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Уважаемый Владимир Иванович! 

Важнейшим направлением решения проблемы импортозамещения в 

условиях монополизации каналов сбыта торговыми сетями и зарубежными 

компаниями является разработка и реализация эффективных законов и 

государственных программ, которые должны способствовать развитию 

добросовестной конкуренции между различными каналами сбыта и 

формированию справедливой цены на продукты питания. 

  Принятие Федерального закона № 271-ФЗ от 30.12.2006 года «О розничных 

рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» без 

широкого обсуждения привело к ликвидации розничных рынков. По данным 

Росстата после принятия этого Закона количество рынков за 2007 – 2016 годы в 

стране уменьшилось с 5892 до 1158 или более чем в 5,0 раз, а удельный вес 

розничной торговли по этим каналам сбыта снизился с 19,6 % до 7,1 % или в 2,8 

раза (приложение). 

Союз рынков России с 2007 года неоднократно вносил в Государственную 

Думу и федеральные органы  исполнительной власти предложения о 

необходимости отмены этого Закона или отдельных его статей, которые 

противоречат экономическим интересам государства. В Закон четыре раза  

вносились изменения (2007, 2009, 2011 и 2014 гг.), но решить окончательно 

проблему ликвидации розничных рынков так и не удалось. 

В 2017 году эти вопросы неоднократно обсуждались на парламентских 

слушаниях в Комитете Государственной Думы по аграрным вопросам и в 

Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству и предложения Союза 

включались в итоговые рекомендации. Сегодня, когда уже ликвидировано более 

4700 рынков, Минпромторгом России подготовлен проект Закона о его отмене. 

Второе направление предполагает совершенствование законодательства в 

сфере оптовой торговли продовольствием. Координирующая роль в этом 

вопросе должна принадлежать Минсельхозу России, поскольку оптовая 

торговля решает проблему гарантированного сбыта и обеспечения доходности 

сельскохозяйственного производства.  



Для законодательного регулирования этой проблемы в 2008 году 

Законодательным собранием Краснодарского края подготовлен и внесен на 

рассмотрение в Совет Федерации и в Государственную Думу проект Федерального 

закона «Об оптовых сельскохозяйственных рынках».  

К сожалению, в законопроекте не были учтены ошибки, допущенные при 

принятии Закона о розничных рынках, неправильно определены цели создания 

оптового рынка и потребности субъектов Российской Федерации в создании 

таких рынков. Потребности региона в оптовых рынках должны определяться, 

исходя из спроса на продукцию, а не исходя из объемов производства.  

Кроме того, как показывает зарубежный опыт, строительство оптового 

рынка обходится не менее 2-3 млрд. рублей и в связи с этим выдача разрешений на 

организацию такого рынка сроком на 5 лет, как предусмотрено законопроектом, 

является абсурдным и может привести лишь к усилению коррупции в органах 

власти, уполномоченных выдавать такие разрешения. Такие решения должны 

выдаваться и согласовываться до начала строительства таких объектов, а не после. 

Третье направление предполагает формирование эффективной системы 

оптовой торговли скоропортящейся продукции через оптовые продовольственные 

рынки, создаваемые с учетом зарубежного опыта, по единой  научно-обоснованной 

системе и методике. Только в этом случае они могут решить проблему сбыта 

отечественного продовольствия по конкурентной и справедливой цене.  

По данным Всемирного Союза оптовых рынков (ВСОР) в большинстве 

стран с развитой рыночной экономикой более 50 процентов плодоовощной, 

мясной, рыбной и другой скоропортящейся продукции реализуется через оптовые 

рынки, в то время как в России этот показатель не превышает 10 процентов. 

В КНР и в Республике Польша при проведении экономических реформ 

прежде, чем ликвидировать традиционные каналы сбыта во всех крупных 

городах и промышленных центрах созданы оптовые рынки, которые позволили 

им решить проблему качественного и гарантированного сбыта продукции 

отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке. 

Для решения этой проблемы во многих регионах страны  по рекомендации 

зарубежных экспертов, в порядке эксперимента, вместо оптовых рынков создаются 

оптовые распределительные центры (ОРЦ) и на их строительство государственной 

программой развития сельского хозяйства предусмотрено выделить 79,4 млрд. руб.  

Информацию о том, что такие объекты должны создаваться, в первую 

очередь, в городах с населением свыше одного миллиона чел., во вторую 

очередь, в городах с населением 500 – 1000 тыс. чел., в третью очередь в 

городах с населением от 200 до 500 тыс. человек, а  в городах с населением до 

200 тыс. чел. создавать их экономически нецелесообразно мы неоднократно 

направляли в Минсельхоз России и в другие органы власти.  

К сожалению, бессистемное строительство ОРЦ продолжается. В справке 

Минсельхоза России, представленной 20 ноября 2017 года на расширенное 

заседание Научно-экспертного Совета Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам отмечено, что за 2016 – 2017 годы введены в эксплуатацию 

ОРЦ «Прохладное» в Кабардино-Балкарской Республике, ОРЦ  «Радумля» и 

«Селятино» в Московской области и ОРЦ «Сад-Гигант» в Республики 



Ингушетия. На строительство этих центров  из федерального бюджета выделено 

субсидий на сумму более 2,5 млрд. рублей.  

Создание таких объектов без учета зарубежного опыта и научно-

обоснованной концепции приведет к серьезным экономическим  потерям и еще 

большему усилению монополии торговых сетей и зарубежных компаний, а 

выделенные на эти цели средства из федерального бюджета не окупятся.  

Учитывая важность этой проблемы для обеспечения гарантированного 

сбыта скоропортящейся продукции на внутреннем рынке по справедливой 

рыночной цене просим рассмотреть эти вопросы в 2018 году на заседании Научно-

экспертного Совета Комитета Госдумы по аграрным вопросам с участием 

депутатов Госдумы, представителей Минсельхоза России и аграрной науки. 
 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 

Генеральный директор, 

д.э.н., профессор 

 

С.У. Нуралиев 



Приложение 

к письму Союза рынков России  

№ 05-105 от 07.12.2017 г. 
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Рисунок 1. Количество розничных рынков в РФ  
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Рисунок 2. Удельный вес оборота розничных рынков  

в розничной торговле РФ 


