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Заседание Агробизнесклуба, состоявшееся 15 декабря 2014 г. в МПА, было
посвящено корректировке Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 гг. в связи
с задачей импортозамещения. Спикером
выступил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации
А.В. Волков, модератором заседания –
председатель комитета ТПП РФ по развитию АПК В.А. Семёнов.
Минсельхоз РФ скорректировал Государственную программу развития сельского хозяйства на период до 2020 г. и подготовил проект Постановления правительства, который в настоящее время отправлен на рассмотрение в кабинет министров.
В федеральных органах власти идёт
обсуждение дополнительных документов
по корректировке государственной программы  по импортозамещению.
А.В. Волков заверил, что процесс
замещения продовольственных товаров, запрещённых к ввозу, происходит
в нашей стране довольно быстро. Спикер
сообщил, что доля импорта из стран, чья
продукция подпала под продовольственное эмбарго России, по мясу составляет
8,2%, по рыбе и морепродуктам –14,9%,
по молоку и молочной продукции –
10,2%, по сыру – 30%, по овощам – 5,8%,
т.е. это не те объёмы, которые могут
сильно повлиять на ситуацию на рынке.
Выделены приоритетные направления развития сельского хозяйства:
молочное скотоводство, семеноводство,
племенное дело, овощеводство.
В частности, к 2020 г. планируется
построить современные теплицы на площади 1500 га и довести производство
овощей закрытого грунта до 16,5 млн т,
против 14,6 млн т – в 2013 г. Это обеспечит сокращение импорта более чем на
30%. Развитие животноводства позволит довести производство крупного рогатого скота и птицы к 2020 г. до 10 млн т, по
сравнению с 8,5 млн т – в 2013 г., и сократить импорт на 68%.
По словам спикера, одно из основных
направлений развития отрасли – создание оптово-распределительных логистических центров, а также системы социального питания. По предварительным
оценкам Минсельхоза РФ, на эти цели до
2020 г. потребуется почти 80 млрд руб.,
в том числе 2,4 млрд руб. в 2015 г.
В настоящее время разрабатывается программа развития этих центров, однако,

А.В. Волков, заместитель министра
сельского хозяйства РФ
пока не определена форма их собственности. А.В. Волков предположил, что скорее всего эти центры будут негосударственными. В Минсельхозе РФ считают,
что выделение дополнительных средств
позволит отрасли заместить импорт за
счёт наращивания собственного производства.
Говоря о продовольственной без
опасности России, заместитель министра напомнил, что в 2014 г. был собран
хороший урожай зерновых и зернобобовых – 104 млн т, наращивается отечественное производство мяса птицы и
свинины, стабильно работают предприятия кондитерской отрасли. В молочной отрасли производители выполнили
продовольственную доктрину на 76%.
По мнению заместителя министра, есть
все основания считать, что к 2020 г. россияне будут обеспечены отечественным картофелем. Россия пока остаётся импортозависимой от производства соли, но причин для беспокойства
нет, так как предполагается, что имеющиеся ресурсы добычи соли в России (в
Астрахани, Иркутске и др.) позволят полностью заменить импортную (в основном
украинскую) соль российской.
Выступление заместителя министра
сельского хозяйства России вызвало
активные дебаты участников заседания, многие из которых не разделяли его
оптимистичной точки зрения. Говорили
о реальных проблемах сельхозпроизводителей, которые, к сожалению, пока не
решаются органами власти: отказы банков выдавать кредиты сельхозпредприятиям, отсутствие государственной поддержки производителей отечественного
оборудования, резкое повышение цен на

импортное оборудование, комбикорма,
пестициды и др.
Президент Ассоциации «Росагромаш» К.А. Бабкин отметил недостаточное внимание правительства к производителям отечественного оборудования.
В программе предусмотрен всего 1%
выделенных средств на развитие производства сельскохозяйственного оборудования, несмотря на то, что успехи
сельского хозяйства на 40% зависят от
техники. Если эти средства не будут увеличены, то скоро сельхозпроизводителей
ждёт коллапс.
По мнению президента Российского
Союза пекарей В.Л. Чешинского, государству необходимо бороться с высокой банковской ставкой, доведя её, как
в Европе, до 1–2%. К сожалению, в
настоящее время 70% всех выделяемых
средств направляются на рефинансирование банковской системы. Национальная валюта за последние дни обесценилась на 60%, цена на зерно выросла на
50%, а цена на хлеб не изменилась! Это
– абсурд!
Президент Российского Союза мукомолов А.И. Гуревич высказал мнение, что
органы власти, не желая признавать объективные причины повышения цен на зерно и
продукты его переработки, обвиняют в сговоре зернопроизводителей и зернопереработчиков. В действительности, никакого
сговора нет, а существуют объективные
законы рынка, как при капитализме. Цены
на зерно – внешние и внутренние – коррелируются, поэтому и растёт цена зерна,
что неминуемо влечёт за собой повышение цен на муку и хлеб, так как цены на эти
продукты взаимосвязаны. Правительство
должно регулировать экспорт зерна, учитывая баланс по отдельным культурам.
А.В. Волков заявил, что Минсельхоз
РФ ведёт ежедневный мониторинг ситуации. Есть существенная разница между
ценами производителя и ценами ритейла,
и министерство постоянно отслеживает
ситуацию.
Генеральный директор Медиа-группы
«Крестьянские ведомости» И.Б. Абакумов
подвёл итоги дискуссии: «В положении о
министерстве записано, что это – орган,
который формирует аграрную политику.
Следует довести реальное положение
дел до правительства, а не создавать
«розовую» картину, не соответствующую
действительности». Все участники заседания с ним согласились.
Соб. инф.
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