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Фермерам отведут (?)
половину мест
Законодатели добиваются снижения тарифной
нагрузки на сельхозпроизводителей. Когда в эпидемию
граждане кинулись сметать продукты с полок, стало
очевидно, сколь важна продуктовая доступность.

Обеспечение населения продовольствием занимает важное место и в правительственной программе восстановления национальной экономики, которую
представило Правительство РФ.
Депутаты и сенаторы активно
вносят в неё свои предложения.

ФЕРМЕРАМ –
«ЗЕЛЁНЫЙ» СВЕТ
По мнению вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака,
фермерам, садоводам и рыболовам-любителям нужно упростить
доступ к реализации их продукции. Для этого необходимо создавать новые объекты торговли,
развивать фермерские ярмарки,
предоставлять садоводам и фермерам дополнительные места
на рынках.
Как считает глава Комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию Алексей
Майоров, акцент на поддержке
фермерства сделан верно. Фермерские хозяйства по производительности часто превосходят агрохолдинги, и в нынешних сложных условиях они способны обеспечить доступность продуктов
для населения. Между тем живется фермерам совсем непросто.
Речь об этом шла на правительственном совещании на этой неделе под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко, где
были заслушаны сами фермеры.
По словам председателя ульяновской фермерской ассоциации Станислава Санкеева, многодетные сельские семьи, получавшие небольшие социальные выплаты, лишены возможности участвовать в грантовых программах
для фермеров, где одно из условий – отсутствие любой ранее выданной господдержки.
Из-за высокой стоимости
государственной экспертизы
затратно построить капитальную
ферму или коровник. Так, при
цене строительства фермы
в 3 миллиона рублей, затраты
на оформление документов
составляют более 1 миллиона!
Ну и, конечно, общая боль фермеров – это сложности при реализации населению выращенной
продукции. Тут и штрафы торговых сетей, и избыточные требования при оформлении торгового
места на рынке, и давление перекупщиков.

Чтобы решить проблему в Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств предлагают установить льготные кредиты на покупку (аренду) помещения под
магазин, под приобретение автолавок, а также упростить получение разрешений на нестационарную торговлю и выделение земли под торговые точки.
В корне же ситуацию может изменить, по словам первого заместителя председателя аграрного
Комитета Госдумы и председателя
Ассоциации фермерских хозяйств
(АККОР) Владимира Плотникова,
квота для фермеров при предоставлении торговых мест на рынках в 50 процентов.
Поддерживают требования
фермеров и в Совете Федерации. Алексей Майоров считает,
что взаимодействие с АККОР необходимо при внесении поправок
в законодательство о торговле.
Концепция законопроекта предполагает, что рядом с крупными
городами обязательно должны
быть оптовые продовольственные рынки. На таких рынках будет организована мелкооптовая
торговля, где будут приобретать
товар мелкие предприниматели,
рынки-ярмарки, а также кафе,
рестораны и гостиницы.

РАЗОРИТЕЛЬНЫЙ ТАРИФ
Тарифы на электричество для
сельхозпроизводителей вдвое
выше, чем для населения. Речь
об этом шла на вышеупомянутом совещании у Виктории Абрамченко. Пока лишь создана
рабочая группа по преодолению
разногласий с Минэнерго, которое жестко против. Между тем
в профильном комитете Госдумы
и во фракции «Единой России»
считают выравнивание тарифов
на электроэнергию задачей первоочередной.
По мнению Владимира Плотникова, тарифы на энергоносители для сельхозпроизводителей
съедают до половины доходности фермерских хозяйств. При
таком положении вещей не спасет даже 50-процентная квота
на рынке. С учетом падения доходов населения фермерская продукция просто станет неконкурентоспособной по цене. Меры
поддержки должны быть системными, как считает депутат,
и выражает надежду, что ситуация с тарифами все же сдвинется
с мертвой точки.

«Правительству Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации <…> при необходимости
принять решения, касающиеся
в том числе: <…> организации
в субъектах Российской Федерации региональных и межрегиональных фермерских ярмарок, нестационарной и мобильной (развозной) торговли с возможностью предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
бесплатных торговых мест или
субсидирования затрат на их
предоставление», – говорится
в поручении.
Кроме того, президент поручил при необходимости принять
решения, касающиеся установления возможности сбыта фермерской продукции на принадлежащей таким производителям земле, а также определения доли нестационарных торговых объектов, используемых для
реализации фермерской продукции, в общем количестве таких
объектов.
Доклад по этим вопросам должен быть подготовлен до 1 июля
2020 года.

151
Бесплатные места?
Президент России Владимир Владимирович Путин
поручил Правительству и руководителям регионов
при необходимости принять решения, касающиеся
в том числе предоставления фермерским хозяйствам
и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам бесплатных торговых мест
или субсидирования затрат на их предоставление.

Правительство предложило
меры по поддержке фермеров:
предоставлять не менее 20%
мест под нестационарные торговые объекты для реализации

фермерской продукции, что следует из проекта плана, подготовленного правительством и представленного президенту России
Владимиру Путину.

Качество, конкуренция, сбыт
Качество продукции, производимой фермерами
в России, может пострадать из‑за последствий
пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены
снижать затраты для того, чтобы выдержать
конкуренцию с крупными производителями в условиях
сокращения сбыта. Такое мнение высказал глава
Торгово‑промышленной палаты (ТПП) России
Сергей Катырин.

7 июня отмечался Всемирный
день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового
питания населения и качеству
производимых товаров.
— За истекший апрель торговля
продовольствием в России упала
на 9,3%, а ведь почти две трети
ее объема приходится на средние
и малые предприятия. По оценкам экспертов и самих участников отрасли, от 20% до 50% этих
бизнесов могут не пережить пандемию. А это значит, что количество каналов сбыта продукции
малых и средних производителей сократится, – отметил Катырин. Он считает, что это напрямую связано с темой качества
и безопасности продуктов.
— Фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели,
самозанятые и другие представители малого и среднего бизнеса просто не могут соревноваться с крупными перерабатывающими предприятиями по отпускной цене своей продукции
и в силу этого не могут встать

на полку крупных федеральных
сетей. У них остается только
один путь – снижение затрат,
ручного труда, правильных ингредиентов. А это означает потерю качества, – отметил Катырин.
Он заметил, что менее качественный товар может портиться
быстрее, что может нести риски
безопасности такой продукции.
Вторая проблема, по его словам,
связана со снижением доходов
населения. Он привел данные
Food Index, по которым доля расходов семей в РФ на продовольствие выросла до 46%, что выше,
чем в прошлом году (31,4%).
— По методике ООН, если семья
тратит на еду более 40-50% всех
доходов, то она относится уже
к списку стран «ниже среднего
уровня жизни». То есть мы сегодня выпали из предыдущего
списка «среднего уровня жизни».
И это произошло неслучайно,
ведь, по официальным данным
Росстата, в апреле реально располагаемые доходы населения упали
на 28,5%. А в мае, со всеми выходными и рабочими «нерабочими»

днями, этот показатель будет еще
хуже, – опасается Катырин.
В связи с этим ТПП предлагает
ввести адресную продовольственную поддержку населения.
— Со своей стороны ТПП будет
продолжать внимательнейшим
образом мониторить вопросы
доходов, спроса, цен, качества
и безопасности продовольствия,
исходя из интересов как населения страны, так и производителей пищевой продукции, – добавил Катырин.
Еще одной угрозой безопасности продовольственной продукции является производство контрафакта, о чём рассказал председатель совета ТПП России по развитию потребительского рынка
Александр Борисов. Он призвал
правоохранительные органы
усилить борьбу с нелегальными
производителями. Председатель
Союза потребителей России
Петр Шелищ сказал, что России
следует гордиться показателем
смертности от пищевых отравлений, который гораздо ниже других стран. Например, в 2018 году,
по данным Росстата, пищевые
отравления стали причиной
смерти 262 человек.
— Этим фактом можно гордиться, его надо активно противопоставлять фейковым публикациям, которые внушают потребителям убеждение в опасности
едва ли не всего, что находится
на полках продовольственных магазинов. Но одновременно важно
рассказывать и показывать потребителям, как производится, перевозится и хранится то, что они
едят и чем кормят своих детей, –
отметил он.
Шелищ добавил, что Всемирный день безопасности пищевых
продуктов «призван привлечь
внимание изготовителей, дистрибьютеров и розничных продавцов
к их ответственности, а также
убедить потребителей в оправданности их доверия к безопасности пищевых продуктов».
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