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Обзор избранных направлений аграрной политики РФ  

(для информационного бюллетеня АПД № 1 2017 года) 

Выступая 31 марта 2017 года заседании международного Агробизнесклуба на тему 

«Итоги 2016 года и перспективы развития АПК до 2020 года», Министр сельского хозяйства 

РФ Александр Ткачев в качестве главных направлений работы своего ведомства назвал 

повышение эффективности мер господдержки, обеспечение сельхозпроизводителей и 

фермеров доступными кредитами, техническое перевооружение, вовлечение в оборот 

сельхозземель, развитие сельских территорий и повышение качества жизни на селе, 

развитие мелиорации, селекции и генетики и сельхозкооперации.
1
 

1 Государственная поддержка АПК 

1.1 Общие меры и объемы поддержки 

С 1 января 2017 г. произошла консолидация мер поддержки и введение новых ее 

механизмов - льготного кредитования сельхозпроизводителей и "единой субсидии".  

Таблица 1- Объемы финансирования и распределения средств на государственную 

поддержку АПК РФ в 2017 г.
2
 

Направление государственной поддержки 

Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального 

бюджета 

Бюджета 

субъекта РФ 

Развитие отраслей агропромышленного комплекса 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
14 732 384 11 341 221 3 391 163    

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 12 860 234 7 964 386 4 895 848    

Содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса ("Единая 

субсидия") 

42 848 749 36 004 636 6 844 113    

Итого по направлению 70 441 367  55 310 243 15 131 124    

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе 
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 http://mcx.ru/news/news/show/60188.355.htm 
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 http://www.gp.specagro.ru/region/rf/23/3/2017 
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Направление государственной поддержки 

Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального 

бюджета 

Бюджета 

субъекта РФ 

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном 

комплексе 
67 582 498 58 842 903 8 739 594    

Компенсация прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования 

11 412 692 10 654 705 757 987    

Итого по направлению 78 995 190  69 497 608 9 497 582    

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» 

Итого по направлению 5 606 763  4 410 614 1 196 149    

ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

Итого по направлению 13 725 644  6 786 106 6 939 537    

         

Всего 
168 768 

963  
136 004 572  32 764 392     

Дефицит бюджетных средств вынуждает вносить корректировки в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Так, последние изменения, 

предложенные федеральным Минсельхозом, предусматривают на поддержку отрасли в 

2017 году 215,9 млрд. рублей, в 2018 году - 198 млрд. рублей, в 2019 году - 194,1 млрд. 

рублей, что ниже объемов финансирования в утвержденной редакции (в 2017 году – 300,2 

млрд. рублей, в 2018 году – 324,0 млрд. рублей, в 2019 году – 337,8 млрд. рублей).
3
 

Инструмент льготного кредитования позволяет аграриям брать кредиты по ставке не 

более 5 %, не отвлекая значительные средства из оборота и не проходя длительные 

процедуры, поскольку субсидии будут перечисляться непосредственно уполномоченным 

банкам, такие кредиты  предоставляющим. На льготные краткосрочные кредиты в бюджете 

предусмотрено 15,43 млрд. рублей, на инвестиционные кредиты – 5,86 млрд. рублей.  

                                                           
3
 http://mcx.ru/news/news/show/59815.355.htm 
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На сегодняшний день соглашения о предоставлении субсидии заключены с 10 

уполномоченными банками, отобраны еще 15 региональных банков. Согласно данным 

Минсельхоза, в настоящее время планируется привлечение субсидируемых кредитов на 

общую сумму в размере 240,17 млрд. рублей, из них краткосрочных кредитов – 129,46 млрд. 

рублей, инвестиционных кредитов – 110,71 млрд. рублей.
4
 Минсельхоз рассматривает 

возможность снижения требований к размеру уставного капитала банков с 20 до 10 млрд. 

рублей, что позволит расширить круг банков, работающих по системе льготного 

кредитования и привлечь еще порядка 30 банков. 
5
 По состоянию на 29 марта 2017 года 

льготные краткосрочные кредиты одобрены почти 3 тыс. заемщикам на общую сумму 

субсидий 11 млрд. рублей, это в восемь раз больше, чем годом ранее.
6
 

Спрос на льготные кредиты со стороны аграриев оказался очень высок, и о том, что 

заложенные в бюджете объемы субсидирования слишком малы, говорит как Минсельхоз, 

так и представители отрасли. Так, Александр Ткачев заявил, что предусмотренных в бюджете 

средств хватит лишь до середины года, а в особенно активных регионах средства закончатся 

уже в апреле, и призвал выделить дополнительные средства в размере 9 млрд. рублей на 

субсидирование краткосрочных кредитов и 10 млрд. рублей – на субсидирование 

инвестиционных кредитов.
7
 

Фермеры, крупные сельхозпроизводители и банкиры уже успели оценить 

преимущества и недостатки нового механизма. Среди преимуществ они отмечают низкую 

ставку кредита и уменьшение бюрократических проволочек при его получении, среди 

недостатков — высокий процент отказов и бессистемность распределения средств. При этом 

эксперты указывают, что резкий переход на новый механизм кредитования стал шоком для 

всех: пилотный проект, который толком не успели опробовать, превратился в испытание и 

для банкиров, и для аграриев.
8
 

Те сельхозпроизводители, которые успешно прошли отбор на выделение льготных 

кредитов и уже успели их получить, весьма положительно отзываются о новой мере 

поддержки, отмечая вышеупомянутые преимущества
9
 

В состав "единой субсидии" вошли такие направления, как поддержка кредитования 

и страхования, поддержка малых форм хозяйствования, племенного дела и элитного 

семеноводства, овцеводства, оленеводства, садоводства и другие приоритетные для разных 

регионов направления сельского хозяйства.
10

 Вне "единой субсидии" остались субсидии на 
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 http://mcx.ru/news/news/show/59612.355.htm 
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 http://mcx.ru/news/news/show/60188.355.htm 
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 http://mcx.ru/news/news/show/59612.355.htm 

8
 http://www.dairynews.ru/news/kto-uspel-tot-i-vzyal-komu-dostalis-lgotnye-selkho.html 
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 http://mcx.ru/news/news/show/59841.78.htm 
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 Подробнее см. http://milknews.ru/index/novosti-moloko_6366.html 
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один литр молока, несвязанная поддержка в растениеводстве, компенсация прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также реализация 

мероприятий в сфере мелиорации и развития сельских территорий
11

. Предполагается, что 

механизм «единой субсидии» позволит регионам быстрее распределять средства с учетом 

собственных приоритетов, не дожидаясь корректировки федерального бюджета. По 

состоянию на 16 марта Минсельхозом до регионов доведены лимиты бюджетных 

обязательств на общую сумму 136 млрд. рублей. Регионами на государственную поддержку 

сельского хозяйства непосредственным получателям направлено 2,62 млрд. рублей средств 

федерального бюджета.
12

  

При этом со стороны как участников рынка, так и экспертов часто звучат мнения о 

том, что существующие меры государственной поддержки распределяются неравномерно 

как в разрезе регионов, так и в разрезе целевых получателей. Так, Александр Петриков, 

директор «Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова», 

заявил о неравной доступности господдержки для сельхозпроизводителей: «Только 40% 

предприятий, относящихся к сельхозпроизводителям, имеет доступ к господдержке, среди 

фермеров - всего 25%. Затруднен и доступ к рынку у рядовых хозяйств. Для развития важным 

является расширение социальной базы экономического роста, привлечения к этому 

процессу рядовых хозяйств».
13

 

Со своей стороны, Минсельхоз подчеркивает, что для полноценной реализации 

мероприятий по развитию АПК в рамках госпрограммы объем финансирования по «единой 

субсидии» в 2017 году необходимо увеличить на 10 млрд. руб.
14

 

1.2 Поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных кооперативов 

В единую субсидию включена грантовая поддержка фермеров и сельхозкооперации. 

Согласно данным федерального Минсельхоза, эти меры поддержки пользуются 

повышенным спросом в регионах. В очереди на получение грантов стоят порядка 7 тыс. 

фермерских хозяйств и сотни кооперативов.
15

  

В 2017 году из 36 млрд. рублей федеральных средств единой субсидии на грантовые 

мероприятия развития фермеров и кооперативов будет направлено 7,6 млрд. рублей, в т.ч. 

на поддержку начинающих фермеров – около 3 млрд. рублей, развитие семейных 
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животноводческих ферм – 3,1 млрд. рублей, грантовую поддержку сельхозкооперативов – 

1,5 млрд. рублей.
16

  

Что касается льготного кредитования, то в правилах реализации данной формы 

поддержки зафиксировано, что 20% общего объема льготных кредитов в каждом регионе 

будет направлено малым формам хозяйствования. Это 4 млрд. рублей, что в 2 раза больше 

прошлогоднего объема субсидий, направленных на поддержку кредитования фермеров.
17

 

В настоящее время в ведомство поступили заявки от малых форм хозяйствования на 

общую сумму кредитных средств 24,09 млрд. рублей, из которых одобрены кредиты на 

сумму 18,02 млрд. рублей или на 75%.
18

 

Глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников рассказал о проблемах, возникающих 

при оформлении льготных кредитов. Фермеры сталкиваются со значительным количеством 

бюрократических барьеров, что ограничивает доступ КФХ к кредитным ресурсам. Так, по 

спискам АККОР из 1028 заявок в МСХ РФ одобрено 222 заявки на 2,251 млрд. рублей. При 

этом потребность МФХ в инвестиционных ресурсах значительно превосходит выделенные 

лимиты.
19

 

Кроме того, Минсельхоз в сотрудничестве с федеральными парламентариями и 

представителями отрасли работает над совершенствованием законодательства по 

поддержке фермеров и кооперации. В настоящее время ведомством прорабатываются 

вопросы по предоставлению земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства без 

проведения торгов, совершенствованию порядка организации общих собраний участников 

долевой собственности, созданию информационного ресурса о землях сельхозназначения, а 

также совершенствованию механизма залога сельхозземель.
20

 

1.3 Поддержка технического перевооружения отрасли 

Российское сельское хозяйство остро нуждается в масштабной модернизации и 

техническом перевооружении. Хотя государственная программа субсидирования 

отечественного сельхозмашиностроения (программа №1432) позволила увеличить объемы 

приобретения аграриями новой техники (так, в 2016 году на поддержку 

сельхозмашиностроения направлено более 11 млрд. рублей, в 2 раза больше, чем годом 

ранее; это позволило приобрести более 17 тыс. единиц техники), темпы выбытия 
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сельхозтехники все еще в 1,5 - 2 раза выше, чем темпы приобретения новой техники. За 

последние 4 года даже с учетом приобретения новой техники парк тракторов сократился на 

25 тыс. тракторов, то есть выбыло 75 тыс. тракторов, приобретено 50 тыс. тракторов. На 8 

тыс. зерноуборочных комбайнов, выбыло 30 тыс. ед., приобретено 22 тыс. единиц и 4 тыс. 

кормоуборочных комбайнов, выбыло 7 тыс. единиц, приобретено 3 тыс. единиц.
21

  

В 2017 году на субсидирование приобретения новой сельхозтехники предусмотрено 

13,7 млрд. рублей из резервного фонда Правительства. При этом условия программы 

субсидирования были изменены. В частности, снижена ставка до 20% для регионов 

Сибирского и Дальневосточного округов, а также Республики Крым, г. Севастополя и 

Калининградской области. Ранее скидка для сельхозпроизводителей данных регионов 

составляла 30%. Для остальных регионов России размер субсидии и скидки снижен с 25 до 

15%. 

Основная причина снижения размера субсидии и скидки – это ограниченность 

бюджетных средств и возможность расширения списка участников программы – российских 

производителей сельхозтехники. По оценке Минсельхоза России и Минпромторга России, 

аграриями благодаря действию программы будет приобретено более 15 тыс. единиц 

прицепной и навесной техники, 6 тыс. единиц зерно- и кормоуборочных комбайнов, около 

3-х тысяч энергонасыщенных тракторов. 

Программа субсидирования реализации российской сельскохозяйственной техники 

отечественным аграриям со скидкой весьма востребована как со стороны производителей, 

получающих возможность повысить конкурентоспособность производства и увеличить 

рынок сбыта, так и со стороны сельхозпроизводителей, имеющих возможность обновить 

свой машинный парк  с меньшими затратами. Так, в 2016 году на программу №1432 было 

выделено 9,86 млрд. рублей, но спрос на технику был настолько велик, что объем субсидий 

был увеличен до 15 млрд. рублей. В 2016 году российские предприятия, используя этот 

инструмент, смогли дополнительно реализовать техники на 35 млрд. рублей. Всего же за 

время действия программы (2013-2016 гг.) сумма предоставленной субсидии превысила 18,4 

млрд. рублей, что позволило дополнительно поставить сельхозпроизводителям техники на 

сумму 81,5 млрд. рублей.
22

 За счет увеличения поддержки и роста спроса аграриев на 

отечественную сельхозтехнику, ее производство возросло на 68%, а доля отечественной 

сельхозтехники на рынке выросла в 2 раза - до 54%.
23

 

В Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» уверены, 

что действующая программа субсидирования производителей сельхозтехники должна на 

ближайшие годы стать системной мерой, которая позволит нарастить долю отечественной 
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техники на внутреннем рынке до 70 процентов. В свою очередь, стабильная работа 

программы 1432 до 2021 года с ежегодным финансированием не менее 15 млрд. рублей, 

позволит аграриям четко планировать инвестиции в приобретение новой техники, и в 

кратчайшие сроки обновить технический парк.
24

 

2. Развитие сельских территорий и повышение качества жизни на селе 

На сегодняшний день на селе проживает около 38 млн. человек. Это уклад жизни для 

четверти населения страны. Повышать условия жизни на селе призвана Федеральная 

целевая программа  "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года".
25

 Регионам выделяются средства на газификацию и водопровод, 

строительство школ, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, а также на 

приобретения жилья, в том числе для молодых семей и специалистов.
26

 

Цели Программы на 2014–2020 годы: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путём создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов; 

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 

жизни.
27

 

Практические результаты реализации ФЦП за 2016 год: 

Решение жилищной проблемы для 4,8% семей, проживающих в сельской местности 

(в т.ч. 8,4% молодых семей и молодых специалистов).  

Ввод в действие общеобразовательных организаций – 1,01 тыс. уч. мест. Сокращение 

на 3,1% числа обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в 

аварийном состоянии, в сельской местности.  

Ввод в действие 38 единиц фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача 

общей практики.  
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Ввод в действие 22,7 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений. Создание 

2,5 тыс. рабочих мест на селе.  

Реализация 59 единиц проектов местных инициатив граждан.  

Ввод в действие 0,96 тыс. км распределительных газовых сетей. Ввод в действие 0,61 

тыс. км. локальных водопроводов.  

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог – 0,68 тыс. км.
28

 

В 2017 году на реализацию Программы выделено более 13 млрд. рублей: 

Таблица 2 – Объемы финансирование и распределение средств в рамках ФЦП "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в 2017 году
29

 

Направление государственной поддержки 

Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального 

бюджета 

Бюджета 

субъекта РФ 

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

6 683 846 3 456 099 3 227 747    

Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности - на развитие водоснабжения и (или) 

газификации 

3 701 476 1 803 997 1 897 479    

Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности - на развитие сети общеобразовательных 

организаций 

935 156 391 805 543 351    

Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности - на развитие сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики 

510 505 156 681 353 825    
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Направление государственной поддержки 

Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального 

бюджета 

Бюджета 

субъекта РФ 

Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности - на развитие сети плоскостных спортивных 

сооружений 

280 158 117 528 162 631    

Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности - на реализацию проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку 

1 427 605 783 542 644 063    

Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 
186 897 76 455 110 442    

Итого по ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 

- 2017 годы и на период до 2020 года" 
13 725 644  6 786 106 6 939 537    

На сегодняшний день в трети сельских населенных пунктов нет асфальтированных 

дорог, и исправить эту ситуацию - чрезвычайно актуальная задача. Ничто так не меняет 

жизнь на селе, как дороги. В текущем году предусмотрено выделение 8,3 млрд. рублей на 

реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог в сельской местности – 

это в 1,5 раза больше, чем в 2016 г.  

Реализуемая программа развития сельских территорий позволяет привлечь 

инвесторов и стимулирует инвестиционную активность на местах. Однако за все годы 

реализации программы охвачено лишь 10% от общего числа сельских поселений по всей 

стране. Ограниченные объемы финансирования не позволяют оказать поддержку всем 

желающим. По сути, из поступающих в Минсельхоз заявок от регионов федеральное 

аграрное ведомство может удовлетворить только каждую десятую заявку.
30

 

Таким образом, существуют определенные различия по объемам и эффективности 

реализации мероприятий по развитию сельских территорий в зависимости от региона. 

Отдельные субъекты РФ в дополнение к федеральной программе инициируют и реализуют 

собственные программы, направленные на поддержку сельской местности и улучшение 

условий для жизни и работы на селе. Одним из примеров таких регионов может служить 
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Республика Хакасия, где в 2013 году была начата реализация профильной республиканской 

программы. 
31

 

В октябре 2016 года в рамках выставки «Золотая осень» был представлен 

информационный портал «Развитие села» (http://ruraldevelopment.ru/)  — совместный 

проект Минсельхоза России и Комиссии Общественной| палаты Российской| Федерации по 

вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий.  

Портал «Развитие села» представляет собой единый онлайн-банк проектов по 

развитию сельских территорий, объединяющий тематические проекты и практики со страны. 

Направленность проектов: от комплексного развития сельских территорий, поддержки 

национальных и культурных традиций, а также сельского туризма до развития института 

фермерства, кооперации и местного самоуправления. 

Ресурс призван максимально упростить процесс взаимодействия между 

представителями органов власти, общественными организациями и сельскими жителями. 

Благодаря советам экспертов и практиков участники портала смогут сделать свои проекты 

наиболее привлекательными и получить ценные рекомендации по дальнейшему 

продвижению в режиме онлайн.
32

 

10-12 августа 2016 г. в Республике Мордовия по поручению министра сельского 

хозяйства РФ Александра Ткачева состоялся первый в своем роде Всероссийский семинар-

совещание на тему: «О реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий и поддержке малых форм хозяйствования». С материалами семинара-

совещания можно ознакомиться на сайте Минсельхоза России
33

. 

Начатая в июне 2016 года программа «Дальневосточный гектар», призванная 

улучшить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке, а также развитие приоритетных 

отраслей экономики, таких, как промышленность и добыча полезных ископаемых, а также 

агропромышленного, рыбохозяйственного, транспортно-логистического, энергетического, 

лесохозяйственного и туристско-рекреационного комплексов,
34

 подразумевает получение 

гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока, в том 

числе для ведения сельскохозяйственной деятельности. Первоначально заявки могли 

подавать только жители соответствующих регионов, а с 1 февраля 2017 г. – все жители 

России. По данным Минвостокразвития, подано уже более 76 тыс. заявлений на 

«дальневосточные гектары», более 34 тыс. из них — за последние два месяца. Наибольший 

интерес вызывает земля в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. Землю получили уже 8,5 
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тысячи заявителей.
35

 По предварительным прогнозам, по программе «Дальневосточный 

гектар» к концу 2017 года планируется предоставить гражданам до 100 тыс. земельных 

участков.
36

 

При этом подчеркивается, что Планы развития инфраструктуры регионов будут 

скорректированы с учетом концентрации «дальневосточных гектаров» для того, чтобы в 

приоритетном порядке обеспечить их необходимыми коммуникациями и инженерными 

сетями. «Наша задача сделать так, чтобы граждане не только могли легко и быстро получить 

землю на Дальнем Востоке, но и имели все необходимые инфраструктурные ресурсы и 

государственные меры поддержки для ее освоения», — отметил заместитель министра по 

развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
37

 

3. Качество и безопасность сельскохозяйственной продукции 

Особенно громко тема обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной 

(и в первую очередь продовольственной) продукции в России зазвучала после введения в 

2014 году продовольственного эмбарго. Необходимость увеличения объемов 

национального производства продовольствия на фоне сложной экономической ситуации, 

дефицита сырья или его существенного удорожания создали предпосылки к росту 

присутствия на российском рынке фальсифката. Очень остро данная проблема проявилась в 

молочной отрасли, где дефицит отечественного сырья особенно ярко выражен.
38

 

Производство фальсификата поддерживает и смещение спроса на молочную продукцию в 

низкоценовой сегмент, что объясняется падением реальных доходов населения. 

По данным Роспотребнадзора на октябрь 2016 года, доля фальсифицированной 

продукции среди молока и сыра составила от 45% до 73%. В результате, за 9 месяцев 2016 

года Роспотребнадзор снял с реализации 60 тонн фальсифицированной молочной 

продукции. По данным ведомства, 25% фальсифицированной молочной продукции 

выявляется при организации питания в дошкольных и других образовательных 

организациях, медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях 

социального обслуживания. Главное нарушение лежит в замене молочного жира 

растительным, чаще всего, пальмовым маслом.
39

  

Оперативная реакция профильных ведомств на сложившуюся на рынке ситуацию с 

фальсификатом включала: со стороны Минсельхоза - предложения по введению 
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обязательной маркировки продукции с пальмовым маслом
40

, доработку действующих
41

 и 

разработку новых технических регламентов и ГОСТов, устрожающих требования к молочной 

продукции
42

;  

- со стороны Россельхознадзора – проведение выборочных  проверок качества 

молочной продукции и формирование «Черного списка» компаний-производителей 

фальсификата
43

 
44

; а также разработка и внедрение системы прослеживаемости продукции 

животного происхождения на основе электронной ветеринарной сертификации
45

 (полный 

переход на данную систему запланирован с 1 января 2018 года
46

);  

- со стороны Роспотребнадзора – создание на сайте ведомства специального сервиса, 

где в открытом доступе представлена вся информация о поставщиках пищевой продукции, 

их нарушениях и качестве продукции, собранная в ходе проводимых в течение года 

проверок
47

, а также разработка в конце 2016 года законопроекта, усиливающего 

ответственность
48

 и увеличивающий штрафы
49

 за производство и сбыт фальсифицированной 

пищевой продукции. 

Дальнейшее развитие ситуации показало, что проблема обеспечения качества и 

безопасности продуктов питания и сельскохозяйственного сырья для них в России носит 

системный характер и требует системных же мер воздействия для ее решения. 

Так, 2015-2016 года число административных правонарушений в ходе проверок 

Россельхознадзора снизилось вдвое. Если в 2014 году нарушения выявились в ходе 62,5 тыс. 

проверок, то в 2016-м только в 34,3 тыс. случаев — показатель рекордный как минимум за 

последние пять лет. При этом в ведомстве подчеркивают, что сокращение числа нарушений 

не значит, что продукты стали безопаснее и качественнее – причина в том, что 

недобросовестные предприниматели научились скрывать факты фальсификации, прибегая к 

различным ухищрениям перед проверками. По факту, из-за проблем с контролем 

производителей в российских магазинах больше половины продуктов не соответствуют 

нормам. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 66% производителей нарушали 
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санитарные условия производства и хранения продуктов. В общей сложности проверяли 56 

тыс. предприятий.
50

 

В качестве системной меры, призванной обеспечить повышение качества пищевой 

продукции, рост спроса и предложения на более качественные пищевые продукты и 

соблюдение прав потребителей на приобретение качественной продукции, была 

разработана и утверждена на государственном уровне «Стратегия повышения качества 

пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года». 

Стратегия является основой для формирования национальной системы управления 

качеством пищевой продукции и нацелена на решение следующих задач: 

- совершенствование и развитие нормативной базы в сфере качества пищевой 

продукции, включая правовые аспекты, связанные с эффективными компенсационными 

механизмами защиты прав потребителей; 

- совершенствование и развитие методологической базы для оценки соответствия 

показателей качества пищевой продукции; 

- обеспечение мониторинга качества пищевой продукции; 

- совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой 

продукции, в том числе в части обеспечения государственного контроля (надзора) и 

применения мер административной ответственности за несоблюдение изготовителем 

(исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) 

требований к качеству пищевой продукции; 

- создание единой информационной системы прослеживаемости пищевой продукции; 

- разработка и внедрение системы управления качеством пищевой продукции; 

- создание механизмов стимулирования производителей к выпуску пищевой 

продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания; 

- создание условий для производства пищевой продукции нового поколения с 

заданными характеристиками качества; 

- возрождение в Российской Федерации производства пищевых ингредиентов; 

- актуализация действующих нормативов содержания в пищевой продукции пищевых 

добавок, вкусоароматических веществ, биологически активных веществ, остатков 

лекарственных средств для ветеринарного применения и средств защиты растений; 
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- приоритетное развитие научных исследований в области питания населения, в том 

числе в области профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний и 

разработки технологий производства, направленных на повышение качества пищевой 

продукции; 

- продвижение принципов здорового питания. 

В целях реализации Стратегии применяются правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические механизмы. 

Организационно-управленческими механизмами являются: 

- создание единой информационной системы прослеживаемости пищевой продукции; 

- формирование общедоступной информационной системы мониторинга качества 

пищевой продукции; 

- создание системы управления качеством пищевой продукции. 

Кадровые механизмы предусматривают: 

- повышение престижа профессий, связанных с сельскохозяйственным производством, 

хранением и переработкой сельскохозяйственного сырья, технологиями пищевых 

производств; 

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников сферы 

общественного питания, производства пищевой продукции, здравоохранения, образования 

и других социальных сфер деятельности. 

Научно-методические механизмы предусматривают: 

- формирование системы организации научных исследований в области создания 

критериев и показателей качества пищевой продукции, разработки технологий 

производства пищевой продукции, обеспечивающих сохранение ее качества от 

производства до конечного потребителя; 

- проведение проблемно-ориентированных и прикладных исследований в области 

разработки методов определения показателей качества пищевой продукции и оценки 

рисков новых контаминантов природного, технологического и антропогенного 

происхождения; 

- проведение фундаментальных, поисковых и проблемно-ориентированных 

прикладных научных исследований, направленных на изучение роли питания, профилактики 

наиболее распространенных неинфекционных заболеваний; 
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- создание и изучение влияния на организм человека продуктов нового поколения с 

заданными характеристиками качества. 

Финансово-экономические механизмы предусматривают: 

- создание необходимых организационно-финансовых механизмов для реализации 

Стратегии; 

- создание гибкой системы стимулирования производителей продукции с заданными 

характеристиками качества; 

- поддержку отечественных производителей пищевых ингредиентов и биологически 

активных веществ.
51

 

Отдельные меры повышения качества продуктов уже внедряются, и теперь их 

предстоит интегрировать в «Стратегию повышения качества пищевой продукции». С 1 

октября 2015 года в России система национальных стандартов ГОСТ Р получила новое 

направление ГОСТа — национальные стандарты с шифром «Российская система качества». 

Они устанавливают требования к товарам, претендующим на получения российского 

государственного Знака качества. Таким образом Роскачеству придается статус подсистемы 

ГОСТ Р с наделением организации исключительным правом присвоения российского Знака 

качества. Присвоение российского Знака качества проводится на основании прозрачной и 

профессиональной сертификации и является совершенно бесплатным для 

производителей.
52

 

Ведется активная работа по формированию правовых и организационных 

механизмов реализации «Стратегии повышения качества пищевой продукции». Так, 19-21 

апреля 2017 г. в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания 

России» Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию проведет научно-практический конгресс на соответствующую тему.
53
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