Проект
«Единая система поставок
продовольствия»
Калужской области
kaluga-agro.roseltorg.ru

Кризис цен на продовольствие
«Российское
продовольственное
эмбарго
официально
вступило в силу».

«Согласно исследованию ФБК,
дополнительные расходы россиян на
продовольствие могут превысить
147 млрд рублей».

«Цены на гречку выросли в 2 раза за год».

4624руб.

РИА Новости 15.10.2015

Интерфакс, 01.12.2014

Эхо Москвы, 07.08.2014

4221 руб.

4051руб.

«Рост цен на продукты питания
продолжается. Цены на
продовольственные товары с
начала 2015 года в среднем по
России выросли на 11%».

«Рост цен на некоторые
продукты достиг 60% после
введения санкций».
07.2014

РБК 19.08.2014

Премьер Дмитрий
Медведев подписал
постановление о
включении Украины в
список стран, в
отношении которых
действует продуктовое
эмбарго.

BBC, 21.05.2015

12.2014

РБК, 21.12.2015

12.2015

Плавающий курс рубля

Указ Президента России от 6 августа 2014 г. «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
Российское продовольственное эмбарго – запрет ввоза в Россию «отдельных видов»
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Путь производителя к потребителю закрыт

ОТР, 07.10.2013

Кавказский Узел, 13.11.2013

Newsler.ru, 12.04.2015

Комсомольская правда, 16.04.2015

«Мы уже много раз говорили и
даже принимали специальные
решения на законодательном
уровне об обеспечении интересов
сельхозтоваропроизводителей.
Если этого недостаточно, можно
к этому вернуться и еще раз на
это посмотреть».

В.В. Путин
Роснет, 05.05.2015

Путь товара к покупателю

Торговая сеть
Производитель

100%

Перекупщик

+

+50%

+

+50%

=

Потребитель

200%

Отсутствие у производителей прямого выхода на потребителей
В результате высоких наценок перекупщиков и неконтролируемого роста розничных
цен конечный потребитель приобретает продукты питания по ценам в среднем на
100% выше цен производителей. Внедрение Единой системы поставок продовольствия
позволит потребителям приобретать продукты питания непосредственно у производителей.

Совместный проект Калужской области и ЕЭТП

kaluga-agro.roseltorg.ru
Электронная площадка, основным принципом которой является возможность прямых
поставок продовольствия сельхозтоваропроизводителей Калужской области
конечным потребителям.
• Организация возможности прямой реализации сельскохозяйственной продукции
отечественных производителей конечным потребителям, минуя перекупщиков и
торговые сети
• Создание механизма оперативного мониторинга цен на сельскохозяйственную
продукцию
• Получение эффективного инструмента по поддержке и стимулированию
сельскохозяйственных производителей Калужской области

Схема работы
Действия производителя в системе

Действия покупателя в системе

Регистрация

Размещение
продукции

Вход в систему

Поиск и
выбор товара

Подача
предложения
Принятие
предложения

Действия вне системы

Заключение договора

Примеры реализации проекта

АО «ЕЭТП» было разработано и запущено 19 персональных секций
Агроплощадки в следующих регионах:
•
•
•
•
•

Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Республика Марий Эл

• Краснодарский край
• Приморский край
• Ставропольский край

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брянская область
Владимирская область
Костромская область
Липецкая область
Магаданская область
Омская область
Оренбургская область
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Тамбовская область

Пример реализации проекта: СаратовАгро
В марте 2015 года при поддержке Министерства сельского хозяйства
Саратовской области и Министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области был запущен пилотный
проект Единой системы поставок продовольствия Саратовской области
saratovagro.roseltorg.ru
Полная
информация
производителе

В настоящее время в системе
работают более 1500 организаций

Персональная страница системы, где на еженедельной основе
публикуются среднестатистические потребительские цены на отдельные
виды продуктов питания по Саратовской области

Полная
информация
продукции

о

о

Пример реализации проекта: ВладимирАгро
В сентябре 2015 года при поддержке Торгово-промышленной палаты
Владимирской области был запущен проект Единой системы поставок
продовольствия Владимирской области vladimiragro.roseltorg.ru

Каждый производитель, прошедший аудит Торговопромышленной палаты Владимирской области, получает
свидетельство участника электронной информационной
площадки «ВладимирАгро».

Персональная страница системы, где на постоянной основе ведется сравнительный анализ цен на
товары, размещенные на «ВладимирАгро», с данными ценового мониторинга Владимирстат.
Цены на «ВладимирАгро» в среднем на 70% ниже цен на аналогичные товары по данным
Владимирстат.

В настоящее время в
системе представлено более
400 наименований товаров
от
производителей
Владимирской
области,
прошедших аудит Торговопромышленной
палаты
Владимирской области

Сравнение цен

Говядина

Картофель

Молоко

Хлеб пшеничный

Цена на Агро,
руб./кг

Цена по данным
Росстат, руб./кг

170

290

Цена на Агро,
руб./кг

Цена по данным
Росстат, руб./кг

12

32

Цена на Агро,
руб./л

Цена по данным
Росстат, руб./л

32

45

Цена на Агро,
руб./кг

Цена по данным
Росстат, руб./кг

23

39

Агроплощадка Росэлторг позволяет экономить на
покупке продуктов питания в среднем до 70%.

Спасибо за внимание!

