О продовольственной безопасности в 2020 году.
В рамках реализации закона Костромской области от 26 мая 2008 года
№317-4-ЗКО «О продовольственной безопасности Костромской области»
департамент АПК Костромской области является уполномоченным органом
по обеспечению продовольственной безопасности региона.
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации внедрена
Система мониторинга продовольственной безопасности. На постоянной
основе формируются продовольственные балансы зерна, картофеля, крупы,
кормов, молока, муки, мяса, овощей, маслосемян, масла животного, масла
растительного, по сырам и сырным продуктам, сахару, сухому молоку,
фруктам и ягодам, яйцам и хлебофуражный баланс на текущий год и прогноз
на последующие годы.
Основная задача продовольственных балансов является формирование
основных видов продовольствия и каналы их использования. Баланс
отражает движение продукции от момента производства до момента
конечного ее использования, позволяет осуществлять текущий анализ и
прогнозировать развитие ситуации на рынке продовольствия, оценивать
потребности в импорте, определять фонды потребления продуктов питания.
В 2019 году общий объем потребления молокопродуктов составил
140,4 тыс. тонн, производство молока в области – 108,9 тыс. тонн, таким
образом, самообеспеченность региона достигла уровня 77,6 %.
Общий объем потребления мяса и мясопродуктов составил 37,7 тыс.
тонн, производство скота и птицы в убойном весе в области – 11,1 тыс. тонн,
таким образом, самообеспеченность региона составила 29,4 %.
Объем потребления картофеля составил 99,5 тыс. тонн, валовое
производство – 96,2 тыс. тонн, самообеспеченность региона по картофелю
достигла уровня 96,7 %.
Объем потребления овощей составил 78,2 тыс. тонн, валовое
производство – 39,9 тыс. тонн, самообеспеченность региона по овощам
достигло 51 %.
Общий объем потребления яиц составил 231,8 млн. штук, валовое
производство – 742,4 млн. штук, самообеспеченность региона составляет
320,3 %.
С целью развития АПК Костромской области действует модель
государственной поддержки товаропроизводителей региона в рамках
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Костромской области» (далее
- Госпрограмма), утвержденной
постановлением администрации Костромской области от 28 августа
2018 года № 354-а. Данная программа разработана по аналогии с
Государственной программой Российской Федерации «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

В рамках заключенных соглашений на реализацию мероприятия
Госпрограммы в 2020 году бюджету Костромской области доведены средства
федерального бюджета в размере 242,0 млн. рублей, в областном бюджете на
реализацию мер Госпрограммы предусмотрено 197,9 млн. рублей.
Государственной программой Костромской области предусмотрено
32 направления государственной поддержки.
Продовольственная безопасность региона – это не только обеспечение
населения продуктами питания в соответствии с медицинскими нормами в
количественном выражении, но и их качество.
Совместно с уполномоченными федеральными и областными органами
исполнительной власти в области государственного надзора и контроля
департаментом агропромышленного комплекса Костромской области в
рамках своей компетенции осуществляется мониторинг качества и
безопасности пищевых продуктов, находящихся в обороте на территории
Костромской области.
Управлением
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям
(Россельхознадзор) в 2020 году в сфере ветеринарного надзора проведено
303 плановых и внеплановых проверок в рамках исполнения Федерального
закона от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». С органами прокуратуры и
МВД проведено 60 контрольно-надзорных мероприятий. С целью контроля
за ввозимой (вывозимой) и перемещаемой по территории региона продукции
проведен досмотр 458 партий поднадзорных грузов на железнодорожном и
автомобильном транспорте.
Досмотрено более 400 тонны сырья и продукции животного
происхождения, изъято из оборота 28,7 тонн кормов, изъято из оборота
0,8 тонны опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции.
Выявлено 449 нарушений обязательных требований ветеринарного
законодательства Российской Федерации и технических регламентов
Таможенного Союза. Наложено штрафов на общую сумму 3 млн. 740,8 тыс.
рублей.
В ходе реализации Плана государственного мониторинга качества и
безопасности пищевых продуктов и Плана проведения лабораторных
исследований сырья, продукции происхождения, проведен отбор 1165 проб
поднадзорной продукции и кормов, реализуемых и вырабатываемых
предприятиями региона и других областей. По результатам лабораторных
исследований 189несоответствий установленных требованиям безопасности
в 147 пробах. Так, в мясе и мясной продукции обнаружены листерии
(17 случаев), сальмонеллы (14случаев), бактерии группы кишечной палочки
(10 случаев), микробная обсемененность (7 случаев), гормональные
препараты (3 случая по показателю «кленбутерол»), остатки лекарственных
препаратов (11 случаев), ДНК сои (2 случая), в рыбе и рыбной продукции –
остатки лекарственных препаратов (1 случай), консерванты (2 случая), в

молочной продукции - бактерии группы кишечной палочки (9 случаев),
микробная обсеменённость (2 случая), стерины и консерванты (45 случаев),
несоответствие по жирно-кислотному составу (59 случаев), остатки
лекарственных препаратов – антибиотики (2 случая), в кормах – монензин
(2 случая), цинк (2 случая).
В целях реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30.01.2021 № 208-р, продовольственной безопасности,
стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан,
расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей
товаров, увеличения доходов и роста благосостояния граждан принято
распоряжение заместителя губернатора Костромской области от 31.03.2021
№ 5/4-р «О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30.01.2021 № 208-р». Органам местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области рекомендовано
организовать в зонах высокого покупательского трафика специально
отведенные места для осуществления торговли крестьянским (фермерским)
хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства,
способствовать предоставлению организаторами ярмарок и управляющими
компаниями розничных рынков мест гражданам, ведущим личные подсобные
хозяйства, сельхозтоваропроизводителям и др.
Наиболее доступным каналом сбыта для мелких и средних
товаропроизводителей является ярмарочная торговля. За 2020 год на
территории
Костромской
области
проведено
333
ярмарки
в 27 муниципальных
образованиях
Костромской
области
(107 специализированных и 226 универсальных). Занятость торговых мест
составила порядка 3700 ед. В 2021 году на территории Костромской области
запланировано проведение более 200 ярмарок в 27 муниципальных
образованиях региона, рассчитанных более чем на 8000 торговых мест. Все
заявки на предоставление торговых мест удовлетворяются полностью,
недостатка торговых мест не отмечается.
Кроме того, на территории региона осуществляют деятельность
порядка 800 нестационарных торговых объектов, из них в
350 осуществляется продажа продукции костромских товаропроизводителей.
Широко представлена нестационарная фирменная торговля («Мясной
Гурман»,
«Шувалово»,
«Мясной
Двор»,
«Тепличный
комбинат
Высоковский», «Белый слон», «Парус»).
Нестационарные и мобильные торговые объекты, ярмарочные
площадки располагаются в соответствии с рекомендациями Минпромторга
России: в местах с наибольшим покупательским трафиком, вблизи магазинов
розничных торговых сетей, торговых центров. Выделены места для
реализации
продукции
местных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
При размещении нестационарных торговых объектов в районах с
низкой покупательской активностью при расчете начальной цены договора
применяется понижающий коэффициент, учитывающий место размещения

нестационарного торгового объекта. В схемы размещения нестационарных
торговых объектов регулярно вносятся изменения, в том числе по
обращениям хозяйствующих субъектов выделяются новые торговые места.
Места для товаропроизводителей предоставляются на розничных
рынках. На территории Костромской области осуществляют деятельность
4 розничных рынка, на них предусмотрены места для осуществления
торговли крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством,
огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов.
Для фермеров и региональных сельхозтоваропроизводителей
на ярмарках и рынках торговые места предоставляются бесплатно либо
на льготных условиях.
Организованы магазины «Костромские продукты», «Губернские
продукты», «Костромская сырная биржа». Товаропроизводителями активно
организуются интернет продажи продукции с доставкой до конечного
потребителя.
Администрацией
Костромской
областью
с
целью
популяризации местных брендов зарегистрирован товарный знак «Кострома Сырная». Продвижению качественных товаров и услуг, производимых в
Костромской области и обладающих высокими потребительскими
свойствами, способствует участие костромских организаций во
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
На территории Костромской области работает порядка 330 магазинов
продовольственных торговых сетей (Магнит, Пятерочка, Дикси, Высшая
лига, Десяточка, Гулливер, Лидер, Светофор, Вкус-Вилл). Около 16 новых
торговых объектов открылось в 2020 году.
Если в 2010 году крупные сети были представлены лишь в
4 муниципальных образованиях, в 2012 – в 14, то в настоящее время уже в 26.
Ежегодно увеличивается доля сетевых торговых структур в общем
объеме оборота розничной торговли региона. В 2020 году торговые сети
формировали 44,8% оборота розничной торговли.
Торговые сети заинтересованы в продукции местных производителей
на полках магазинов. Продукция местного производства пользуется большим
спросом у потребителя. Так, в магазинах розничных торговых сетей
Костромской области реализуется от 40% до 95% овощной продукции
местных сельхозтоваропроизводителей (в зависимости от вида).
На постоянной основе проводятся закупочные сессии с
представителями торговых сетей по продвижению продукции местных
товаропроизводителей. В 2020 году на базе ГАУ «Агентство инвестиций и
развития предпринимательства Костромской области» проведена закупочная
сессия для товаропроизводителей области с участием представителей
федеральных торговых сетей ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», ООО «Метро Кэш
энд Керри», АО «Тандер».
На официальном сайте департамента экономического развития
Костромской
области
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет», сайтах органов местного самоуправления муниципальных

образований Костромской области размещаются актуальный план
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на календарный год, схемы размещения нестационарных торговых
объектов.
С целью повышения конкурентоспособности товаров местного
производства проводится исследование и завоевание рынков других
регионов, а так же выход на международные рынки.
Предприятия Костромской области активно участвуют в продвижении
своей продукции на российские и международные рынки. Повышают ее
узнаваемость. Ежегодно предприятия участвуют: в международной выставке
продуктов питания, напитков и сырья для их производства « ПРОДЭКСПО»,
международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow»,
российской
агропромышленной
выставке
«Золотая
осень»,
агропромышленной
выставке
«Белагро».
Тематические
выставки:
гастрономический всероссийский фестиваль сыра «Сыр.Пир.Мир», выставка
рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
Особое внимание уделяется проведению и организации выставочно –
ярмарочных мероприятий регионального уровня. Это Фестиваль Сыра,
выставка-ярмарка в рамках Дня Костромского села, губернская ярмарка,
выставка-ярмарка меда и продукции пчеловодства «Медовый спас»,
выставка-ярмарка Костромская сырная биржа.
В 2020 году ситуация с распространением новой короновирусной
инфекции Covid-19 не позволила в полном объеме реализовать намеченные
планы. Однако предприятия приняли участие в международной выставке
продуктов питания, напитков и сырья для их производства « ПРОДЭКСПО»,
При поддержке Союза «Торгово-промышленной палаты Костромской
области» приняли участие девять предприятий региона: ООО «Старт»
(ТМ «Мясной гурман»), ООО «Царь Берендей», ИП Влас А.Е.
(ТМ «Волжский
кондитер»),
ООО
«Сыроварня
«Волжанка»,
ООО «Костромской мясокомбинат», ООО «Костромская пивоваренная
компания», ООО «Воскресенский сыродел», ИП Никитин И.А.,
КФХ «Костромской Иванъ-чай», ИП Демишова Э.С.
При сопровождении Центра поддержки экспорта Костромской области
приняли участие ООО «Белль», ООО «Межалини», ООО ПСК «КострАгро».
Самостоятельно свои компании представили ООО «Светлояр»,
ОАО «Волгореченскрыбхоз», ООО «Капель» (Капелия), ООО «Молпром»
(«Боговарово, Костромские сыроварни»), ООО «Космол».
В
заочных
конкурсных
мероприятиях
приняли
участие
АО «Шувалово» и ООО «Промводинвест» г. Шарья.
Предприятия региона продемонстрировали свою продукцию, провели
переговоры с оптовыми покупателя, представителями федеральных и
региональных сетей, расширили базу потенциальных клиентов, изучили
продукцию других предприятий перерабатывающей промышленности.
Итоги выставки:

в конкурсе «Инновационный продукт» золотой звездой отмечены
колбаски из говядины Pivachichi производства ООО «Костромской
мясокомбинат»;
в конкурсе «Выбор сетей» победителей из числа производителей
продуктов питания определили закупщики федеральных и региональных
розничных сетей. От Костромской области в данном конкурсе отмечено
дипломом ОАО «Волгореченскрыбхоз»;
в конкурсе «Лучший продукт-2020» приняли участие 8 предприятий,
было завоевано 14 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовая медаль.
27-30 августа 2020 года в деревне Дубровское (городской округ
Истра) Московской области прошел V гастрономический фестиваль «Сыр.
Пир. Мир-2020». В фестивале приняли участие около 400 сыроваров со всей
страны.
Костромскую
область
на
фестивале
представил
ООО «Воскресенский сыродел».
В рамках фестиваля состоялся Конкурс «Лучший сыр России 2020»
В конкурсе приняло участие 170 сыроварен. Было представлено 712 образцов
сыра
в
12
категориях.
Костромскую
область
представили
ООО «Воскресенский сыродел» и ООО «Костромской сырзавод».
В номинации «Сыры с добавками» сыр «Трюфель» ООО «Костромской
сырзавод» получил золотую медаль, в номинации «Выдержанные сыры»
сыр «LE BUYERE» ООО «Воскресенский сыродел» получил серебряную
медаль, в номинации «Полутвердые сыры» сыр «Корольков»
ООО «Воскресенский сыродел» получил бронзовую медаль.
22 сентября 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо» г. Москва открылась
крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса,
знаковое событие на продуктовом рынке России WorldFood Moscow.
Выставкапродлится до 25 сентября 2020 года.
В выставке принимают участие 1764 российских и иностранных
производителей и поставщиков из 65 стран мира и представляют широкий
ассортимент продуктов питания во всех категориях.
Костромскую область представляют ИП глава КФХ Доставалов Е.А.,
ИП Бушуев И.В., ООО «Космол», ООО «Белль», ИП Демишова Э.С. и
СППК «Костромские пасеки».
Кроме того, в 2020 году была проведена большая работа по участию в
Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России». Всего в конкурсе принимало участие 508 заявок из
79 регионов РФ. От Костромской области было сформировано 14
(Костромской березовый сироп, Костромской березовый сок, Варенье из
Костромы, Костромской кисель, Костромской шиповник сушеный, Мед
Костромского разнотравья, Костромские и Воскресенские сыры,
Костромская четверговая черная соль, Волгореченский карп и икра
Кологривский гусь). В результате в номинации «Из нашей деревни» 1 место
занял «Кологривский гусь», в номинации «Вкусное рядом» 3 место «Сыр
Костромской».
В 2020 году ИП Иванов М.В. (Галичский хлебокомбинат) принимал

участие в Конкурсе Гарантия Качества-2020, проводимый Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. По итогам
конкурсной программы предприятие получило высшую награду – золотую
медаль за батон с отрубями, а также серебряные медали за батон нарезной и
хлеб Дарницкий.
Исполнительные органы государственной власти Костромской области
ведут работу с торговыми центами г. Костромы по установке вендиноговых
аппаратов по продаже продукции крестьянских (фермерских) хозяйств
Костромской области». В настоящее время аппарат с продукцией
СПЖК «Костромской фермерский кооператив» установлен в торговоразвлекательном комплексе «Коллаж» и «РИО».

