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Тема: сдерживание роста цена на сельхозпродукцию
Уважаемые коллеги!
Компания «СИБАГРОХОЛДИНГ» свидетельствует Вам свое уважение.
Мы вынуждены констатировать, что ситуация на продовольственном рынке
остается нестабильной на сегодняшний день:
•

введен режим эмбарго на ввоз плодоовощной продукции из стран
дальнего зарубежья, которая по данным статистики занимала более
10% рынка

•

сильнейшая засуха в ряде регионов
Поволжье, Урал, Северный Кавказ,
импортер картофеля в РФ)

•

пересыхание рек, каналов
использовалась для полива

и

России и странах СНГ:
Белоруссия (крупнейший

водохранилищ,

вода

из

которых

Все эти факторы, как ожидают участники продовольственного рынка, будут
способствовать резкому росту цен, а также дефициту по отдельным товарным
группам, в том числе, по группе социально значимого «супового набора»
картофель, морковь, свекла, капуста.
•

Динамика роста цен в сезоне 2014-2015 по некоторым позициям
доходила до 300% по данной товарной группе, что непосредственно
сказывалось на увеличении расходов конкретных жителей городов и
сел России. Учитывая, что товарный картофель, к примеру, занимает
половину от всего потребляемого объема (12 млн. тонн) и является
продуктом первой необходимости, то повышение цен оказывает
негативное влияние на население и формирует неблагоприятную
атмосферу в стране.

Вместе с тем существует практика у товаропроводящих участников рынка
(сети, гипермаркеты, розничные магазины, переработчики сырья) заключения
долгосрочных контрактов по фиксированным ценам со стабильными партнерамипроизводителями, и она дает неоспоримые конкурентные преимущества - в итоге
игроки получает качественный товар на полке в требуемом количестве по цене,
ниже, чем у остальных игроков. Это снизит уровень социальной напряженности
населения, сократит темпы роста потребительских продовольственных цен.
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Вторым важным вопросом в сельскохозяйственной сфере является
наличие качественного семенного материала у производителей. За
последние годы наметилась тенденция поставок битых, гнилых,
зараженных различными болезнями семян, которые к тому же не
хранятся, а в последствии дают просевы. Это огромная проблема для
КФХ и прочих товаропроизводителей, которые кредитуются под
планируемый урожай и в результате его отсутствия банкротятся,
погружаются в долги, не могут обеспечить население продукцией. В
период поддержки АПК со стороны государства эта ситуация
приобретает все большую значимость и сказывается на развитии
страны в целом, как стране-производителе овощей и картофеля.
Наши предложения по стабилизации

ситуации:

1. Для предотвращения роста цен вызванного указанными выше факторами
проинформировать
все
заинтересованные
организации
(магазины,
гос.
учреждения, плодоовощные базы, учреждения УФСИН и т.д.) о наличии
возможности заключения контрактов на сезон 2015-2016гг. с фиксированными
объемами и ценой по таким видам продовольственных товаров, как картофель,
морковь, свекла.
2. Просим проинформировать всех участников сельскохозяйственного
рынка (КФХ,АПК, производители картофеля) о возможности купить качественный
семенной
материал от производителя,
минуя
посредников
и прочих
недобросовестных участников рынка.
Наши сотрудники также готовы оказать всеобъемлющую помощь в
решение подобных социально-значимых задач, поэтому Вы можете предоставить
нам контактную информацию по товаропроводящим организациям (сетевые
магазины, розничные магазины) и товаропроизводителям в зоне ответственности
Вашего ведомства.
О компании:
Урожай 2015 ожидается на уровне 35 000 тонн картофеля и 7 000 тонн
моркови.
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Компания имеет большой опыт поставок продукции в кратчайшие сроки в
отдаленные регионы Российской Федерации (в 2013 году за 30 дней поставлено
7 ООО тн. картофеля в пострадавшие от наводнения районы Амурской области и
Приморского Края), а так же опыт работы со всеми федеральными сетями (Ашан,
МЕТРО, Лента, Магнит, Перекресток и т.д.).
Компания, благодаря своим логистическим мощностям, наличию ж/д путей,
близостью ко всем федеральным трассам неоднократно выступала агрегатором
овощного рынка Омской области при скоординированных поставках овощей в
отдаленные регионы страны.
Заранее благодарны за оперативную оценку обстановки и обратную связь с
нашей компанией.

Генеральный директор
ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ»
К.э.н.

НйзВ
и г е !

Рудков А.В.
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