование Периодичность Стоимость 

17045 "Rating retailers FMCG of Russia". Ежемесячно 15 000 руб. 
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16950 
"Состояние потребительского рынка РФ и рейтинг торговых сетей FMCG 

РФ". 

Ежемесячно 10 000 руб. 

Услуга №4: Исследования рынков 

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 

кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 

необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

"Агропромышленный комплекс России. Итоги 2016 года. Перспективы развития в 

2017 году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Производство продуктов питания и напитков России: Итоги 2016. Перспективы 

развития в 2017 году" 

31.03.2017 150 000 руб. 

"Реестр 250 крупнейших птицеводческих компаний РФ: 2016 год" 20.07.2016 15 000 руб. 

"Реестр 120 крупнейших тепличных хозяйств РФ: 2016 год" 30.05.2016 15 000 руб. 

"Реестр 80 крупнейших садоводческих компаний РФ: 2015 год" 14.10.2015 15 000 руб. 

"Реестр 280 крупнейших мясоперерабатывающих компаний РФ: 2015 год" 01.07.2015 20 000 руб. 

"Реестр 100 крупнейших компаний открытого овощеводства, картофелеводства и 

производства технических культур: 2015 год" 
15.05.2015 15 000 руб. 

"Реестр 230 крупнейших животноводческих компаний РФ: 2016 год" 04.08.2016 15 000 руб. 

"Розничная торговля и потребительский рынок России. Итоги 2016 года" (готовится к 

выходу) 
28.02.2017 150 000 руб. 

"Реестр производителей плодово-ягодной продукции".  14.10.2015 15 000 руб. 

"Реестр 280 крупнейших производителей мясной продукции РФ".  01.07.2015 20 000 руб. 

"Реестр 100 крупнейших производителей овощной продукции открытого типа, 

картофеля, сахарной свеклы и клубневых культур РФ".  

15.05.2015 15 000 руб. 

"Рынок гипермаркетов FMCG РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2019 года". 

Стандартная версия 
05.12.2016 50 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 

2016-2017 годов" 
11.10.2016 120 000 руб. 

"Крупнейшие проекты строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. 

Проекты 2017-2020 годов" (готовится к выходу) 

31.03.2017 50 000 руб. 

 

Для Вашей компании специалисты агентства "INFOLine" готовы предоставить комплекс 

информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 

проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных 

условиях сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax 

(812) 322-6848 тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru. 
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