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«Крестьянские ведомости» 17.11.2017 

Ловушка 4-го класса: почему российская пшеница вытесняет 

американскую и чем нам это грозит. 
Газета деловых кругов Wall Street Journal опубликовала статью «Возрождение 

российской пшеницы оттесняет США». В максимально тревожных тонах в статье 

говорится, что ассоциация производителей пшеницы США объявила о намерении в 

декабре закрыть свое представительство в Египте, который является одним из 

основных импортеров пшеницы в Северной Африке. «Мы буквально не в состоянии 

конкурировать по цене пшеницы на этих рынках с Россией», — пояснил 

представитель ассоциации Стив Мерсер. 

«Если американских фермеров лихорадит, то это их проблемы на фоне большого 

урожая в России, который будет порядка 130 миллионов тонн, по пшенице — 83 

миллиона тонн», — цитируют РИА Новости ответ министра сельского хозяйства РФ 

Александра Ткачева на вопрос журналистов, что он думает по поводу сообщений о 

нервозности американских зерновиков. 

Урожай действительно большой. Аналитик рынка Андрей Сизов, которого 

также цитирует Wall Street Journal, считает, что это следствие торжества рыночных 

отношений в полеводстве. 

Основной конкурент на рынке зерна дрогнул, это победа? Мнения участников 

рынка внутри страны менее радужны. Президент Союза пекарей Валерий Чешинский 

сдержанно комментирует, что в Северной Африке продается зерно того качества, 

которое там востребовано. Иными словами, на лепешки годится, ибо качественный 

хлеб там не очень и нужен. Академики РАН Анатолий Алтухов и Юрий Лачуга 

объясняют, что разница в цене пшеницы первого класса (высшего качества) и 

четвертого — доли процента, но низкокачественная пшеница не требует 

значительных затрат и приносит больше дохода. Налицо дисбаланс экономического 

регулирования, потому в урожае практически нет пшеницы первого и второго 

классов, а третий — стремительно сокращается даже на Кубани. 

Аркадий Гуревич, президент Союза мукомольных и крупяных предприятий, 

сетует на рост рисков в связи с высоким урожаем и общим падением доходности 

зернового бизнеса. Он и Чешинский подписали письмо Владимиру Путину с 

сообщением о падении цен на зерно в ряде регионов ниже себестоимости и 

предложением выделить льготные кредиты мукомолам для выкупа более четырех 

миллионов тонн пшеницы и выработки муки. Логика предложения в том, что на 

экспорт нужно поставлять муку — продукт с добавленной стоимостью. Давно не 

секрет, что Турция — первый в мире экспортер муки — делает ее из дешевого 

российского зерна. На втором месте по экспорту муки Казахстан, там свое зерно. 

России в этом списке нет. Почему? Ответ кроется в письме, которое авторы 

обращения к президенту РФ получили из… департамента экономики МСХ РФ: денег 

нет. 

Идут десятки совещаний, делаются предложения о бесплатной доставке зерна из 

Сибири по железной дороге, газеты пестрят проблемными материалами, но 

доходность продолжает падать, а так нужные именно сейчас закупочные интервенции 

обещают не ранее 2018 года. 

На фоне информационного шума почти незамеченной прошла информация о 

покупке германским агрохимическим и фармацевтическим концерном Bayer 

американского монстра биотехнологии — компании Monsanto, мирового лидера 
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производства гербицидов специально для сопровождения ГМО-растений и 

собственника патентов на модифицированные семена кукурузы, сои, овощей. В этом 

списке нет только пшеницы. Пока. Цена сделки 66 миллиардов долларов — больше, 

чем годовой оборот всего мирового рынка средств защиты растений. Семью годами 

ранее эта же компания купила селекционные программы пшеницы в Мироновке 

(Украина). Эта географическая точка стала известна еще в 60-е годы по названию 

пшеницы «мироновская 808» селекции Василия Ремесло. Пшеница из Мироновки 

стала основой многих новых сортов в СССР, Европе, США и Канаде, возделывалась 

на площадях свыше 20 миллионов гектаров. «Приобретение этого генофонда 

позволит нам значительно усилить достижения в селекции пшеницы в мире», — 

цитировали семь лет назад руководителей Bayer. 

О чем говорит такое поглощение? В 70-е годы СССР проспал слияние 

семеноводческих, химических и фармацевтических концернов в мире, благодаря чему 

произошел рывок в биотехнологиях с выходом на ГМО, семена которых придется 

покупать каждый год, ибо их размножение фермерами и повторное применение 

жестко пресекается. Сейчас на наших глазах происходит событие высшего порядка, 

только уже с прицелом на мировую монополию над пшеницей — сакральным 

продуктом для жителей планеты. Это стратегический проект овладения 

продовольственным рынком. 

Противопоставить такой экспансии необходимо активные инвестиции в 

отечественную селекцию и биотехнологии. Попутно с этим следует экономически 

стимулировать зерновиков выращивать пшеницу более высоких кондиций, они, 

собственно, всегда и составляли славу российских хлебов на мировых рынках. 

Активизировать глубокую переработку зерна в аминокислоты, корма, биопластики. 

Создавать элеваторные и мельничные комплексы в странах Африки и Юго-Восточной 

Азии для переработки зерна в муку, в том числе на случай чрезвычайных ситуаций 

как резервные склады ООН — получатся очень мощные инструменты продвижения 

российских интересов в этих регионах. В таких условиях можно будет переработать 

любой урожай и дать всем заработать. 

Но Россия продолжает наращивать производство пшеницы 4-го класса, то есть 

низшей хлебопекарной классификации. И нас за это хвалит рыночный противник. И 

мы этим пытаемся гордиться. Очень похоже на ловушку, в которую нас кропотливо 

заманивают. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 17.11.2017 

Комментарий. Съезд обсудил проблемы и перспективы развития 

сельхозкооперации в России. 
16 — 17 ноября в Москве проходит V Всероссийский съезд сельскохозяйственных 

кооперативов страны. Организаторами являются Минсельхоз РФ, АККОР, Союз 

«Агроконтроль», Российский союз «Чаянов», Федеральный союз сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, Союз сельских кредитных кооперативов. 
В работе съезда участвуют около 500 делегатов из 70 регионов России: 

кооператоры, представители министерств и ведомств, АПК субъектов РФ, депутаты 

Госдумы и члены Совета Федерации, ученые-аграрники, банкиры. Основной вопрос 

повестки дня: объединение в кооперативы – путь к прогрессу АПК. 
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Приветствуя участников, статс-секретарь – заместитель министра сельского 

хозяйства России Иван Лебедев отметил большой вклад малых форм хозяйствования 

и кооперативного движения в развитие агропромышленного комплекса страны. В 

прошлом году МФХ произвели почти половину всей сельхозпродукции.  

«Сегодня мы ставим перед собой задачу по выстраиванию эффективной системы 

кооперативов с хорошей рентабельностью и созданием новых рабочих мест. Для 

создания комфортных условий жизни на селе и закрепления там молодежи 

необходимо строить новые предприятия и развивать современную инфраструктуру», 

— подчеркнул Лебедев.  

Он отметил позитивную динамику роста числа сельхозкооперативов в России. На 

сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано более 6 тыс. 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

По словам замминистра, развитию этого направления способствуют 

эффективные меры государственной поддержки. В 2015-2016 годах из федерального 

бюджета было выделено 1,3 млрд рублей на грантовую поддержку кооперативов. В 

результате государственную поддержку получили 252 кооператива, создано около 1 

тыс. новых рабочих мест. Средний размер гранта составил 7,3 млн рублей.  

С 2017 года грантовая поддержка сельхозкооперативам оказывается в рамках 

«единой субсидии» и на эти цели планируется направить 1,6 млрд рублей средств 

федерального бюджета.  

По состоянию на 10 ноября конкурсными комиссиями регионов отобрано 135 

кооперативов-грантополучателей. Грантополучателям перечислено 1,31 млрд рублей 

грантовой поддержки, при этом средний размер гранта составляет 9,7 млн рублей, что 

на 26% или 2 млн рублей выше уровня прошлого года.  

Иван Лебедев также отметил, что помимо грантовой поддержки на развитие 

материально-технической базы Минсельхоз России оказывает господдержку на 

создание оптово-распределительных центров. В настоящее время Минсельхозом 

России уже оказана поддержка трем ОРЦ.  

Директор Департамента развития сельских территорий Владимир 

Свеженец рассказал о значимости кооперативов в развитии сельских территорий, 

которое способствует созданию новых рабочих мест на селе. Он отметил, что 

лидерами по развитию сельскохозяйственной кооперации в настоящее время 

являются Липецкая и Тюменская области и Республика Саха (Якутия). По его словам, 

в этих регионах сконцентрировано 24% всех сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, а доля работающих кооперативов в них составляет 72%. 

Депутат Государственной Думы РФ, президент АККОР Владимир Плотников 

отметил: «Доходность — основной фактор устойчивого развития сельских 

территорий, улучшения жизни в хуторах и селах. Сельхозкооперация — важнейший 

ресурс, который ведет к повышению доходности производителей». Он 

подчеркнул, что выделяемые государством средства должны быть максимально 

использованы для развития сельхозкооперации. 

«Не стоит забывать о том, насколько важна роль регионов — на сегодня 22 

субъекта уже приняли региональные законы по развитию сельхозкооперации, — 

сообщил депутат Госдумы. — И нам необходимо на федеральном уровне 

регулировать законодательство». 
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Нужно менять подход к развитию этого важного направления. Средства 

господдержки должны максимально доводиться через сельхозкооперативы, заявил 

Плотников. 

Перед участниками Съезда выступили генеральный директор — председатель 

правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман, член Комитета Госдумы 

РФ по аграрным вопросам Светлана Максимова, директора профильных 

департаментов Минсельхоза России, руководители сельхозкооперативов, отраслевых 

союзов и ассоциаций, фермеры. 

В первый день работы Съезда прошли секционные заседания, участники 

которых обсудили развитие кооперации в молочном и мясном животноводстве, 

картофелеводстве и овощеводстве, перспективы развития сельскохозяйственной 

производственной кооперации, вовлечение молодёжи в сельскохозяйственную 

кооперацию, доступность финансовых услуг для малых сельхозпроизводителей и 

жителей села и многое другое.  

Кооперация является драйвером развития сельского хозяйства и российской 

экономики в целом. Здесь важную роль играет государственная поддержка 

сельхозкооперации. В свою очередь, председатель Совета АККОР Вячеслав 

Телегин считает, что совместные усилия кооперативных объединений и государства 

уже дают положительные результаты. За прошедшие два года выросло количество 

работающих СПоК. 

Тем не менее, развитие носит «очаговый» характер. В ряде регионов — 

Мурманской, Магаданской, Еврейской областях, Камчатском крае — нет ни одного 

работающего кооператива. По-прежнему сохраняется низкий уровень доходности 

хозяйств, недостаточность модернизации и обновления технической базы. Общая 

доля кооперированных фермеров, личных подворий составляет считанные проценты. 

По его мнению, придать импульс развитию кооперативов — задача государственного 

масштаба. 

Председатель СПоК «Экопродукт Вознесеновский» Ставропольского 

края Муминат Кандаеварассказала о работе кооператива по производству молока, 

организации сбыта продукции. Благодаря господдержке «дан хороший старт», 

получив грант на развитие материально-технической базы, приобрели оборудование 

для переработки молока. 

Совсем недавно, в конце октября, завершен монтаж, наладка данного 

оборудования. И уже перерабатывают по 3 тонны молока в сутки, за два года объемы 

увеличат до 10 тонн. Среди основных проблем, стоящих перед СПоК, она назвала 

недоступность кредитных ресурсов, отсюда дефицит средств для дальнейшего роста 

и развития, а также «затоваренность рынка суррогатными продуктами», сложности 

при реализации произведенной продукции. 

На Белгородчине успешно работает сельскохозяйственный потребительский 

кооператив «Альянс Фермервест». Историю создания и опыт молочного кооператива 

по сбору и переработке молока представил исполнительный директор ССПК Максим 

Джувага.Кооператив зарегистрирован в 2016 году. На первом этапе был 

создан консалтинговый центр по оказанию услуг в области животноводства и 

объединение активных и продуктивных фермерских хозяйств. 

Для увеличения рентабельности кооператива необходима собственная 

переработка. Получив в 2016 году грант и вложив собственные средства, построили 

мини-цех по переработке молока мощностью 5 тонн в сутки. На сегодняшний день 
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произведено более 2 тонн твердого сыра и более 45 тонн кисломолочной и 

цельномолочной продукции. 

К концу 2017 года ССПК планирует организовать производство и переработку 

1500 тонн высококачественного молока в год на территории Борисовского района. Он 

оказывает услуги по повышению продуктивности дойного стада, повышению 

качественных показателей молока, снабжению членов кооператива расходными 

материалами, организации сбыта готовой продукции. 

Кооператив развивается и намерен расширить рынки сбыта продукции, 

нарастить объем производства и переработки молока, провести обучение фермеров 

технологиям производства сыра в Швейцарии и Франции. 

Мясо-молочная кооперация – это эффективный инструмент межотраслевого 

взаимодействия, считает Минзифар Исмагилов, председатель СПССК «Большая 

Ялга» Республики Татарстан.  Кооператив объединяет не только пайщиков, он 

собирает вокруг себя множество заинтересованных партнеров. Благодаря кооперации 

крепнут связи между хозяйствами, налаживается взаимодействие, выстраивается 

система сбыта продукции. 

О проблемах и перспективах мясной переработки в условиях кооператива 

рассказал Олег Фоменко, председатель ССПК «Уральское подворье» Челябинской 

области. В кооперативе на сегодняшний день 157 членов, а на момент создания в 

феврале текущего года было всего трое, к июлю 2018 года количество членов должно 

возрасти до 300. В мае будущего года планируют запустить новый колбасный цех и 

цех мясных деликатесов, а также построить современный цех по забою крупного 

рогатого скота. В следующем году кооператив примет участие в конкурсе на 

предоставление гранта, получение которого поможет реализовать эти планы. 

Делегаты рассмотрели проблемы правового обеспечения кооперации. Они 

констатировали: в стране есть резервы развития животноводства. Именно кооперация 

должна стать источником роста производства молока и мяса, обеспечить занятость 

сельского населения, увеличить доходы хозяйств. 

Сегодня, 17 ноября министр сельского хозяйства России Александр 

Ткачев проведёт пленарное заседание, в работе которого примут участие депутаты 

Госдумы ФС РФ, представители ассоциаций и союзов сельскохозяйственных 

кооперативов, институтов развития, банковской сферы, кооперативных объединений 

сельхозтоваропроизводителей 

По результатам Съезда будет принята резолюция, определяющая векторы 

дальнейшего развития сельскохозяйственной кооперации. 

В центре внимания регионов 
Съезду предшествовали мероприятия регионов. Так, в Минсельхозпроде 

Республики Татарстан состоялось расширенное заседание президиума и совета 

Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов Татарстана. Председатель Ассоциации Камияр 

Байтемиров сообщил: «В этом году аграрии Татарстана собрали более 5 миллионов 

тонн зерна при средней урожайности 33 центнера с гектара. В некоторых крестьянско-

фермерских хозяйствах этот показатель достигал 60 центнеров». В настоящее время 

в КФХ и ЛПХ содержится 381,3 тыс. голов крупного рогатого скота (37,1% от общего 

поголовья в республике). 

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прирост по 

валовой продукции сельского хозяйства в крестьянско-фермерских хозяйствах 



8 

 

составил 16%», – добавил Байтемиров. Он отметил, что идет целенаправленная работа 

по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

«Также мы ведем профориентационную деятельность. Заключили соглашение с 

Казанским кооперативным институтом, на стадии подписания договор с инженерным 

химико-технологическим институтом (КНИТУ) о прохождении студентами вузов 

практики на базе СПСС(Т)ПК “Большая Елга” Рыбно-Слободского района», – 

заключил Камияр Байтемиров. 

Председатель СПоК «Алтын Капка» Рыбно-Слободского района Ильнар 

Габдриев поделился опытом развития кооператива. «Мы выиграли грант по 

программе “Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации” в размере 

14 миллионов рублей и, добавив собственные средства – 9,5 миллиона рублей, 

приобрели необходимое оборудование, в том числе кормоуборочный комбайн, жатку, 

зерносушилку. В наш кооператив входят 16 пайщиков, у нас большие планы», – 

отметил он. 

«Программы “Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ”, 

“Поддержка начинающих фермеров” и “Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации” – это та база, на которой должна развиваться наша 

деловая активность на селе, – отметил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. – 

В следующем году на все эти программы заложено 750 миллионов рублей». 

Фермеры Хабаровского края сели за парты — они прослушали лекции по 

вопросам организации сельскохозяйственных кооперативов.  В региональном 

Минсельхозе прошли двухдневные обучающие курсы на темы 

«Сельскохозяйственная кооперация» и «Инновационные технологии и организация 

производства в АПК», на которые пришли более 50 человек. 

Фермерам рассказали о преимуществах объединения в кооперативы, мерах 

господдержки сельскохозяйственных кооперативов —  грантах на развитие 

материально-технической базы СПоК. Обучение аграриев будет продолжено, в том 

числе и дистанционно. Темы обучающих программ будут выбираться в соответствии 

с потребностями региона. Полученные знания помогут фермерам в организации 

новых СПоК, обеспечении устойчивого сбыта произведенной продукции, повышении 

доходности хозяйств. 

Наша справка. На территории РФ насчитывается 5 тысяч 839 

сельскохозяйственных потребительских кооператива, численность – 392 тысячи 

420 членов СПоК.  По данным на начало 2017 года, по структуре кооперативов — 

1032 (18%) являются перерабатывающими, 985 (17%) – сбытовыми, 813 (13%) 

обслуживающими, 425 (7%) – снабженческими. В 2017 году в России создано 740 

кооперативов, к концу года их количество достигнет 800. 

 

 

 

 

«The DairyNews» 13.11.2017 

Правительство РФ назвало самые эффективные регионы 2017 года 
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил 

Правительственные Премии в области качества предприятиям регионов за 

достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и 

внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. 
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Об этом со ссылкой на пресс-службу «Роскачество» информирует The 

DairyNews. 

В список лучших регионов 2017 года вошли Ставропольский край, Саратовская 

область, Санкт-Петербург, Москва, Белгородская область, Владимирская область, 

Республика Татарстан, Рязанская область, Новгородская область.  

На первом месте по числу лауреатов – Москва. На этот раз столица упрочила 

свое лидерство в строительной отрасли (Премию качества получило АО 

«Гипрогазоочистка») и медицине (лауреат – ООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО»). 

Республика Татарстан подтвердил свое звание региона, располагающего 

развитым топливно-энергетическим комплексом: Премию получил один из лидеров 

отрасли ООО «ТаграС-ЭнергоСервис». 

На Ставрополье, в одном из ведущих сельскохозяйственных регионов России, 

Премию справедливо получил Ставропольский государственный аграрный 

университет. В Саратовской области, где машиностроение, электроэнергетика и 

химия концентрируют более 60% всей валовой продукции региона, отмечен ПАО 

«Саратовский нефтеперерабатывающий завод». 

А вот остальные регионы-победители преподнесли сюрпризы. Так, в Санкт-

Петербурге в этом году наградили фармацевтическую компанию – АО «ВЕРТЕКС». 

Белгородская область, самый «мясной» регион России, в этом году отличилась 

производством масла и майонеза – награду получило ОАО «Эфирное», один из 

ключевых активов ГК «ЭФКО». 

Пищевая промышленность проявила себя и в «машиностроительной» 

Владимирской области – Премию качества вручили АО «Владимирский 

хлебокомбинат», и в Рязанской области, славящейся развитой обрабатывающей 

промышленностью, - лауреатом стало ЗАО «Инфорум-Пром», крупнейший в России 

производитель индустриального шоколада, а также шоколадных и кондитерских 

глазурей. Аналогичная ситуация сложилась и в Новгородской области, где ведущими 

отраслями промышленности выступают нефтехимия и металлургия, а Премию 

получил крупнейший поставщик фасованного мёда в России – ООО «Медовый дом». 

В торжественной церемонии принял участие статс-секретарь, заместитель 

министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, 

руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) Алексей Абрамов и руководитель АНО «Российская система качества» 

(Роскачество) Максим Протасов. 

По словам Дмитрия Медведева, несмотря на то, что Премия Правительства в 

области качества только развивается, заложенная в ней система критериев и оценки 

предприятий уже работает. Он добавил, что лауреаты Премии получают признание не 

только в России, но и за ее рубежами. Премьер подчеркнул, что лауреаты 

представляют собой срез всей российской экономики и дают шанс проследить все ее 

возможности. 

«Очень важно, что среди победителей всё больше высокотехнологичных 

компаний. Строго говоря, наверное, все сегодняшние лауреаты так или иначе высокие 

технологии в своей работе используют. И это действительно императив, это 

действительно веление времени, без этого никакой конкурентоспособности, а стало 

быть, никаких доходов не может быть в современной экономике», - сказал в ходе 

церемонии награждения Дмитрий Медведев. 
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«Результаты обследований показали, что качество бизнес-процессов на 

предприятиях, участвующих в конкурсе на соискание Премии, растет с каждым годом 

в среднем на 10%. Это свидетельствует об эффективной работе экспертов и бизнес-

сообщества по усовершенствованию систем менеджмента качества», - сказал 

руководитель Роскачества Максим Протасов.  

Он напомнил, что по инициативе Минпромторга России с 2018 года в Премию 

Правительства в области качества будет интегрирована модель бережливого 

производства (lean-технологий). 

Как сообщил Алексей Абрамов, руководитель Росстандарта, в этом году было 

проведено серьезное реформирование Премии. «Национальный проект по выявлению 

в России «флагманов качества» переформатирован в сторону массовости и реального 

повышения эффективности экономики и социальной сферы в России. Об этом 

говорит и кратное увеличение участников проекта в 2017 году, среди которых – 

бизнес-компании и государственные учреждения, частные и общественные 

организации», - сказал Алексей Абрамов. 

Руководитель Росстандарта отметил, что обеспечение качества продукции и 

услуг сегодня происходит за счет выстраиваемой в России инфраструктуры качества, 

среди ключевых элементов которой - стандартизация, аккредитация, оценка 

соответствия и метрология. 

Претендентов на высшую награду в этой области отбирает Совет по 

присуждению Премий Правительства РФ в области качества, который возглавляет 

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. С 2017 года конкурс 

на соискание Премии проводит Роскачество. 

2017 год стал рекордным за все годы существования премии – в этом году было 

подано 280 заявок из 61 региона – это практически в 6 раз больше, чем в прошлом 

году: в 2016 их было лишь 49, в 2015 – 42. Наибольшее число заявок поступило из 

Москвы (24), Московской области (18), Санкт-Петербурга (12), Республики Татарстан 

(9), Свердловской (9), Тюменской (9), Ростовской (8) и Челябинской областей (8), а 

также Республики Мордовия (6). 

И лишь по одной заявке было подано от Костромской, Кемеровской, Липецкой, 

Оренбургской, Тульской, Магаданской, Тамбовской областей, Хабаровского края, 

Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, 

Республик Калмыкия, Хакассия и Крым. 

Справка: Премия была учреждена в 1996 году и присуждается ежегодно на 

конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области 

качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов 

менеджмента качества. Премия является крупнейшим общенациональным проектом 

в области менеджмента качества в России. С 2018 года Премия будет интегрирована 

в Европейскую премию по качеству.  

Планируется инициировать прохождение профессиональных аудитов 

российских компаний в Европе для повышения экспортного потенциала и 

привлекательности российских предприятий. Премия Правительства РФ станет 

первым этапом для получения Европейской премии.  
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«The DairyNews» 13.11.2017 

Иван Лебедев обозначил перспективы развития аграрного 

образования в России 
10 ноября статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства России 

Иван Лебедев выступил на парламентских слушаниях на тему: «Ключевые факторы 

развития аграрного образования». 

Сообщает The DairyNews, со ссылкой на прес-службу ведомства.  

Мероприятие, которое провел председатель Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, 

прошло на площадке Российского государственного аграрного университета — 

Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. 

Иван Лебедев, выступая перед участниками парламентских слушаний, рассказал 

о текущем положении и перспективах развития аграрных вузов страны. Он напомнил, 

что подготовку кадров для АПК осуществляют 54 подведомственных Минсельхозу 

России вуза в 50 регионах. В настоящее время в них обучается более 300 тыс. 

студентов, а число сотрудников образовательных учреждений превышает 37 тыс. 

человек. 

Заместитель министра отметил, что Минсельхозом России ведется системная и 

комплексная работа в рамках реализации Стратегии развития аграрного образования 

до 2030 года, которая расширит возможности для финансирования учебной и научно-

лабораторной базы аграрных вузов, а также позволит приобретать современную 

сельхозтехнику, необходимую для отработки обучающимися полученных знаний на 

практике. 

Иван Лебедев указал на необходимость применять новые комплексные подходы 

в образовании, реализуя систему отраслевых образовательных кластеров на 

площадках вузов. 

«Безусловно, аграрное образование должно строиться на активном сочетании 

теории с практикой. Наши вузы должны стать центрами разработки и реализации 

различных инновационных решений и управления производством. Студенты и 

выпускники аграрных вузов должены иметь возможность подкрепить на практике 

полученные теоретические знания», - сообщил Иван Лебедев. 

Михаил Щетинин обратил внимание на то, что эффективность современного 

аграрного образования базируется на трех взаимосвязанных факторах. Среди них 

экономический — ключевой фактор повышения конкурентоспособности 

отечественного сельского хозяйства на международных рынках сырья и 

продовольствия и мощный двигатель развития национальной экономики, социальный 

– главное условие устойчивого развития сельских территорий, поддерживающий 

традиционный уклад сельской жизни и исключающий социальную напряженность в 

обществе. Экологический – источник здоровья нации и поддержания ее генетического 

фонда, сохранения экологической стабильности территории, природных ландшафтов 

и здорового образа жизни. 

«Современная экономика, в том числе аграрная, нуждается в специалистах, чья 

эффективность и результативность напрямую зависят от их интеллектуального 

потенциала и способностей применения своих знаний на практике», — отметил 

Михаил Щетинин. 

Участники высказали предложения по совершенствованию законодательной 

базы в области подготовки кадрового обеспечения АПК. 
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В парламентских слушаниях приняли участие первый заместитель министра 

образования и науки РФ Валентина Переверзева, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Ирина Гехт, вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, заместитель 

руководителя Рособрнадзора Наталья Наумова, ректоры аграрных вузов, 

представители отраслевых организаций и экспертного сообщества.  

 

 

«The DairyNews» 13.11.2017 

Что мы пьем и можно ли это экспортировать? 
Российской молочной отрасли необходимо обеспечить внутренний рынок 

качественным и доступным продуктов, и лишь после этого нацеливаться на экспорт. 

Такого мнения придерживается большинство экспертов рынка. Однако, существует и 

другая позиция, согласно которой, развитие экспорта – одно из направлений развития 

молочного производства, требующее вложений и сил уже сегодня. 

 

СЛАБОСТЬ – СИЛА? 
По мнению исполнительного директора Союзмолоко Артем Белова, слабая 

национальная валюта для российской молочной отрасли – шанс начать развивать 

экспорт. «На мой взгляд, слабый рубль - возможность для экспорта. Какие 

потенциальные рынки? Страны МЕNА, Юго-Восточная Азия, Китай. Если мы хотим 

что-то поставлять на экспорт, мы уже должны начинать это делать», - отметил 

Артем Белов в ходе участия в сессии IV Международного агропромышленного 

молочного форума. 

Людмила Маницкая, исполнительный директор Молочного союза России 

подчеркнула, Россия экспортирует порядка 700 тыс. тонн молочной продукции в год 

(в основном – мороженое).«Но к экспорту нужно готовиться. В том числе, бороться 

с лейкозом, которым заражено 80% стада в РФ», - заявила глава РСПМО. 

Позитивно оценивают возможности экспорта молочной продукции и участники 

рынка, делая, однако, пометку на то, что прежде чем серьезно заниматься экспортом, 

нужно навести порядок на внутреннем рынке. С похожими заявлениями выступает 

Россельхознадзор. 

 

НИЖЕ НЕКУДА 
В России растет доля молокосодержащих и аналоговых продуктов, в тоже время 

рынок отмечает снижение потребления. Эксперты Nielsen заявили, что в годовом 

выражении цены на молочные продукты в России выросли на 9%, в то время как 

продажи снизились почти на 5%. Среди топ-7 категорий молочной продукции за 

исследуемый период наиболее заметное снижение продаж отмечается в категории 

кефира (-8,4% в натуральном выражении и -0,4% в денежном выражении). Продажи 

пастеризованного молока снизились на 2,5% в натуральном выражении, йогуртов — 

на 5,8%, творога — на 5%, сметаны — на 4,2%, питьевых йогуртов — на 3,6%. 

«В структуре потребления сыров и сырных продуктов доля сырных продуктов 

увеличилась с 15 до 25% по нашим оценкам. На мировом рынке однозначный тренд 

роста потребления молока и молочных продуктов. На протяжении последующих 10-

12 лет темп роста этой категории вряд ли будет меньше чем 2-3% в среднем. Хотя, 

http://www.dairynews.ru/news/nielsen-tseny-na-molochnuyu-produktsiyu-povysilis-.html?sphrase_id=668369
http://www.dairynews.ru/news/nielsen-tseny-na-molochnuyu-produktsiyu-povysilis-.html?sphrase_id=668369
http://www.dairynews.ru/news/nielsen-tseny-na-molochnuyu-produktsiyu-povysilis-.html?sphrase_id=668369
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понятно, что в развитых странах темпы будут ниже, в развивающихся – выше», - 

сказал Артем Белов. 

Директор Центра изучения молочного рынка (ЦИМР) Михаил Мищенко 

подчеркнул, что по данным Международной молочной федерации в 2016 году 

впервые за много лет в мире снизилось потребление молочной продукции -  почти на 

3 млн. тонн. Потребление уменьшилось со 111,5 до 111,1 кг на душу населения. 

«Крупные ТНК и кооперативы высказывают озабоченность в связи с этим. 

Лидеры рынка меняют стратегии в соответствии с изменениями потребительских 

предпочтений. Молодой потребитель в возрасте до 36 лет воспринимает молочную 

продукцию иначе. Мифы, касающиеся молока и молочной продукции зачастую 

глобальны и тренд падения потребления глобален. Многие молочные компании 

сегодня уверены, что рынок должен предпринимать действия для убеждения 

молодого поколения потреблять молочные продукции. В России этот тренд к 

сожалению, усугублен рядом факторов. В частности, нездоровым отношением к 

молочному рынку ряда государственных служб, к примеру Россельхознадзора, 

создающего «Список честных» и все остальные для них – не честные. Второй 

фактор – нездоровые инициативы, которые вносят сумятицу на рынок, а 

потребителя вводят в непонимание и недоверие. В результате потребитель идет в 

магазин и заменяет молоко на индейку, где тоже есть белок и жир»,- отметил 

Михаил Мищенко. 

Артем Белов также подчеркнул негативное влияние мифов о молочной 

продукции на потребление. 

«Очень негативно влияет на развитие категории то, что мы видим в публичном 

пространстве, по телевидению, на государственных каналах, в социальных сетях – 

мы видим абсолютно четкую негативную тенденцию в отношении молочных 

продуктов. И это рождает негативные мифы»,- отметил исполнительный директор 

Союзмолоко. 

По мнению Михаила Мищенко, сегодня в России пресыщена ниша низшего 

ценового сегмента, что заставляет покупателя искать как более качественный, так и 

более дорогой продукт. 

Эксперт отметил, что Россия является дефицитной страной, имея недостаток в 

пять млн. тонн молока. 

«Говоря об экспорте мороженого, стоит вспомнить, что мы завозим сухое 

молоко, делаем из него мороженое и экспортируем его. Говоря об экспорте, 

необходимо четко понимать, какую продукцию мы собираемся экспортировать. 

Сегодня импортозамещение осуществляется не столько за счет роста 

производства, сколько за счет падения потребления. Основной продукт, который мы 

можем экспортировать – это сырные продукты, основной рынок сбыта для нас – 

бывшие страны Советского союза. Если говорить стратегически, Россия имеет 

самый большой потенциал для экспорта, но для этого необходимо снизить цены на 

сырое молоко. Однозначно можно сказать: то, что мы пьем – экспортировать 

нельзя», - подытожил директор ЦИМР. 

 

ЦЕЛЬ – ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Узнать и понять потребителя сегодня – цель для многих молочных компаний. В 

этом смысле российский рынок практически не отстает от мирового. В России 



14 

 

потребитель сегодня задается вопросами, которые не интересовали никого буквально 

пять-шесть лет назад. 

Представитель Danone Евгения Фалькова отметила, что первый шаг в вопросе 

экспорта молочной продукции – это качество. 

«Мы увидели тренд на здоровое питание, здоровый образ жизни, который 

становится путеводной звездой для любого бизнеса. Мы все рано или поздно выйдем 

на это. Наш потребитель ожидает от нас не только прослеживаемости, которую 

молочный рынок, к сожалению, не может дать с помощью электронной 

ветсертификации. Потребитель ожидает понять – что за люди стоят за этой 

компанией, как компания относится к окружающей среде и сотрудникам, как живут 

коровы, которую дают молоко для продуктов компании»,- высказалась Евгения 

Фалькова, рассуждая о стратегиях компании в части взаимодействия с потребителем. 

Денис Заверяев, директор завода Valio в России также отметил важность вопроса 

качества. 

«На мой взгляд, необходимо развивать культуру потребления молочных 

продуктов и сыров. Мы проводим довольно большую программу, доносящую до 

потребителя информацию о производстве продукции. У нас есть отдельный 

департамент, включающий в том числе специалистов из Финляндии, оказывающий 

поддержку фермерам, передающий знания, накопленные за десятки лет работы. Мне 

очень нравится фраза, которую часто можно услышать в научно-

исследовательских центрах Valio в Финляндии: качество молока невозможно 

улучшить, его можно только сохранить на всех этапах производства»,- заявил 

эксперт. 

Отметим, что Владимир Казеко, Начальник отдела информационных технологий 

Россельхознадзора отметил, что для «экспорта молочной продукции есть все 

условия». 

«Один момент – нужно навести порядок внутри страны. Это к вопросу о 

цифрах по фальсификации и о том, что их никто не знает. Зачастую компании не 

показывают государству, необходимо использовать инфраструктуру и 

формировать прослеживаемость», - заключил Владимир Казеко. 

В целом, по мнению участников рынка, в ближайшие годы молочный рынок РФ 

ждут изменения, факторами которых выступят как потребительские предпочтения, 

так и региональные особенности российского рынка.  

 

 

 

«The DairyNews» 17.11.2017 

Стрип-тилл: светлая полоса в растениеводстве 
Хорошо известная уже и в России технология полосовой обработки почвы, или 

стрип-тилл, может обеспечить увеличение урожайности в первые пять лет ее 

внедрения от 10 до 40%. К такому выводу пришли в «Квернеланд Груп СНГ», 

российском представительстве международного концерна Kverneland Group. 

В компании высоко оценивают потенциал дальнейшего развития в России 

технологии минимальной обработки почвы и роста продаж соответствующей 

техники. 

«Опыт наших клиентов показывает, что стрип-тилл выгодно отличается о 

прочих экстенсивных технологий земледелия, как например, ноу-тилл, не только 
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отсутствием переходного периода от традиционной вспашки, но и возможностью уже 

в первый год получить на 10-40% больше урожая. Конечно, эта цифра зависит от 

климатических условий конкретного года – объема накопленных в зимний период 

осадков, наличия дождей в период вегетации, степени ветровой эрозии почвы – но 

даже минимальный возможный прирост урожайности сулит сельхозпроизводителю 

неплохую выгоду, - рассказывает Алексей Штерн, руководитель направления 

почвообрабатывающей техники «Квернеланд Груп СНГ». – И это не говоря о 

сокращении в 2-3 раза затрат на ГСМ, агрохимию, обслуживание техники по 

сравнению с традиционной обработкой. Так, например, можно экономить до 30% 

одних только удобрений за счет их внесения непосредственно в зону питания 

растения». 

Как известно, полосовая обработка почвы пришла к нам в начале 2000-х из 

США, где в 1965 году «эволюционировала» из технологии прямого посева в 

результате изменения условий окружающей среды. Если прямой посев хорошо 

показывал себя на юге, то на севере, где было больше пожнивных остатков, почва 

плохо прогревалась по весне, и сев приходилось задерживать – фермеры должны 

были приспосабливаться. Тогда и возникла «промежуточная» между ноу-тилл и 

традиционной вспашкой технология, названная стрип-тилл. Как отмечают в 

«Квернеланд Груп СНГ, в России она нашла применение от северо-западного округа 

до Дальнего Востока: в Краснодарском крае клиенты «Квернеланд Груп СНГ» 

выращивают горох, в Черноземье и Белгородской области – кукурузу, в Самарской – 

подсолнечник, в Алтайском крае - сахарную свеклу. 

«В основном пока эту технологию внедряют фермерские хозяйства, 

находящиеся, как правило, в районах с недостаточным количеством осадков в 

вегетационный период и имеющие от 10 до 30 тыс. га земли, а также большое 

количество пропашных культур в севообороте, - продолжает Алексей Штерн. - 

Агрохолдинги пока только «присматриваются» и оценивают экономическую 

эффективность, так как переход на новую технологию неизменно влечет за собой 

необходимость обновить, как тракторный парк, так и состав прицепного 

оборудования, что весьма хлопотно в рамках крупных структур и требует 

существенных инвестиций». 

Говоря о специально предназначенных для работы по этой технологии машинах, 

стоит отметить, что подавляющий объем предложений составляют агрегаты, 

произведенные в США и Европе, но есть и отечественные аналоги. Выбирая машину 

для полосовой обработки, сельхозпроизводители в первую очередь стремятся найти 

универсальный агрегат, который смог бы работать, как под сахарную свеклу с 

междурядьем 45 см,  так и под кукурузу с междурядьем 70 см. К счастью, сегодня это 

не проблема. 

Так, например, у культиватора Kultistrip от Kverneland есть возможность 

регулировки междурядья от 45 до 90 см. В зависимости от модели ширина захвата 

составит  4, 5 или 6 м при любом возможном количестве рядков и расстояний между 

ними. Так, комбинация из 6 или 8 рядков применяется для кукурузы и подсолнечника, 

а 9 или 12 — для сахарной свеклы. Благодаря специальному расположению 

различных рабочих зон, эта машина гарантирует формирование хорошей полосы при 

высокой скорости обработки. А возможность внесения различных типов удобрения 

за один проход совместно с подготовкой почвы повышает экономическую выгоду. 
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В компании замечают, что тенденции последних лет свидетельствуют о том,  что 

стрип-тилл необходимо применять в большинстве регионов России. Так, например, в 

2016 году когда в Центральном Черноземье повсеместно фиксировалась сильнейшая 

ветровая эрозия, многие хозяйства были вынуждены пересеивать от 15 до 40% 

посевов сахарной свеклы и кукурузы. Этого можно было бы избежать, в случае если 

бы технология имела большее распространение среди аграриев.   

Вместе с тем в «Квернеланд Груп СНГ» прогнозируют дальнейший рост 

интереса к стрип-тилл со стороны отечественных аграриев. «Если в настоящее время 

емкость рынка соответствующей техники составляет 10-12 машин в год, то при 

условии сохранения нынешней экономической ситуации мы предполагаем его рост 

до 50 машин в год  в ближайшие 5 лет», - резюмирует Алексей Штерн. 

 

 

 

 «Крестьянские ведомости» 13.11.2017 

Господдержка молочной отрасли может прекратиться. 
Государство через пять лет может остановить поддержку молочной отрасли, 

заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на Международном 

агропромышленном молочном форуме. «Еще пять лет, и государственная поддержка, 

инвестиции прекратятся. Мы не будем поддерживать молоко, мы пойдем в другие 

отрасли, туда, где еще ниши не заполнены», — приводит ТАСС слова министра. 

В связи с этим Ткачев призвал бизнес активнее заниматься молочным 

животноводством, пока господдержка еще действует. 

Глава Минсельхоза напомнил, что за девять месяцев 2017 года объем 

производства молока в стране вырос на 1%, при этом выпуск в сельхозорганизациях 

увеличился на 3%, а в фермерских хозяйствах — на 8% при снижении производства 

в хозяйствах населения на 3%. Рост во многом связан с проводимыми государством 

программами поддержки, в том числе по строительству семейных животноводческих 

ферм: с 2012 года гранты получило 5 тыс. фермерских хозяйств на сумму более 

20 млрд руб., указал Ткачев. По словам министра, если активно инвестировать 

в отрасль, то уже через три года Россия выйдет на полное самообеспечение по молоку, 

а объем производства превысит 38 млн т. Что касается производительности 

животных, то, по оценке министра, при сохранении имеющихся темпов уже 

в следующем году возможно достичь уровня в 6 тыс. кг на одну корову. В 2016 году, 

согласно Росстату, надои в сельхозорганизациях выросли на 4% до 5,5 тыс. кг, 

в январе-сентябре 2017-го этот показатель увеличился еще на 5%. 

Что касается поддержания доходности производителей, то в такой мере, как 

молочные интервенции, Минсельхоз сейчас не видит необходимости. «Мы считаем, 

что пока необходимости такой нет», — сообщил Ткачев (цитата по RNS). По его 

словам, закупочные цены на сырое молоко в России выросли на 20% к уровню 2015 

года и сегодня цена «по крайней мере справедливая». «Мы будем применять это 

тогда, когда цены будет ниже предельных, когда производить молоко будет 

нерентабельно. Сегодня в среднем рентабельность молока не ниже 10%», — отметил 

Ткачев. 

Существующие направления господдержки являются значимым фактором для 

развития отрасли, обратил внимание президент группы «ЭкоНива» Штефан Дюрр. 

«Наша компания быстро развивается. Только стартовала работа комплекса на 2,8 тыс. 
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голов, а впереди открытие еще трех — в Новороссийске, Воронеже и Тюмени. 

В данный момент строится еще четыре предприятия до 8 тыс. голов. Нам явно бы 

не хватило средств, чтобы сделать это самостоятельно, — приводит слова Дюрра 

пресс-служба подмосковного правительства. — Сейчас мы рассматриваем 

сотрудничество с Московской областью». 

Заявление министра о прекращении господдержки через пять лет вызывает 

удивление и требует дополнительных пояснений со стороны аграрного ведомства, 

полагает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Эти слова 

вызывают большие вопросы у инвесторов. Сейчас молочный сектор находится 

в активной инвестиционной фазе. Даже при текущей благоприятной ценовой 

конъюнктуре окупаемость проектов составляет не менее семи-восьми лет, однако при 

ухудшении конъюнктуры окупаемость может увеличиться до 15 лет», — сказал Белов 

«Агроинвестору». Кроме того, по его оценке, за пять лет российские производители 

никак не смогут решить задачу полного импортозамещения и тем более выхода 

на экспорт. «За пять лет с темпами роста производства товарного молока примерно 

2−3% в год мы в лучшем случае сможем прирасти на 1,5−2 млн т. При этом сейчас 

объем импорта составляет порядка 7 млн т», — напомнил он. 

Инвесторы готовы вкладывать в молочную отрасль 

Пока же в 2018 году государство продолжит оказывать поддержку молочной 

отрасли, пообещал Ткачев. «Хочу заявить это от имени правительства, все молочные 

проекты будут и кредитоваться по льготной ставке, и все получат льготы по капексам, 

то есть возмещение капитальных затрат при строительстве», — заверил министр. 

По словам Ткачева, «номером один» по выделению субсидий в молочной сфере 

является Московская область. В ходе Международного агропромышленного 

молочного форума власти региона подписали еще 12 инвестиционных соглашений 

на общую сумму 14 млрд руб. Наиболее крупным из них стал проект белорусской 

компании «Балмико Продимпорт» (ТМ «Милава»), предполагающий строительство 

трех животноводческих комплексов на территории Орехово-Зуевского района. 

Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд руб. Как сообщил глава Минсельхозпрода 

Московской области Андрей Разин, общее стадо составит более 5 тыс. дойных коров. 

«Компания, занимающаяся реализацией белорусского молока, рассматривает 

возможность уйти в собственное производство на территории региона», — пояснил 

Разин (цитата по РИА «Новости»). Кроме того, «Балмико Продимпорт» 

рассматривает возможность наладить переработку на площадке сырного кластера, 

к созданию которого в Дмитровском районе предполагается приступить в 2018 году. 

Также животноводческий комплекс на 6,5 тыс. дойных коров намерена 

построить компания «Русмолоко». Проект стоимостью 3,4 млрд руб. планируется 

реализовать к 2019 году. «Благодаря этому проекту мы удвоим свое производство. 

Сейчас мы производим около 48 тыс. т [молока] в год. Получится больше 100 тыс. 

т», — рассказал ТАСС замгендиректора «Русмолоко» Денис Мельник. Компания 

рассчитывает стать стратегическим партнером сырного кластера в качестве 

поставщика сырого молока. «Наш объем настолько большой, что он позволяет 

полностью закрыть сырный кластер по молоку», — добавил Мельник. 

Компания «Пущинское молоко» вложит 3,1 млрд руб. в организацию 

козоводческого комплекса на 8 тыс. дойных коз, включающего фермы 

по выращиванию племенных животных, предприятие по переработке молока 

и кормопроизводство. Как ранее говорил «Агроинвестору» эксперт Института 
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конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин, комплекс может стать одним 

из крупнейшим в России. Сейчас самое большое стадо коз у компании «Лукоз» 

в Марий Эл и Татарстане — 6,5 тыс. животных, однако в будущем его планируется 

довести до 20 тыс. голов. 

По предварительным данным подмосковных властей, в 2017 году инвесторы 

вложили в АПК региона 21 млрд руб., в следующем году планируется привлечь 

35 млрд руб. для реализации не менее 30 новых агропродовольственных проектов. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 13.11.2017 

Экспорт органической сельхозпродукции из России: заказов гораздо 

больше, чем продукции. 
В Союз органического земледелия регулярно поступают заказы на 

сертифицированную органическую продукцию из-за рубежа – Нидерландов, Канады, 

Италии, Франции и Германии. На данный момент в России, к большому сожалению, 

дефицит сертифицированных производителей органической продукции и обеспечить 

поступающие заказы нет возможности. Российские производители очевидно 

упускают выгоду. 

Некоторые иностранные заказчики готовы работать на пре-контрактной основе 

и настроены на долгосрочное сотрудничество, вплоть до личного приезда в хозяйства 

для налаживания взаимодействия, оказания помощи в получении сертификата. 

Настолько велик интерес к развивающемуся рынку России. Международные 

трейдеры отмечают, что за последние три года соседняя Украина подняла цены на 

органические зерновые в три раза. Поскольку есть дефицит продукции, трейдеры 

вынуждены соглашаться на их условия. Если Россия выйдет на рынок, это создаст 

здоровую конкуренцию. Мировые трейдеры с нетерпением ждут России на рынке 

органической продукции, это поможет снизить давление украинских поставщиков. 

По данным Украинской аграрной конфедерации, в июле-ноябре сезона 2016/17 

Украина экспортировала 34,2 тыс. тонн органической пшеницы, что на 22% 

превысило показатель прошлого сезона (28 тыс. тонн). По текущим ценам это около 

11 млн. долларов США. Основными импортерами украинского зерна в текущем 

сезоне являются Германия (30%), Великобритания (22%), Нидерланды (15%) и 

Италия (14%). 

Спросом у зарубежных закупщиков пользуются сертифицированные по 

международным стандартам (EUили NOP) органические зерновые, бобовые и 

масличные культуры, а также продукты переработки, особенно, жмых 

подсолнечника. 

На первом месте по запросам органическая пшеница, цены на которую на 100% 

выше, чем на выращенную традиционным способом. Она входит во все заказы. В 

сезоне 2017 поднялась наценка на органическую кукурузу и сою до 100%. На 60% 

дороже стоит гречиха и просо. Уже несколько лет стабильной остается наценка на 

органический лен в 100%. Также популярностью пользуются: спельта, семена 

кунжута (и жмых), ячмень, рожь, полба, фасоль, люпин, рапс, горох, пелюшка. 

Германию, Францию и Италию особенно интересуют семена органической сои. 

Также востребованы семена трав (клевер, люцерна), семена зерновых (пшеница, лен), 

семена тыквы. Цена на каждую партию формируется индивидуально путем торга, 

учитывается много факторов. Партии начинаются от 2000 тонн. 
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Интерес к российской сертифицированной органической продукции связан с 

тем, что мировой рынок органической продукции стабильно растет на 5-15% на 

протяжении последних десяти лет. По статистике наглядно видно, что в европейских 

странах спрос на органические продукты продолжает расти, а количество 

сертифицированных земель увеличивается незначительно, считают в Союзе 

органического земледелия. 

«Для экспорта органической продукции для России наиболее перспективны 

рынки с высокой покупательной способностью – ЕС, США, Япония. В 

развивающихся странах органические производители работают на них. Для России 

еще перспективным является Китай, где растет уровень благосостояния и люди 

озабочены своим здоровьем. Для выхода на данные рынки производителям 

необходима маркетинговая поддержка, продвижение их продукции через торговые 

представительства, а в Китае и через региональные торговые представительства, 

которые есть в каждой провинции. Через выставки, реализацию продукции в 

торговых сетях, HoReCa. Все эти моменты мы, как участники рабочей группы, учли в 

предложениях для приоритетного проекта Минсельхоза РФ «Экспорт продукции 

АПК», в который в этом году вошло и органическое сельское хозяйство», — говорит 

Председатель Правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. 

Производство органических зерновых, бобовых и масличных культур возможно 

во многих регионах РФ — СКФО, Республика Крым, Ростовская область, 

Волгоградская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан, Оренбургская область, Алтайский край, Приморский край, 

Воронежская область и др. У Союза органического земледелия есть проверенные в 

действующих хозяйствах органические технологии полного цикла по 

международным стандартам и специалисты, способные проводить комплексное 

агросопровождение. Для работы в России аккредитовано двенадцать органов по 

сертификации органической продукции. Один из которых – «Контрол юнион 

сертификейшенс» является членом Союза органического земледелия. Т.е. базовые 

условия для открытия новых перспективных и высокомаржинальных ниш есть. 

«Экономика производства органических зерновых в российских условиях 

выгодна производителю даже без премиальной надбавки по цене. Современные 

биотехнологии позволяют сохранять урожайность без применения химии на 

зерновых культурах на таком же уровне, что и по традиционной технологии, при этом 

затраты на защитные мероприятия такие же или ниже», — говорит Денис Морозов, 

директор Научно-испытательного центра «Агробиотехнология». 

Что касается потенциальных производителей, которые могут войти в 

органическое сельское хозяйство — это те компании, которые уже тестируют у себя 

приемы отказа от пестицидов, у них все получается, и они готовы идти дальше в 

органическое сельхозпроизводство. Либо те, кто уже экспортирует зерновые, бобовые 

и им интересно пробовать новые высокомаржинальные ниши, диверсифицировать 

бизнес. Кроме того, в 2017 году Союз органического земледелия проводит 

всероссийское исследование рынка органического сельского хозяйства и 

биологизации земледелия, в том числе, выявляя хозяйства готовые перейти на 

органическое сельхозпроизводство, при условии конкретных заказов. Всем им будут 

предлагаться поступающие заказы. Сверхзадача России – продавать на 

международном рынке переработанную сертифицированную органическую 

продукцию, а не просто сырье. 
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Союз органического земледелия считает, что параллельно с экспортом 

органической продукции необходимо развивать внутренний рынок. Например, член 

Союза органического земледелия, директор ООО «Арома-трейд» Павел Наумов, 

успешно экспортирующий на запад органические эфирные масла, принципиально не 

продает свою сертифицированную органическую пшеницу и рожь за границу, потому 

что считает, что в первую очередь качественной экологически безопасной 

продукцией должен быть обеспечен российский потребитель. 

Заказы на сертифицированную органическую продукцию можно посмотреть на 

сайте Союза органического земледелия. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 13.11.2017 

Россию ожидает кукурузный бум. 
На прошлой неделе международные эксперты обсудили перспективы сельского 

хозяйства РФ на Общем собрании членов Вышеградской Ассоциации университетов 

(Visegrad University Association). 

35 руководителей (ректоров, проректоров, деканов) 17 вузов из 9 стран 

(России, Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, США, Украины, Казахстана, 

Нидерландов) собрались в главном корпусе Российского государственного 

аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева, чтобы выслушать и 

оценить годовой отчет работы Ассоциации за 2017 год, составить план мероприятий 

на следующий год и возможные совместные проекты. 

Основными темами обсуждения стали вопросы частно-государственно 

партнерства в области аграрного образования, влияние продовольственного эмбарго 

на развитие сельского хозяйства в России и Европе, а также потенциальные риски 

производства генномодифицированной сельскохозяйственной продукции. 

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина в приветственном слове к 

участникам Ассоциации рассказала о стратегических приоритетах развития, 

основных направлениях научных исследований, международных проектах 

университета. Она отметила уникальность академии как единственного вуза России, 

чья образовательная деятельность непосредственно связана с улучшением качества 

жизни человека. 

— В девизе «От качества знаний и агротехнологий к качеству жизни» отражена 

главная миссия Тимирязевки, которая на протяжении 152 лет воспитывает аграриев, 

чей труд направлен на развитие отечественной экономики, — отметила ректор. 

Одним из самых интересных выступлений стал доклад заведующего кафедрой 

агроэкономики экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова Сергея Киселева. Он рассказал об изменении 

климата, продовольственном эмбарго и их влиянии на развитие сельского хозяйства 

в России и Европе. 

Вот лишь некоторые аспекты его речи: 

— Опираясь на экономические расчеты, повышение солнечной активности, 

изменение температурного режима, выбросы парниковых газов 

профессор Киселев сделал вывод, что на данном этапе в России, в целом, сложилась 

благоприятная ситуация для агроразвития. Большинство сельскохозяйственных 

регионов испытывают повышение температуры, умеренное выпадение осадков. В 

комплексе это значительно влияет на урожайность зерновых. Уже сейчас можно 
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говорить, что в 100-летней перспективе в нашей стране будут наблюдаться 

позитивные изменения в агропромышленной деятельности человека. Правда, есть и 

исключения — это территории Северного Кавказа и некоторых зон Сибири, где все 

чаще наблюдаются засушливые явления. 

— До 2030 года в России будет повышаться урожайность кукурузы. Уже сейчас 

аграрии отмечают так называемый кукурузный бум. Кроме того, увеличивается 

урожайность сои, а по пшенице РФ стала основным экспортером во многие страны 

мира. До 2050 года ее урожайность должна повыситься до 100 млн тонн в год. Сейчас 

— 60 млн тонн. 

— Что касается продовольственного эмбарго, то произошло заметное снижение 

(в 2,2 раза) поставок в Россию продукции из Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши. 

Зато в 1,5 раза увеличила отгрузки в РФ Сербия, которая, по оценкам специалистов, 

стала чуть ли не основным импортером сыра в нашу страну. 

— Увеличились поставки и из Белоруссии. Причем, как за счет своей продукции, 

так и за счет европейской, которую белорусы закупают в странах Старого света, а 

потом перепродают в РФ. 

— В целом, последствия продовольственного эмбарго сыграли положительную 

роль для российского сельского хозяйства. На первый план вышло 

импортозамещение. В нашей стране появился хороший сыр собственного 

производства, значительно увеличилось производство и экспорт курятины. 

— В 2016 году цены стали ниже, чем в 2012-2013 годах. 

Еще один участник дискуссии — эксперт по биобезопасности Александр 

Голиков рассказал о потенциальных рисках производства генномодифицированной 

сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что проблема повышения 

биобезопасности неразрывно связана с быстро развивающимися технологиями. 

Прежде чем их использовать, необходимо взвешивать все «плюсы» и «минусы», 

чтобы эффективно оценивать риски и управлять ими. 

СПРАВКА «КП» 

Вышеградская Ассоциация университетов была создана в 2011 году на основе 

Хартии о межуниверситетском сотрудничестве вузов Восточной и Центральной 

Европы (2009 год) и закрепляет их многолетнее сотрудничество. Среди основателей 

Ассоциации, помимо Тимирязевской академии, с российской стороны были 

Ставропольский ГАУ, Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина и Белгородская ГСХА 

имени В.Я. Горина. 

Основной целью Вышеградской Ассоциации университетов является поддержка 

и развитие связей в сфере образования и науки между университетами стран 

Вышеградской группы и соседних регионов. На сегодняшний день Ассоциация 

объединяет более 50 аграрных и классических вузов Восточной и Центральной 

Европы, Азии, США и стран СНГ. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 13.11.2017 

Комментарий. Стариков: Необходимо срочно запускать систему 

продовольственных сертификатов. 
Мы опять собрали гигантский урожай зерна, такого даже в советскую историю 

не было. Но у всех возникает вопрос: если большой урожай, значит, должны быть 

большие деньги, а крестьяне их не ощущают. Более того, не ощущают этого и 
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потребители – платежеспособный спрос населения падает. Особенно в тяжелом 

положении оказываются малоимущие. Что происходит с ценами? Как помочь 

бедным? Правильную ли политику выстраивает Министерство сельского хозяйства? 

Об этом беседуют издатель портала «Крестьянские ведомости», доцент 

Тимирязевской академии, ведущий программы «Аграрная политика» на 

телеканале ОТР Игорь АБАКУМОВ и Иван СТАРИКОВ, профессор Института 

экономики Российской академии наук. 

— Иван Валентинович, где оседает так называемая маржа? Если у крестьян 

денег нет, они рыдают, у потребителей тоже денег больше не становится, и они 

тоже как-то не ощущают падения цен. Где это все остается, как вы считаете? 
—  Это все остается, как ни странно, в том самом звене, которое определяет 

сегодня аграрную логистику, перевалку и доставку того, что произведено. 

— То есть транспорт и хранение? 
— Транспорт, хранение, перевалка… Что на самом деле произошло? Буквально 

год назад Министерство сельского хозяйства с гордостью рапортовало о рекордном 

урожае зерновых. В этом году урожай больше рекордного прошлогоднего, но особых 

победных реляций мы не слышим. Причина в том, что большинство 

сельхозпроизводителей после двух таких гигантских урожаев столкнулись с 

беспрецедентным снижением цен в первую очередь на зерновые, с этим уже 

столкнулись и трейдеры. 

— Трейдеры – это те, кто продают это зерно. 
— Трейдеры – это те, кто продают зерно за рубеж, и по нашим оценкам порядка 

9-10 миллион тонн зерна сегодня избыточного на рынке, которое давит на снижение 

цены, потому что в рыночной экономике действует непреложное правило: если 

предложение превышает спрос, то начинают падают цены. И при большом урожае мы 

видим разочарование и горечь большинства сельхозпроизводителей, которые просят 

правительство: «Делайте хоть что-нибудь!». 

— Причем обращение было к вице-премьеру правительства Дворковичу. 
— Да, и к вице-премьеру Дворковичу, и к первому заместителю министра 

сельского хозяйства Хатуову. Но вразумительного ответа сельхозпроизводители даже 

на таком высоком форуме, как съезд Зернового союза, не получили… 

— Они спрашивали так, Иван Валентинович, я вам напомню: «Вы же 

сказали вырастить больше. Вы нас призывали к этому. Мы осваивали новые 

площади, вот мы вырастили. И куда это девать?» 
— При этом заслуженные чиновники отмахивались и ссылались на сложную 

обстановку, на ситуацию на рынках, на то, что зерно, правда, не самого лучшего 

качества (так называемая «тройка» – третья мягкая продовольственная пшеница) 

— Ее мало. 
—  Ее мало, а четвертый и пятый классы не пользуются таким спросом на 

мировых рынках, поэтому, мол, сами виноваты, что нам поверили. 

Что порадовало? Я походил по выставке «Золотая осень», и меня приятно 

удивило, что появились компании – я их несколько увидел – которые, всерьез 

понимая, что мощностей по хранению зерна явно недостаточно в стране, перенимают 

опыт западных производителей – приобретают так называемые оцинкованные банки 

для хранения зерна. Меня, допустим, порадовала компания «Алибена», которая 

переехала из Украины, и которая быстро наладила производство таких быстро 

возводимых хранилищ. Они, безусловно, нужны: я много езжу по стране и вижу, что 
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наиболее продвинутые, передовые производители зерна, особо не надеясь на 

государство, создают свою инфраструктуру хранения для того, чтобы, если еще 

имеется хоть какой-то финансовый жирок, дождаться весны (все равно к весне цены 

начнут приподниматься традиционно), и в это время его продать. 

— Иван Валентинович, но людям-то деньги нужны сейчас – им нужно 

кредиты закрывать, лизинг платить, арендные платежи делать. Деньги нужны 

сейчас, а цены-то нет на зерно. Вот как внутренний спрос стимулировать внутри 

страны, если у нас такие узкие бутылочные горлышки для вывоза на экспорт 

(Новороссийский порт перегружен, Ростов перегружен, Тамань мелководный, но 

тоже перегружен)? 
—  Я думаю, что мы и вообще Минсельхоз должны отказаться от такой 

однобокой политики внешней торговли. Хотя я, конечно, горжусь тем, что мы стали 

продавать около 40 миллионов тонн зерна на экспорт. 

— Да, но если крестьяне на этом не зарабатывают, если даже агрохолдинги 

не зарабатывают на этом, то, о чем мы говорим-то? 
— Мы говорим о том, что необходимо, по всей видимости, то, что в экономике 

называется диверсификацией, а попросту говоря возможность искать другие 

варианты, где можно было бы достаточно выгодно продать зерно или конвертировать 

его в более глубокую переработку. В этом смысле я думаю, что нужно срочно идти 

по двум направлениям. 

Дело в том, что есть важнейший показатель в экономике: сколько средняя семья 

или среднее домохозяйство тратит на продовольственную корзину. Мы приблизились 

к уровню в 50% от всех доходов. Это показатель бедности, причем глубокой бедности 

в стране. Покупку еды отложить нельзя. Если человек потратил половину своих 

доходов на то, чтобы прокормить свою семью, заплатил коммунальные платежи, у 

него денег больше ни на что не остается, и надежды правительства на увеличение, 

рост экономики в условиях того, что исчерпана сырьевая модель и ждать высоких цен 

на нефть не приходится, несмотря на все приезды королей Саудовской Аравии сюда 

к нам… Необходимо искать другие возможности. Возможности эти есть, поэтому я 

считаю, что необходимо срочно внедрять систему электронных продовольственных 

сертификатов. 

— Это очень правильный вопрос. Я его задавал вице-министру Дворковичу 

ровно 5 лет назад. Тогда он сказал, что они над этим работают и в 2017 году это 

будет внедрено. В 2017 это не будет внедрено, это уже понятно, но это не будет 

внедрено и в 2018 году, как уже говорят. 
— Хотя у нас каждый 7-й нуждается в помощи. При этом, заметьте, остальные, 

кто не попадает в черту самых бедных, тратят половину своих доходов на то, чтобы 

прокормить семью. Это приводит к ряду очень серьезных проблем, я скажу только об 

одной. Дело в том, что правительство, Центральный банк, Министерство финансов с 

гордостью говорили нам о том, что инфляция достигла 3,3% – это самый низкий ее 

уровень за всю новейшую историю России, что сущая правда. Но инфляция – это 

всегда налог на бедных. Так почему же у нас налог на бедных сократился, а число 

бедных стремительно выросло? Дело в том, что происходит сжатие 

платежеспособного спроса. Недавно встречался с руководителем одного из 

крупнейших продовольственных ритейлеров (не буду называть), и он мне говорил: 

«Слушай, ну как же они не понимают? Они хвалятся низкой инфляцией, а у меня 

средний чек по торговой сети непрерывно падает уже 4-й год подряд». 
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— То есть у людей нет денег, чтобы делать покупки? 
—  Конечно! Поэтому первое, что необходимо сделать – это задача 

правительства, ответственного правительства и вдумчивого – отделить бедных от 

богатых и эффективно помочь бедным бюджетными деньгами. Что для этого 

необходимо сделать?  Максимум с 1 июля 2018 года нужно запустить программу 

помощи. То есть выпустить электронных продовольственных сертификатов порядка 

22-25 миллионов из расчета, по моим оценкам, около 90 рублей в день на человека. 

На эти цели определить порог нуждаемости и вручить эти электронные 

продовольственные сертификаты тем людям, которые нуждаются. Это будет 

означать, во-первых, что они смогут реально улучшить качество своего питания, 

отказаться от подделок, продуктов на основе пальмового масла и прочих, что в 

конечном итоге сокращает жизнь нашего населения, с одной стороны. 

С другой стороны, обязательное условие, что базовые продукты, которые будут 

формировать наборы этого питания для самых бедных – такая адресная 

продовольственная помощь – должны быть из отечественной сельскохозяйственной 

продукции. Что мы тогда получим? Мы с вами получим порядка 300 миллиардов 

рублей денег, которые будут потрачены, с одной стороны, для того чтобы адресно 

помочь самым бедных и эффективно, с другой стороны, сгенерировать 

платежеспособный спрос, гарантированный со стороны государства нашим 

сельхозпроизводителям. Это сопоставимо с расходами федерального бюджета. 

Алексей Леонидович Кудрин отстоял 0,4% в следующий цикл президентский от ВВП 

на поддержку сельского хозяйства. Здесь было много споров, не буду скрывать, но 

если вы посмотрите… 

— Иван Валентинович, а что, кто-то предлагал еще меньше? 
— Предлагали еще меньше в сторону обороны, в сторону безопасности. 

— Поэтому если сельское хозяйство растет, надо дать тому, кто растет, надо 

дать тому, кто в состоянии развиваться. 
— Это, с одной стороны. То есть мы адресно помогаем малоимущим, формируем 

платежеспособный спрос и выполняем международные обязательства России в части 

поддержки сельского хозяйства из так называемой зеленой корзины ВТО. Ряд стран, 

в том числе и Соединенные Штаты Америки, нелюбимые нами сейчас, очень 

эффективно используют эту программу. И второе направление – я уж скажу 

достаточно жестко: мне категорически не нравится дискриминационная политика 

Министерства сельского хозяйства… 

— В России? 
— Да, по отношению к мелким производителям, под которыми я имею в виду 

личные подворья и фермерские хозяйства. Посмотрите итоги переписи 

прошлогодней: число фермерских хозяйств сократилось на 40%. Вы никогда не 

сможете победить сельскую бедность с такой политикой. Например, в Краснодарском 

крае было 3 миллиона свиней 10 лет назад, сейчас осталось 300 тысяч… Что такое 3 

миллиона свиней в личных подворьях? Это 3 миллиона тонн зерна, которые были бы 

востребованы, не оказались бы лишними и не давили бы сейчас. Во-вторых, это 

серьезная конкуренция с крупными аграрными холдингами, и я не побоюсь этого 

слова, зачастую качество этой продукции существенно выше. И здесь мы опять 

упираемся в вопрос восстановления сети заготконтор и заготпунктов, восстановления 

полноценной потребительской кооперации и проведения дифференцированной 

аграрной политики, когда мы поддерживаем и крупные аграрные холдинги, и доходы 
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населения в сельской местности. Вот это то, чем необходимо будет заняться 

Министерству сельского хозяйства, для того чтобы нас не бросало то в жар, то в 

холод. Если, не дай бог, в 2018 году опять будет высокий урожай, мы уйдем с 

переходящими остатками 9-10 миллионов тонн лишнего зерна, это приведет к очень 

быстрому сбросу площадей (допустим, в 2019 году), и потом мы столкнемся с 

дефицитом зерна, ростом цен уже на животноводческую продукцию. Все эти 

шараханья то вправо, то влево ни к чему хорошему, кроме тихой нелюбви к власти и 

политической нелояльности населения, не приводят. 

— Иван Валентинович, из тех задач, которые вы сейчас поставили, какие в 

состоянии выполнить Министерство сельского хозяйства в нынешнем его 

составе? 
— Вопрос немного провокативный, я не судья Министерству сельского 

хозяйства. Но еще раз хочу сказать только одно: у Министерства сельского хозяйства 

должен присутствовать не только узкоотраслевой подход (лишь бы сегодня 

отчитаться, отрапортовать, а там хоть трава не расти), а дойти в конечном итоге до 

каждого сельскохозяйственного производителя, понять его интересы, сбалансировать 

эти интересы на благо и нашего общества, и потребителей, и всего сельского 

хозяйства. 
  

 

«Республика Татарстан» 15.11.2017 

Обитатели «острова перспективы» 
Так проходил сетевой этап регионального чемпионата в Сармановском районе. 

Более ста молодых работников аграрно-промышленного комплекса республики 

приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

Представители непубличных, но таких нужных профессий, как инженер-

механик, зоотехник, механизатор, оператор машинного доения, животновод-

телятница, ветеринарный врач, агроном, бухгалтер-экономист, демонстрировали 

публике и жюри профессиональные навыки и умения. 

Конкурс проводится ежегодно региональной общественной организацией 

«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» совместно с 

татарстанским аграрным ведомством в рамках подпрограммы «Сельская молодежь 

Республики Татарстан на 2014–2020 годы». Соревнования проходили на базе 

Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана. В них приняли участие 

молодые работники отрасли в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, стаж работы, соответствующий условиям конкурса. 

Кроме того, в нынешнем году претендовали на победу студенты выпускных курсов 

КГАВМ им.Н.Э.Баумана и КГАУ. 

 

  

Марат АХМЕТОВ, 

заместитель Премьер министра – министр сельского хозяйства и 

продовольствия: 

Именно через таких людей мы способны добиться перспективы в 

сельскохозяйственной отрасли. Вы наша надежда, пример для тех, кто еще не 

определился со своим будущим. 
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Основная цель конкурса – повышение престижа труда аграриев, пропаганда их 

достижений и передового опыта, содействие развитию системы подготовки кадров 

сельскохозяйственной отрасли. «Число желающих принять участие в соревнованиях 

растет с каждым годом, на конкурс поступило более двухсот заявок, из них мы 

отобрали 130, – рассказывает председатель РОО «АМО РТ» Миляуша Загидуллина. – 

В этом году мы провели пятый, юбилейный конкурс и усложнили его условия. К 

примеру, в номинациях «Лучший ветеринарный врач» и «Лучший агроном» стаж 

работы по профессии должен превышать три года, «Лучший бухгалтер-экономист» – 

пять лет». 

По итогам конкурса в номинации «Лучший ветеринарный врач» первое место 

заняла Анна Акберова из Камско-Устьинского района, второе – Альнур 

Шарафутдинов (Балтасинский) третье – Расим Гасанов (Верхнеуслонский) район. 

В номинации «Лучший инженер-механик» призовые места достались Айдару 

Латыпову (Мензелинский), Рустему Зарипову (Балтасинский) и Ильназу Назипову 

(Атнинский район). 

Лучшими зоотехниками признаны Азат Залалов из Нурлатского района, Любовь 

Быстрова из Новошешминского и Райхан Фатихов из Пестречинского районов. 

В номинации «Лучший агроном» первое место завоевал Ильназ Галяутдинов из 

Кукморского района, второе досталось Ринату Нигаметзянову из Сабинского, а третье 

– Марине Михайловой из Верхнеуслонского района. 

В борьбе за призовые места среди механизаторов победил Николай Яковлев из 

Мензелинского района, на втором месте – Табрис Хисматов (Алексеевский), на 

третьем – высокогорец Артур Нутфуллин. 

«Лучший оператор машинного доения»: первого и второго мест удостоены, 

соответственно, Анастасия Сидорова и Тамара Шулаева из Кайбицкого района, а 

бронза досталась Динаре Гимадеевой (Новошешминский) район. 

  

 
  

Основная цель конкурса – повышение престижа труда аграриев, пропаганда их 

достижений и передового опыта, содействие развитию системы подготовки кадров 

сельскохозяйственной отрасли 

 
  

В номинации «Лучший животновод-телятница» призовые места заняли Наиля 

Гильмутдинова (Балтасинский), Эльвира Архипова (Буинский) и Айдар Бариев 

(Кукморский) район, а лучшими бухгалтерами-экономистами оказались Елена 

Салатова из Зеленодольского, Гузалия Исмагилова из Высокогорского и Миляуша 

Сулейманова из Камско-Устьинского районов. 

По определению заместителя Премьер министра – министра сельского хозяйства 

и продовольствия Марата Ахметова, эти молодые специалисты – «остров 

перспективы». «Отдельные наши выпускники выбирают направления, не связанные с 

сельским хозяйством. Но есть и те, кто после завершения учебы посвящает себя 

сельской профессии. И это очень важно. Именно через таких людей мы способны 
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добиться перспективы в сельскохозяйственной отрасли. Вы наша надежда, пример 

для тех, кто еще не определился со своим будущим». 
  

 

 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 170, 15.11.2017/ 

Бәрәскә егете 

Уйладым-уйладым да тагын бер кат уйлап куйдым: татарның “егет” дигән сүзе 

кешедәге бик күп күркәм сыйфатларны берләштергән тирән мәгънәле сүз икән бит. 

Аңа кыюлык та, батырлык та, акыллылык, мәрхәмәтлелек, изгелек тә, тугрылык һәм 

башка бик күп сыйфатлар да сыеп бетә. Хәтта тискәре сыйфатларга ия кешегә дә без 

шушы сүз белән “егет түгел икән” дип бәя бирәбез. 

Бәрәскә егете Илгиз Хәйруллин белән очрашкач, мин әнә шулар турында уйлап 

куйдым. Без аның белән чирек гасырдан артык таныш, әмма соңгы елларда никтер 

аралашмыйчарак тордык. Үзгәргән Илгиз, ул җитәкләгән хуҗалык, Бәрәскә халкы 

әйтмешли, “калхуз” да үзгәргән, шөкер, барысы да яхшы якка. 

Хәер, Илгиз элек тә чын егет иде, хәзер инде зур тормыш тәҗрибәсе туплаган, 

үзенең яшәү фәлсәфәсе булган егеткә әйләнгән ул. Аның хуҗалыгында бөтен нәрсә 

җитеш. Авылның урамнарына гына түгел, тыкрыкларына хәтле асфальт җәелгән. 

Татарстанда андый авыл бүтән юк бугай ул. Бу хуҗалыктагыдай техниканы да 

күргәнем булмады, гәрчә Татарстанның мин бармаган районы, мин кермәгән авылы 

калмаган булса да. 

– Кредитларны вакытында каплап барасызмы? – дип соравыма Илгиз га-

җәпләнеп калды. Кредит дигәннәрен, гомумән, алганы юк икән. Монысы минем үземә 

дә гаҗәбрәк тоелды. Чөнки  “авыл хуҗалыгында табышка эшләп булмый” кебек сүз-

ләрне инде ничә еллар буе ишетергә туры килә. Янәсе, авыл хуҗалыгы – “кара тишек”, 

бу тармакка бирелгән акча комга сибелгән су кебек сеңә дә бетә, эзе дә калмый. 

Дөнья буталган 90 нчы еллар, “инвестор” дигән сүзләр ишетелә башлаган чаклар 

искә төште әле. Әтнә районын оештыручы һәм аны бүгенге көнгә хәтле җитәкләүче 

Габделәхәт Хәкимовка инвесторлар турында сүз кузгаткан идем. “Усал” дигән аты 

чыккан җитәкче, ике әйтергә дә урын калдырмыйча: “Алар авылларны бетерәчәк кенә, 

менә күр дә тор”, – дип куйган иде. Менә хәзер күреп торабыз, Әтнә матур итеп яши. 

Бервакыт авыл хуҗалыгы министры Марат Готыф улы Әхмәтов та: “Әхәт үзенең 

усаллыгы белән инвестор керттермәде”, – дигән иде. Ул моны ничектер куанып әйт-

кән шикелле тоелды. Бездә иң югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр әйткәнне кирәгеннән 

артык тырышып башкару гадәте бар. Авыл хуҗалыгындагы реформалар, гадәттә, 

“компанейщина”га әйләнә һәм еш кына “сындырабыз диеп мөгезен, үтерделәр нәсел 

үгезен” килеп чыга. Дәүләт яхшы гына барган колхозларны үз ярдәменнән ташламаса, 

бернинди инвестор да кирәк булмаган булыр иде. Бәлки, миллиардлаган акчаны 

турыдан-туры хуҗалыкларга бирергә кирәк булгандыр. Әлбәттә, эшли белә 

торганнарына. Заман Габделәхәт Хәкимовның хаклыгын раслады: алай да яшәп була 

икән. Бүген саф авыл хуҗалыгы районы булган Әтнәгә тел-теш тидерерлек түгел. 

Илгиз җитәкләгән хуҗалыкта уртача хезмәт хакы – 26 мең сум. Шул ук вакытта мин 

инвестор кулындагы кайбер хуҗалыкларның бүген дә хезмәт хакын вакытында түләп 

бара алмавын да беләм. 

Моннан берничә ай элек шундый хуҗалыкларның берсенә барырга туры килде. 

Авыл халкы аена нибары 3-4 мең сум хезмәт хакы бирелүдән зарланып язган иде. 
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Бактың исә, инвестор башкарылган эш өчен генә түләү системасын эшләгән. Ягъни 

мәсәлән, кыш көннәрендә авыл җирендә эш кими һәм халыкны бөтенләй акчасыз 

калдырмас өчен хезмәт хакын елның 12 аена бүлеп исәпли башлаганнар. Бу хакта 

Илгизгә дә сөйләгән идем. Андый проблема бар, ди ул. Әмма мәсьәләне башкача хәл 

итә икән. Вакытлыча “артык” кешегә башка эшләр йөкли. Һәм тегесе эшләп ашый 

алуына куана. Кайчак андыйларны берәр айга түләүле ялга да җибәреп ала икән 

Илгиз. Эшлисе килмәгән – сәбәп эзли, эшлисе килгән – җаен таба инде ул. 

Быел 5 млн тонна ашлык җыеп алуга куандык. Әмма, “бер көләм дә, бер елыйм” 

дигәндәй, кайбер хуҗалыклар икмәк сату бәясе арзан булудан, сатып алучы юклыктан 

зарланалар. Зарлану бер уйлаганда урынлы да. Шул ук вакытта үзләрендә ашлык сак-

лау урыннары булган хуҗалыклар әллә ни борчылмый, чөнки ашлыкны иткә 

әйләндерергә мөмкин бит. 

Ә Илгиз ары киткән – бер түбә астында хәләл кафе һәм кулинария кибете ачкан. 

Үзе югында кереп чыккан идем, андагы ризык! Пилмән, мантый, казылык, төрле 

бәлеш-пироглар, чабып куйган ит, эремчек... Кыскасы, җаның ни тели – шул бар. Иң 

әһәмиятлесе: алар – сыйфатлы. Үзем белән бер кило пилмән алган идем, ике пешерүдә 

ашап та бетердек. Бәрәскәгә юлым төшсә, авылча пешерелгән ризыкларны тагын алам 

әле. Хәтта дүрт яше тулмаган оныгым – Кәрим дә үзенә салган пилмәнне ялын-

дырмый-нитми ашап бетерде. Казылыкны да кат-кат сорап ашады. Артыгын бирмә-

дек, әлбәттә. Илгиз әйтүенчә, пилмән-мантыйларга ят әйбер кушылмый, чиста ит ке-

нә. Ат казылыгын үзләре суйган яшь мал итеннән Балтачта ясаталар икән. Кыскасы, 

үстерелгән икмәк, асралган терлек төрле-төрле ризыклар булып өстәлебезгә килә. 

Илгизнең хуҗалыгын машинада урап кайту өчен сәгатьтән артык вакыт кирәк булды. 

Күрше Бәрәзәгә дә төшеп мендек. Әле тагын үзенә өченче авыл – Эшкәтәне дә алган, 

шунда 200 башка терлек фермасы төзегән. Ике авылга болай да мең баш мөгезле эре 

терлеге бар иде. Бүген һәр сыердан тәүлегенә 23 литр сөт савалар, көн саен 26 тонна 

сөт саталар. Күңел тулып китте, Илгизнең җилкәсеннән кагып: “Синең кебек егетләр 

булганда авыл яши әле ул!” – дим. 

Ә ул: “Менә монысы – бәхәсле мәсьәлә”, – ди. Бәрәскәдә бүген 350 йорт бар икән. 

Шуның 120сендә генә балалы, хезмәткә яраклы кешеләр яши. Бер егерме-утыз елдан 

Бәрәскә ниндиерәк булыр? Әлбәттә, халык саны кимеячәк. Моны Илгиз дә белә. Әмма 

авыл юкка чыкмас, чөнки шәһәрдә иген игеп, терлек асрап булмый. Шуңа күрә 

киләчәктә авылларның яшәү-эшләү рәвешләре генә үзгәрер. Моңа ышанам мин. 

Илгиз дә өметсезлеккә бирелмичә, “иртәгәсен алдан киртәләп” эшли. “Әгәр 

тынычланып калсаң, эштән китәргә генә кирәк”, – ди. 

Бер урам башында инде төзелеп беткән бер кәттә йорт янында туктадык. Авылга 

киләчәк яшь белгеч өчен салынган икән. Хәер, бу хуҗалыкта белгечләргә дә, эшче 

кулларга да кытлык юк. Авылның үзендә туып үскән яшьләр дә бәхет эзләп китәргә 

ашкынып тормыйлар. Әтнә авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлыйлар да монда 

кайталар икән. Илгиз аларның исемнәрен әйтә-әйтә бармак белән саный. Тагын бер 

гыйбрәт турында языйм әле. “Авыл картая” дигәннәре бу хуҗалык авылларына да 

кагыла. Әмма бушап калган йорт-җирне “калхуз” сатып ала икән. “Нәрсә, җир җит-

миме әллә?” – дим Илгизгә. “Җирнең артыгы юк, аннан соң безнең авылларга теләсә 

кем килеп утырмасын өчен алабыз йорт-җирләрне”, – ди ул, ягъни чит оя 

катыштырып авылның яшәү рәвешен бозасы килми аның. Ә менә яшь белгечләргә, 

чын мәгънәсендә җир кешеләренә ел саен фатир, ягъни йорт бирүне бүгеннән үк 

башлаган Илгиз. Әлбәттә, бушка түгел, хөкүмәт авылда эшләргә теләгән яшьләргә 
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тормыш башлар өчен акчалата ярдәм күрсәтә бит. Шул акчаңны түлисең дә хан сарае 

кебек йортка керәсең дә утырасың. Ә йорт, чыннан да, бик зиннәтле, Казан 

читләрендәге байлар йортлары сыман. Шуның өстенә, гәрчә эшче кулларга кытлык 

булмаса да, килгән һәр кешегә эш табам, ди Илгиз. 

Заманында авыл белән шәһәр арасындагы аерманы бетерү буенча дәүләт махсус 

шөгыльләнде. Тик бу ниятләрне тормышка ашыруда нидер эшләп җиткермәде кебек. 

Яшьләрне авылда калдыру өчен хәтта паспорт та бирми башладылар. Әмма көчләп 

яраттырып булмый шул. Ә бит җиргә мәхәббәт уятуның бернинди дә сере юк, бары 

тик бәндә баласына эш һәм яшәү шартлары гына тудырырга кирәк, Әтнәнең Илгиз 

Хәйруллин җитәкләгән хуҗалыгындагы кебек. Менә булырсың егет! 

 

 

 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 170, 17.11.2017/ 

Фәниснең сөенече 
Республикада беренчеләрдән булып “Гаилә фермасы” булдырган, бүген аягында 

нык басып торучы фермерлар шактый. Тик шул ук вакытта ник тотынганына 

үкенүчеләр, булмый дип төшенкелеккә бирелүчеләр, алган кредитларын түли 

алмыйча бөлгенлеккә чыгучылар да бар. Кукмара районының Олыяз авылында яшәү-

че фермер Фәнис Әһлиуллин исә, Аллаһка шөкер, авырлыклар артта калды, алган 

кредитлар да тиздән бетәчәк, дип яши. 

Олыяз авылында республикада иң көчле хуҗалыкларның берсе булган “Урал” 

хуҗалыгы эшләп килә. Колхоз булган җирдә, беләбез, халыкның күпчелеге хуҗа-

лыкта эшләргә, шәхси хуҗалыгында күпләп терлек асрарга гадәтләнгән. Тик бу 

авылда бездә көчле хуҗалык, колхоз системасы, дип ятмыйлар. Эшмәкәрлек тә, 

фермерлык та нык җәелгән. Олыяз авыл җирлегендә “Гаилә фермасы” программасы 

белән уңышлы эшләп килүче ике гаилә бар. “Гаилә фермасы” –үзенә күрә кечкенә бер 

колхоз”, – ди җирлек башлыгы Рамил Маликов. 

 2006 елда шәхси хуҗалыгында күп итеп терлек асраучы Фәнис фермер 

хуҗалыгы оештырып җибәрә. Биш сыер, унлап үгез белән эшкә тотына ул. Шулай 

итеп акрынлап баш санын арттыра башлый. “Гаилә фермасы” программасына керә. 

Бүген аның 50 баш савым сыеры, 70ләп баш симертү терлеге (анысын ит өчен үстереп 

саталар), таналары (сыер итеп баралар), бозаулары бар. 

– Ферма төзегәннән соң кул хезмәтеннән котыла башладык, – ди Фәнис. – Күп 

эшне техникага көйләдек. Баштагы мәлдә ферманы төзегәннән соң да тиресне кул 

белән чыгарырга мәҗбүр булдык. Хәзер терлек азыгын да техника белән бирәбез. Кул 

көче аз калып бара. 

Җитештергәнне урнаштыруда кыенлык та күрмибез, диләр. Сөтне “Урал” 

хуҗалыгы аша тапшыруны җайга салганнар. Бәясе дә башка җирләр белән 

чагыштырганда яхшырак, ди фермер. Җәйге айларда литрын 20 сумга тапшырганнар. 

Көзгә кергәч бәясе арта башлаган. Узган кыш литры 26 сумга кадәр җиткән. 

“Хуҗалык рәисе Газинур Хәбибрахмановка рәхмәт, бик нык ярдәм итә. Кирәк 

булганда техникасын да биреп тора”, – ди фермер. 

“Гаилә фермасы”на ничек кереп киткәнме? 2010 елда Кукмара районында 

Президент катнашында зур семинар уза. Авылның эштән курыкмаучы берничә 

кешесен җирлек башлыгы әлеге чарага алып бара. Шул вакытта ферма ачу 

мөмкинлеге турында сөйлиләр. Күпләп терлек тотучы Фәнис тә программа белән 
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кызыксына башлый. Тәвәккәлләп, 4 миллион сум кредит алып, ферма төзү эшенә 

керешә. Программа нигезендә дәүләттән 1 миллион сум ярдәм ала. 2012 елның июнь 

аенда ферманы төзергә керешә, ноябрьдә яңа торакка беренче малларны кертә. Бер 

ферма белән генә эш барып чыкмасын аңлагач, симертү терлеге өчен тагын бер абзар 

салырга була. Терлек азыгы сакларга кирәк булгач, склад төзи. “Менә шулай 

акрынлап эшләп ятабыз”, – ди Фәнис. Гаиләсен генә түгел, ике терлек караучыны, бер 

сыер савучыны эшле иткән ул. 

Эшли башлаган елларын исенә дә төшерәсе килми аның. Әле ярый районның 

Вахитов хуҗалыгыннан алып кайткан нәселле таналар яхшы булып чыга. Декабрь, 

гыйнвар аенда сөт сава башлагач, бераз җиңел сулап куялар.  

– Баштагы мәлдә бик авыр көннәребез күп булды, – ди фермер.  

– Алар куркып калмады, – дип сүзгә кушыла җирлек башлыгы Рамил Маликов. – 

Булдырабыз, дип алга карап бара белделәр.  

– Куркып калсак, булмый иде, ничек тә ерып чыгарга тырыштык, – ди фермер. – Бер 

тотынгач, артка юл юк. 

Ничек кенә авыр булмасын, авыл хуҗалыгында кирәк булган бөтен техникасын 

да үзендә булдырган фермер. “60х40” программасы буенча ике “МТЗ-82” тракторы 

ала. Калганнарын алуның да җаен таба. Терлек азыгын да үз көчләре белән әзерләргә 

тырышалар. Күп булмаса да, үз җиребез бар, дип сөенә фермер. “Техника яллап, 

кемнедер эшләтәсең икән, тырышканыңның әҗере калмый, табыш күренми. Эшлим, 

яшим дип уйлыйсың икән, бөтен нәрсәне дә үзеңдә булдыру кирәк”, – ди Фәнис. 

 Программада каралган булса да, юллы була алмаганнар. Менә монысы 

уңайсызрак, ди ул. Язгы-көзге чорларда бик авырга туры килә икән үзләренә. 

“Юлсызлык үзәккә үткән вакытлар бар инде. Юл салыр идек тә, үзебезнең көчтән генә 

килеп бетмәс кебек. Кредит түлисебез бар, анысы булмаса да проблемадан чыгар идек 

әле”, – ди фермер. 

Кредитлары 2020 елда бетәргә тиеш икән инде. Ферма төзергә дип алган 4 

миллион сум кредитны 2012 елдан бирле түлиләр. Шөкер, төп өлеше кимеде инде, 

дип сөенә фермер. Биш елга алынганы беткән, сигез елга дигәне генә калган. Анысы 

күп түгел инде, түзәргә була, диләр. 

Әһлиуллиннар фикеренчә, авырлык белән бергә җиңеллек янәшә йөри. Бер эштә 

дә рәхәт түгел, эшләргә, тырышырга кирәк. Казанда белем алучы уллары Рәниснең 

югары уку йортын тәмамлаганнан соң авылга кайтуын көтәләр. “Улым – минем уң 

кулым, – ди Фәнис. – Ял көннәрендә авылга кайтып, бөтен нәрсәгә булышып китә. 

Эшнең нәрсә икәнен белә. Техникада йөрер өчен “права”сын да алды. Яшь белгечне 

бер җирдә дә колач җәеп каршы алмыйлар. Монда хәзер безнең эш системага 

салынган. Җитештергән ризыкларыбызга киләчәктә дә ихтыяҗ зур булыр дип 

уйлыйбыз”. 

 


