Событие

информирует
Экспорт российской продукции
На очередном заседании Агробизнесклуба, прошедшего 28.02.2019 г.
в Международной промышленной академии, спикером выступил С.А. Данк
верт, руководитель Россельхознадзора. Вёл заседание М. П. Щетинин,
президент АБК.
Глава Россельхознадзора высказал мнение, что, наряду с наращиванием экспорта, нам необходимо
добиться увеличения производства продукции для роста внутреннего спроса путём достижения норм
потребления основных видов продукции на душу населения.
Бó льшая часть выступления
С. А. Данкверта была посвящена
вопросу расширения производства
мясной и молочной продукции и,
в этом ключе о реформе в вопросе
прослеживаемости продукции животного происхождения, в том числе
о внедрении системы «Аргус», связанной с ввозом, вывозом и транзитом
продукции, системы «Цербер» – надзорными мероприятиями, фиксирующими все осуществлённые проверки,
системы лабораторных исследований «Веста», а также системы электронной сертификации ветеринарного контроля «Меркурий», поскольку
без гарантий заявленного качества
поставляемой продукции наращивание её экспорта невозможно. Спикер
также акцентировал внимание членов АБК на том, что многие сложности
связаны с функционированием Таможенного союза и наличием свободных
границ, так как, несмотря на запланированное введение в действие электронных систем по фиксации перемещения продукции, в том числе сельхозпродукции, пока этого сделано не
было. В результате рассчитываемые
в нашей стране балансы, особенно по
молоку и молочной продукции, являются разбалансированными, что создаёт проблемы в привлечении инвестиций в данный сектор экономики.
Что касается экспорта сельхозпродукции в целом, то наиболее благоприятная ситуация наблюдается
в зерновом секторе. Начиная с 2000‑х
годов Россия перешла с позиции
импортёра зерновых на позицию всё
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более активного экспортёра: если
в 1987/88 с.‑х. году импорт зерновых
составил 23,1 млн т, то в прошлом,
2017/18 с.‑х. году, экспорт зерна из
России достиг 53 млн т.
Несмотря на реальные успехи,
в российском зерновом секторе существуют определённые проблемы. Нам
нужно развивать диверсификацию зернового производства для того, чтобы
при рекордных урожаях не происходил
обвал цен на зерновые. В настоящее
время также неутешительна ситуация
с производством зерна высоких классов. Ранее бытовало мнение, что государственное регулирование производства зерна по классам не нужно, что
рынок всё расставит по своим местам.
Но что произошло? Практически прекратилось выращивание высококлассного зерна. Теперь ситуация находится
под пристальным вниманием Минсельхоза РФ. Запланирована разработка
специальной программы по стимулированию выращивания зерна высоких
классов, базирующегося на государственной поддержке.
С точки зрения экспортного
потенциала других зерновых культур
С. А. Данкверт считает, что в России
кукуруза является явно недооценённой культурой, потому что, как показывает практика, российский экспорт
зерна кукурузы на порядок меньше,
чем украинский. Спикер также отметил высокий потенциал наращивания
экспорта ячменя, например, в Саудовскую Аравию, и других культур,
которые пользуются спросом, например, рапса, льна, гороха, нута и других масличных и бобовых культур.

Что касается экспорта продуктов
переработки зерна, то С. А. Данкверт
констатировал, что в этой области мы
не преуспели. Единственный регион,
который продемонстрировал некоторый прогресс в этом вопросе – Алтайский край.
Спикер отметил сложности с принятием нормативных актов, которое часто затягивается на несколько
месяцев из‑за проблем согласования
с различными ведомствами. По его
мнению, эта область должна находиться под оценочно-регулирующим
воздействием непосредственно Правительства РФ, тем более, что можно
опираться на оценку Аналитического
центра при Правительстве РФ.
С.А. Данкверт посетовал на недавние, по его мнению, несправедливые
утверждения, что Россельхознадзор
придерживает экспорт. Это принципиально неверно. Проблема, заключается в претензиях к качеству российской продукции, поступающих от
стран-импортёров, поскольку отмечены не единичные случаи заключения
контрактов российскими крупными
экспортёрами на поставку зерна, не
подтверждённые наличием зерна требуемого количества и качества.
Спикер высказал мнение, что
прошли те времена, когда можно
было получать колоссальные прибыли, не вкладывая средств в развитие производства. Настала необходимость на законодательном уровне
прописать требования к экспортным
площадкам, которые занимаются
отгрузкой, а также разработать и принять Государственную программу по
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Экспорт российского зерна пшеницы по классам
за 7 мес. 2018/19 с.-х. года по выданным сертификатам качества

элеваторному хозяйству, очевидно,
непосредственно в хозяйствах.
Поскольку отсутствие должного
нормативного регулирования в значительной мере осложняет выполнение задач, связанных с расширением
доступа продукции российского АПК
в зарубежные страны, Россельхознадзор выдвигает следующие предложения по изменению нормативных правовых актов, направленных
на поддержку экспорта:
●●
Проект федерального закона РФ
о внесении изменений в Федеральный
з а к о н Р Ф о т 1 4 . 0 5 . 1 9 9 3 г.
№ 4979–1 «О ветеринарии» (в части
государственной регистрации предприятий -экспортёров);

Проект федерального закона
о внесении изменений в Федеральный
закон от 8.12.2003 г. № 164‑ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
(в части государственной регистрации предприятий-экспортёров);
●●
Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон
от 26.12.2008 г. № 294‑ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
(в части проведения внезапных проверок предприятий-экспортёров;
●●
Проект федерального закона
о внесении изменений в Федеральный
●●

закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979–1
«О ветеринарии» (в части проведения
внезапных проверок предприятийэкспортёров);
●●
Внесение изменений в приказ
Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г.
№ 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях»
в части оформления экспортных сертификатов;
●●
Проект постановления Прави
тельства РФ о внесении изменений
в Положение о Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору в части наделения полномочиями по выдаче «сертификатов здоровья или иные документы на
сельскохозяйственную продукцию,
сырьё и продовольствие, подлежащие представлению по требованию
страны-импортёра».
В заключение заседания Агробизнесклуба прозвучали вопросы к спикеру, большинство которых касались
вопросов стыковки требований российских контролирующих организаций и их визави в странах, импортирующих продукцию из России или
экспортирующих её в нашу страну.
Также был задан вопрос о том, какой
С.А. Данкверт видит цивилизованную
форму развития сельского хозяйства, во главе которой стояла бы безопасность потребителей, о чём говорил на одной из встреч В. В. Путин,
Президент РФ. На это глава Россельхознадзора отметил, что вопрос развития сельского хозяйства более
широкий, чем полномочия его организации, однако он также заинтересован в нормализации ситуации
в вопросах контроля качества и безопасности. По его словам, сегодня,
к сожалению, сложилась ситуация,
когда Минсельхоз РФ не отвечает за
использование пестицидов в сельском хозяйстве, а Роспотребнадзор проверяет наличие пестицидов
уже в готовой продукции, находящейся на полках магазинов. Вопрос
использования химических препаратов в сельском хозяйстве чрезвычайно важен, но пока он неподконтролен профильному министерству. Это нужно исправлять, с чем
согласились все участники Агробизнесклуба.
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