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«Коммерсант» 15.12.2017 

Продовольственное эмбарго как возможность для бизнеса 
Введение Россией продовольственного эмбарго в 2014 году вылилось в два 

противоположных, но одновременно идущих процесса. По оценкам аналитиков, часть 

иностранных компаний ушла с отечественного рынка, другие же, нередко имеющие 

собственные производственные мощности в нашей стране, ответили на этот вызов. И 

среди тех, кто решил развивать бизнес в России, оказались финские компании Valio, 

Atria и Fazer. 

"Всего на российском рынке работает более 600 финских компаний. И сейчас мы 

видим, как постепенно меняется структура финского бизнеса в России. Ушли крупные 

игроки, в то же время те, кто имел свое производство на территории России 

(например, Fazer, Valio, Atria), продолжают свою деятельность. Их суммарные 

инвестиции, по экспертным оценкам, достигают €14 млрд", — рассказал директор 

Северо-Западного филиала "БКС Премьер" Вадим Исаков. По его прогнозу, объем 

торговли между Финляндией и Россией по итогам этого года может вырасти на 15-

20%. 

Крупный финский концерн Valio оказался среди тех, кто остался в России. Еще 

в 1908 году масло Valio пришлось по вкусу императору Николаю II, и вскоре 

компания получила почетное звание "Поставщик Двора его Императорского 

Величества". 

Группа Atria появилась на российском рынке в 2005 году, приобретя долю в 

компании "Пит-Продукт". В 2006 году она стала единственным собственником "Пит-

Продукта", и бизнес в России был выделен в отдельное подразделение "Атриа 

Россия". На этом компания не остановилась: в 2008 году бизнес в России был 

расширен за счет приобретения московского мясоперерабатывающего предприятия 

"Кампомос". 

А компания Fazer, хорошо известная потребителям, уже двадцать лет 

производит хлеб в России. 

Вызов 
Опрошенные Guide иностранные производители называют период после 

российского продовольственного эмбарго непростым. При организации производства 

в России компании должны были решить ряд важных вопросов — к примеру, 

поставки сырья. "Мы столкнулись с некоторыми сложностями, в том числе и в поиске 

поставщиков сырого молока, которое бы отвечало стандартам финского концерна", 

— уточнили в пресс-службе Valio. 

Финский производитель молочной продукции пояснил, что каждый их 

поставщик проходит предварительный многоступенчатый аудит. Аттестация Valio 

включает регулярную проверку молока на соответствие сортности Valio по 

нескольким параметрам, систематический контроль безопасности и качества молока 

(более десяти параметров), включая отсутствие антибиотиков в молоке, схем лечения 

и профилактики заболеваний коров, качества воды и корма для коров, в том числе 

гарантированное отсутствие ГМО в кормах. "За прошедшие три года мы проделали 

грандиозную работу, и сейчас не можем пожаловаться на нехватку сырья 

соответствующего требованиями компании качества. Финские и российские 

специалисты Valio посещают предприятия-партнеры на регулярной основе, раз в год 

проводится повторная аттестация", — заявили в пресс-службе Valio. 
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Для мясопереработчиков введение российских "антисанкций", как говорит 

исполнительный вице-президент компании "Атриа Россия", генеральный директор 

ООО "Пит-Продукт" Ярмо Линдхольм, имело несколько основных следствий: 

сужение предложения сырья и заметное увеличение цен на сырье, а также уход с 

рынка импортных мясных продуктов, которые фактически составляли весь верхний 

сегмент рынка. "Ситуация с сырьем для компании "Атриа Россия" была очень важна: 

в отличие от Финляндии, в России у нас нет своего первичного производства мяса", 

— говорит господин Линдхольм. Сейчас ситуация, по его оценке, постепенно 

исправляется: российские производители наращивают производство. Быстрее всех 

среагировали производители мяса птицы, затем начался рост производства свинины. 

Кроме того, для ввоза были открыты страны Южной Америки. "Сейчас в закупках 

"Атриа Россия" мясо птицы практически на 100% российского производства, доля 

российской свинины находится на уровне 50%. Говядина по-прежнему в 

значительной степени импортная, из Латинской Америки",— рассказал 

исполнительный вице-президент компании. 

Контроль качества 
Ежегодно финский молочный концерн инвестирует в разработку продукции и в 

совершенствование стандартов качества более €30 млн. "Производство продукции 

высочайшего качества для финнов — это почти национальная идея, которая 

продвигается даже на государственном уровне", — говорят в Valio. Еще в 1999 году 

правительство Финляндии разработало специальную программу. Она объединяла 

всех участников сферы производства продуктов питания — от фермеров до 

представителей торговли, которые совместно выстраивали единую 

производственную "цепочку качества". Такую же схему Valio выстраивает и здесь, в 

России. Требования компании включают в себя наличие высокотехнологичного 

современного оборудования, полностью автоматизированное производство, 

соответствующее мировым стандартам качества, входной контроль качества сырья и 

совместный контроль качества готового продукта согласно российскому 

законодательству и внутренним стандартам Valio. Все партнеры компании — 

поставщики сырья и производители — это крупные компании, прошедшие 

достаточно сложную процедуру аудита и аттестацию российскими и финскими 

специалистами. 

В "Атриа" контроль носит многоэтапный характер и охватывает всю 

производственную цепочку. "У нас есть собственные химическая и 

бактериологическая лаборатории. Мы проверяем каждую партию сырья, 

поступающего от поставщиков, — 100% внутренний контроль, а также выборочно 

отправляем в сторонние лаборатории", — рассказал Ярмо Линдхольм. Кроме того, 

обе производственные площадки "Атриа Россия" сертифицированы по стандарту 

FSSC 22000 — это один из самых строгих международных стандартов пищевой 

безопасности. "Наша компания была первым крупным мясоперерабатывающим 

производством в России, прошедшим сертификацию по FSSC 22000. Ежегодный 

аудит осуществляет специализированная швейцарская компания", — уточнил 

господин Линдхольм. 

В Fazer называют основным приоритетом обеспечение качества продукции и 

продовольственной безопасности по стандарту FSSC 22000. "Все хлебозаводы нашей 

компании, все кондитерские фабрики сертифицированы в соответствии с 

требованиями этого стандарта. И аудит, проведенный внешней сертификационной 
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организацией, показал отличные результаты", — заявили в Fazer. При этом, обращает 

внимание производитель, на каждом продукте стоит имя основателя компании и имя 

семьи, члены которой работают в компании и чрезвычайно щепетильны в вопросах 

качества. Как сообщили в Fazer, в последнее время большой вызов представляет 

качество сырья, поэтому во избежание попадания в продукцию посторонних 

примесей компания инвестировала в металлодетекторы и рентгенодетекторы. "К 

концу года они будут стоять на 99,9% наших производственных линий", — 

пообещали в Fazer. 

Больше разного 
По оценке Вадима Исакова, Atria, Valio, Fazer, уже занявшие свою нишу на 

российском рынке, предпочитают сохранять свою позицию: "По итогам прошлого 

года компаниям удалось нарастить объемы продаж за счет расширения ассортимента 

и модернизации производства". Как добавляет господин Исаков, в 2016-м Atria 

увеличила выручку на 4%, до 5,3 млрд рублей, Fazer — на 3%, до 13,1 млрд рублей, 

Valio — на 23%, до 5,4 млрд рублей. Главный источник роста трех финских компаний 

на российском рынке — расширение ассортимента. "В отличие от энергетиков, 

масштабных инвестпроектов производители еды не планируют. Fazer, которая ранее 

анонсировала создание нового завода замороженной продукции, отложила срок 

запуска завода", — добавил директор Северо-Западного филиала "БКС Премьер". 

Мнение эксперта подтверждают и сами компании. "В России удалось вернуть 

продукцию во все ключевые для нас категории", — заявили в Valio. За 

постсанкционный период концерн запустил более 80 новинок, приступив к 

производству в нашей стране ряда продуктов: густые йогурты без Е-добавок (Clean 

Label), творог и творожные десерты, молоко, сливки, сливочное масло, сыр в блоках, 

в "ванночках", в ломтиках, а также российский Oltermanni. Среди прошлогодних 

новинок компании следует упомянуть заменитель мяса из молока MiFu и молочную 

соль ValSa с пониженным содержанием натрия. 

Единовременный запрет на ввоз мясной продукции из Европы расчистил место 

в верхнем сегменте рынка. Однако за такими премиальными продуктами, как 

пармская ветчина или хамон, стоят вековые традиции, создать их с нуля невозможно. 

Но такая ситуация рождает и новые возможности. "Мы запустили на рынок бренд 

Atria, он знаком жителям Северо-Западного региона, посещающим Финляндию. Это 

основная торговая марка международной группы в Финляндии, ассоциирующаяся с 

традиционным качеством и натуральностью финского мяса. В прошлом году мы 

представили целую линейку продуктов, которые производятся по финским 

технологиям и предлагают дополнительные преимущества тем потребителям, 

которые заботятся о натуральности того, что они едят, и которые почти не имеют 

времени на готовку", — рассказал Ярмо Линдхольм. 

Еще одним из достижений компании можно назвать запуск на одной из 

площадок Ленобласти производства сыровяленых колбас и хамона серрано, которое 

стало возможным после заключения партнерского соглашения с известным 

испанским производителем мясных деликатесов Casademont. "Производство ведется 

под контролем испанских технологов и в полном соответствии с традиционной 

технологией. Мы прошли аудит европейского сертификационного агентства и 

получили официальное право продавать хамон", — заявил господин Линдхольм. 
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«Коммерсант» 15.12.2017 

Увеличение областного участия в субсидиях на АПК вновь 

откладывается 
Правительство РФ готово отказаться от увеличения регионального 

софинансирования федеральных субсидий на АПК в 2018 году. Внедрение новых 

правил расчета снова откладывается, и субъекты в среднем, как и раньше, будут 

доплачивать лишь 5% — примерно 3,5 млрд руб. в год для регионов Черноземья. 

Внедрение нового механизма увеличило бы долю областных выплат в несколько 

раз. В результате в 2018 году регионы смогут потратить минимальные средства на 

софинансирование или самостоятельно выбрать направления для дополнительной 

поддержки из областных бюджетов. 

О «предварительно принятом» решении о переносе внедрения нового порядка 

софинансирования федеральных субсидий на АПК сообщили источники в 

правительстве РФ и органах власти одного из регионов Черноземья. «Решено, что 

останется примерно 95% на 5%, резкого роста не будет», — пояснил собеседник. 

Речь об установлении предельной границы софинансирования исходя из уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности (РБО) субъектов — соотношения собираемых 

налогов к объему консолидированного бюджета. С помощью этих ставок 

рассчитывается софинансирование из федерального бюджета для регионов, но для 

АПК они еще не использовались. Распространить принятый механизм на сельское 

хозяйство предполагалось еще в 2017 году: соответствующее решение было принято 

федеральными чиновниками на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 27 

октября 2016 года. В письме, составленном по итогам заседания, Минсельхоз просил 

субъекты подтвердить свою готовность к софинансированию в новых объемах. Но в 

своих ответах регионы давали понять, что к изменениям не готовы. В результате 

федеральное правительство согласилось перенести внедрение механизма с 2017 на 

2018 год, но и этот срок пока отодвинут. 

В результате в 2018-м расчет будет производиться по-старому — на основании 

подписанных с федеральным центром соглашений. В них, по словам собеседников, 

вложения субъектов в основном задекларированы на уровне около 5% при 

допустимом максимуме в 30%. По этой схеме в 2017 году шесть областей Черноземья, 

согласно подписанным соглашениям, должны в сумме доплатить аграриям 3,47 млрд 

руб. (из них 1,29 млрд руб. приходится на Воронежскую область). По данным 

Минсельхоза на 7 декабря, объем уже перечисленных федеральных субсидий шести 

областям составляет 23 млрд руб. (всего предполагается 25,3 млрд руб.). 

Показателей уровня софинансирования субсидий на АПК в 2018 году при 

внедрении новой методики Минсельхоз не публиковал. Но рассчитанный Минфином 

уровень РБО большинства регионов Черноземья на 2018 год сопоставим с 

показателем 2017-го. Согласно расчетам Минсельхоза по новой методике на 2017 год, 

лишь для Орловкой области с ее низким РБО софинансирование могло остаться на 

уровне 5%. Для Тамбовской области минимальный уровень софинансирования мог 

увеличиться до 9%, для Курской — до 13%, для Воронежской — до 15%, для 

Белгородской — до 21%. Наивысший в Черноземье показатель устанавливался для 

Липецкой области — минимум 28%. Таким образом, Тамбовская область (в 2017 году 

планирует софинансировать 487 млн руб.) должна была бы увеличить свои 

минимальные затраты почти вдвое, Воронежская (1,29 млрд руб.) — втрое, 

Белгородская (476 млн руб.) — вчетверо, а Липецкая (410 млн руб.) — впятеро. 
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Отдельные регионы сами добавляют из своих бюджетов аграриям больше 

средств, чем нужно для софинансирования из федеральной казны. Но даже они 

понесли бы значительные потери. Во-первых, «избыточным» софинансированием 

занимаются не все. «К примеру, белгородским аграриям уже предусмотрено больше 

всех федеральных средств в Черноземье — более 7 млрд руб., и регион закономерно 

софинансирует лишь 6%», — объяснял один из собеседников в федеральной власти. 

Во-вторых, обязательное высокое софинансирование лишает регион возможности 

перераспределять свободные средства на те направления в АПК, которые власти 

определяют приоритетными. 

По словам курирующего АПК липецкого вице-губернатора Николая Тагинцева, 

по новым правилам «получается, что региону невыгодно хорошо работать»: «Какое 

отношение к субсидиям в АПК вообще имеет уровень бюджетной обеспеченности?» 

По мнению господина Тагинцева, новая система привела бы «к упадку, а не росту». 

Профильные чиновники в других регионах Черноземья также констатировали, что 

для них рост будет «существенным». И лишь для Орловской области нововведения 

не стали бы значительными. В правительстве Воронежской области поясняли: 

«Позиция губернатора Алексея Гордеева такова — мы будем софинансировать все 

федеральные субсидии на АПК». 

 

 

«The DairyNews» 13.12.2017 

Депутатский корпус настаивает на увеличении финансирования 

развития сельских территорий 
В начале декабря произошло несколько важных событий, позволивших 

комплексно оценить масштаб социально-экономических проблем сельского социума, 

пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу депутата ГД РФ Аркадия 

Пономарева. 

Так, 7 декабря в Государственной Думе прошли парламентские слушания о 

правовых и социальных аспектах устойчивого развития сельских территорий. 

Народные избранники, представители профильных министерств, а также более 300 

руководителей АПК-предприятий разных форм собственности несколько часов 

подряд обсуждали проблемы села и предлагали пути их решения. 

Рассуждая о судьбе сельских территорий, министр сельского хозяйства 

Александр Ткачев предпочел сделать акцент на росте сельхозпроизводства. Аграрии 

«закрыли дефицит» по зерну, свинине, птице, очень хорошие результаты по 

растительному маслу, сахару, крупам, муке, яйцу, отметил министр. 

– Сегодня АПК – самая бурно растущая отрасль. На протяжении нескольких лет 

демонстрирует рост 3-5% в год. Это говорит, что программа поддержки сельского 

хозяйства попала в десятку, – убежден Александр Ткачев. 

Парламентский корпус в оценке вклада аграриев в национальную экономику 

полностью поддержал министра. Однако участники слушаний отметили, что рост 

обеспечивается в основном за счет промышленных производств. Численность 

мелкотоварных хозяйств сокращается. При этом именно они являются первичными 

формами организации социально-экономического пространства села. 

– Низкий уровень жизни, безработица, сворачивание социальной 

инфраструктуры увеличивают отток трудоспособного населения из села, – 

комментирует проблематику член думского аграрного комитета Аркадий Пономарев. 
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– Эти устойчивые процессы свидетельствуют о том, что государственная политика в 

отношении сельского социума работает точечно и однобоко.  

Ни одно направление, которое требует полновесных решений по развитию 

территорий, не имеет нормального финансирования, едины во мнении депутаты. 

– До сих пор половина российских сёл остается без газа, водоснабжения, треть 

не имеет нормальных дорог. Сокращается число образовательной, медицинской, 

досуговой, транспортной инфраструктуры, изношен жилищный фонд. В большинстве 

своём сёла держатся на инфраструктуре советских времен. Не может на этом фоне 

расти благосостояние и предпринимательский потенциал селян. Молодые 

специалисты в такие условия не пойдут, – констатирует Аркадий Пономарев. 

Созвучные выводы обнародовали 5 декабря и эксперты РАНХиГС, 

проанализировав предварительные итоги сельскохозяйственной переписи-2016. В 

сельском хозяйстве самый низкий уровень зарплат, 58% от показателей в целом по 

экономике. Четверть занятых имеют зарплату ниже прожиточного минимума. Идет 

сокращение доли работающих мужчин молодого и среднего возраста и увеличение 

числа тех, кому от 60 лет и старше. 

Кроме того, участники слушаний обратили внимание на ослабевающее влияние  

крупнотоварного агропроизводсвта как отрасли экономики на уровень жизни селян. 

На фоне модернизации и роста производительности труда численность занятых в 

отрасли сокращается. Производство рассредоточено на больших территориях, 

процесс концентрации финансов, рабочих мест и населения вокруг социально-

комфортных «очагов» с каждым годом усиливается.  

Поэтому проблему жизнеспособности сельских территорий нужно 

воспринимать не столько через призму сельскохозяйственной экономики, сколько 

под углом сохранения культурно-самобытного образа жизни, альтернативного 

городскому, считают многие выступавшие. 

– Выход только один: не отождествлять достижения агропрома с качеством 

жизни селян и состоянием территорий, а усилить социально-инфраструктурное 

развитие села, – считает Аркадий Пономарев. 

– Только в 2018 году регионы подали заявки на 47,5 млрд рублей, что в три раза 

больше объема федеральной поддержки. Наша главная задача в течение 2019-2020 

года эту цифру довести до 25 млрд рублей, – озвучил на слушаниях потребность 

финансирования Александр Ткачев. 

Самой госпрограмме необходимо вернуть статус федеральной целевой 

программы, настаивают отраслевые эксперты.  

– Нельзя говорить о приоритетности решения сельских проблем и при этом 

снижать с 2018 года статус федеральной целевой программы по сельским 

территориям до подпрограммы. Она хоть и в составе родственной, для АПК, но все 

же не профильной госпрограммы, – отмечает Аркадий Пономарев. – Государство 

должно быть последовательным в декларируемых постулатах. Сельские территории 

должны прекратить выживать, а становиться комфортной альтернативой жизни вне 

мегаполисов. 
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«Крестьянские ведомости» 15.12.2017 

Комментарий. Как поспорили директор совхоза и аграрный министр. 
Дискуссия на прошедших парламентских слушаниях в Госдуме по правовым и 

социальным аспектам устойчивого развития сельских территорий была горячей. 

«Крестьянские ведомости» продолжают серию материалов из ГД. 

Подмосковный совхоз им. Ленина не надо представлять. Гремит по всей 

стране своими роботизированными фермами, плантациями ягод, уникальной 

школой, парком и др. Я бывал не раз там. Образцовое хозяйство. Поэтому, когда 

слово дали директору Павлу Грудинину, то он прямо сказал о проблемах АПК, 

Минсельхоза, потому что был глубоко «в теме». 

П. Грудинин: министр живет в одной стране, я – в другой 
– Я, когда слушал Вячеслава Викторовича (Володина), он перечислял 

замминистров, но не назвал главного замминистра, который должен здесь сидеть, это 

замминистра финансов, потому что у нас интересная ситуация сложилась, – начал 

Грудинин свою речь, – все говорят правильные вещи, не все правда, я считаю, что 

Александр Николаевич (министр Ткачев) докладывает совершенно другую ситуацию, 

мы живем в другой стране — он в одной, я в другой. И я сразу могу сказать, на самом 

деле руководство (видимо, страны – Авт.), а я директор довольно давно, принимает 

неправильное решение, потому что в 90 процентах случаев он неправильно 

докладывает. 

И поэтому, когда говорят, что какое-то развитие сельского хозяйства есть, надо 

сразу рассказывать, что мы достигли каких-то успехов только в агрохолдингах. Все 

остальное сельское хозяйство, а именно оно определяет устойчивое развитие 

сельских территорий, именно оно находится в очень тяжелом положении. 

Агрохолдинги живут только за счет того, что львиную долю господдержки получают 

они, но они никакого отношения не имеют к ситуации на территории. Это, как 

правило, во втором и третьем поколении офшоры, которые в конечном итоге все 

время просят помощи у государства. Один захотел вдруг, чтобы у него цена на зерно 

была, скажем так, меньше и поэтому он взял и договорился с правительством, они 

ввели эмбарго на вывоз зерна, другой получает на 90 процентов господдержки и это 

уже стало притчей во языцех. 

Для примера скажу, что в Америке, например, если предприятие 

сельхозпроизводства получает выручку более 60 миллионов, оно исключается из … 

господдержки. 

Второе. Я прекрасно понимаю, что можно достигнуть вообще полной 

продовольственной безопасности или обеспеченности, когда ты лишил денег 

население и поэтому они перестают покупать продукты. И поэтому, если взять по-

другому, посчитать, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения нормы 

на потребление, например, мяса, молока, яблок и всего остального и умножить на 

количество жителей, вы поймете, сколько на самом деле нам нужно. Но мы достигли 

полного импортозамещения только за счет того, что перестали есть натуральные 

продукты. 

У меня вот мой зам ездил в Новгород смотреть оборудование для производства 

сыра. Оборудование испанское, посмотрел, а потом говорит: «Слушай, иду, с одной 

стороны брикеты с пальмовым маслом, с другой стороны пакеты с сухим молоком из 

Белоруссии» и они из этого делают сыр. Кого это радует? Конечно, в отчете Росстата, 

поскольку там нет и сыра, и сырных продуктов, и всё отлично. Встречаюсь с 

Данквертом (глава Россельхознадзора) недавно в составе делегации Молочного 
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союза. Он говорит: «Слушайте, в каждый из пропусков таможенных на Белорусской 

границе, а их всего 6, в день 1,5 тысячи тонн белково-жирового продукта въезжает в 

Россию и там становится сыром, как только въехал». 

Нет, они посылают запрос, он нам рассказывает, в Китай, в Сан-Марино, нет 

такого производства, все это на самом деле идет из Украины к нам, и все радуются, 

что у нас полки полные. Уберите весь фальсификат с полок, и вы поймете, что на 

самом деле у нас продовольствия нет. 

Сергей Михайлович (Миронов), ничего придумывать не надо. Мы в Советском 

Союзе имели программу закрепления кадров на селе. Я по этой программе получил 

коттедж. Если ты 20 лет проработал в совхозе, за это время половину платишь ты, 

половину за тебя платит предприятие, значит, ты привязан к этому предприятию, 

никуда не денешься. Но главная проблема — это доходность сельского хозяйства. В 

госпрограмме прямо записано, правительство написало, что «Занятый на селе должен 

получить половину от зарплаты в городе». Это означает, что молодые специалисты 

не собираются и не будут идти туда (в село). 

И поэтому, слушайте, устойчивое развитие села возможно только при 

определённых условиях, когда будет доход в селе больше, чем в городе, когда условия 

жизни будут не хуже. Ну нет школы, нет детского сада, нет поликлиники. 

Уговаривайте, сколько угодно молодую семью там жить, не будут они жить. 

Дороги. Это проблема. Я вот тут поехал в Ярославской области смотреть 

производство сыра. Дорога категории Б. Проехать невозможно, колёса у джипа 

отрываются просто. И поэтому сначала нужно понять, что, если вы тратите на всё 

сельское хозяйство из федерального бюджета 240 миллиардов, а на плитку в Москве 

в год 90, вы никогда не добьётесь того, чтобы эта жизнь как-то поменялась в сельском 

хозяйстве. (Аплодисменты.). Приоритеты надо поменять. 

Я слушаю, Минфин, взяли и снесли вообще федеральную целевую программу 

устойчивого развития села. Они таким образом расставили приоритеты. И эти 

приоритеты привели к тому, что люди на селе, как бы тут ни собирались и ни 

рассказывали всякие сказки, жить не будут. 

Александр Николаевич (Ткачев), с яблоком за пять лет вы не разберётесь 

никогда по одной простой причине — это ещё и сок, а вы ввозите концентрат в 

огромных объёмах из Китая, и мы пьём неизвестно что. 

И если рассчитать всё правильно и понять, что убрать, вот я говорю, с полок вот 

эти соевые продукты, пальмовые продукты, заменитель животных жиров, у нас нет 

сейчас реально, скажем так, доклада президенту о том, что мы достигли 

продовольственной безопасности. И все эти липовые абсолютно цифры, они только 

вот одно показывают. Когда-то Рузвельт покупал зерно у крестьян, и топил в море и 

жёг в топках паровозов. Почему? Он достигал доходности сельского хозяйства, тогда 

люди не бросали сельское хозяйство. 

У нас сейчас абсолютно другая картина. И поэтому мы находимся в ужасном 

положении с точки зрения сельского хозяйства. Нам нужно срочно менять бюджет. 

Нам нужно вводить эту программу федеральную целевую (по развитию сельских 

территорий) обратно. Надо увеличить ассигнования. 

Вы же послушайте, Геннадий Андреевич (Зюганов) прав, что, если вы не 

достигнете, как при сельском хозяйстве Советского Союза, тогда тоже, конечно, 

думали о развитии сельского хозяйства, 10 процентов в бюджете, а в бюджете деньги 
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есть, мы же это видим, вы никогда не получите поворота обратно, люди не будут жить 

там, где жить нельзя. (Аплодисменты.) 

А. Ткачев: через 5 лет мы полностью обеспечим страну продуктами 
Министр с/х РФ А. Ткачев был с виду спокоен, но глаза метали молнии: 

– И действительно нам нужна поддержка, и прежде всего всем тем, кто реализует 

программу возрождения, подъёма сельских территорий, и, естественно, экономики. 

Мы прекрасно понимаем, что 30 миллионов человек, которые проживают, работают 

— не работают, неважно, они живут, это их среда жизни, для них важна работа, 

бизнес, фермерское хозяйство, предпринимательство, и не будет бизнеса, не будет 

работы, значит, не будет интереса остаться, рожать, строить дом, и, естественно, 

думать о будущем, это совершенно правильные вещи. 

И многие выступления подчёркивали, много сделано. То есть, проблем, конечно, 

предостаточно, мы прекрасно это видим. Но надо говорить объективно, надо, я 

считаю, говорить правду о том, что мы тоже видим, что мы на правильном пути. Мы 

делаем шаг за шагом: и увеличение бюджета, и строительство производственных 

предприятий, переработка. У нас урожайность выросла почти в два раза. 

И когда Павел Николаевич (Грудинин) говорит, что у нас села нет, что мы живём 

другим измерением… Послушаешь вас, Павел Николаевич, — жить не хочется. Это 

что, пять лет мы прожили зря, мы, селяне, крестьяне? Ничего себе. Почти в два раза 

увеличили урожайность. Мы по мясу свинины, мы даже представить не могли себе, 

что мы можем завозить… американцев послать, не привозите окорочка Буша. Вы 

вспомните, семь лет назад, я сам сидел в Думе. Это было, как здравствуйте, это было, 

думали, навсегда это будет. Это на наших глазах нашими руками сделали целую 

революцию в умах, в производстве. 

Посмотрите наши новые комплексы, новые предприятия, слушайте, они уже не 

уступают европейским, потому что они новые совершенно. Это лучшие предприятия. 

Холдинги — не холдинги, какая разница. Там работают люди, получают зарплату, 

платят налоги и так далее. Куда налоги платят? Американцам что ли? 

Наша позиция: и за крупные, и за средние, и за мелкие. Я десять минут в своём 

выступлении посвятил фермерским хозяйствам, это тоже наше будущее. И структура 

экономики будущего села – это 60 процентов примерно крупные и средние хозяйства 

и 40 процентов – мелкие и средние фермерские хозяйства. Это, так сказать, на мой 

взгляд, то, что будет прибавлять и кормить нашу страну, и то, что уже мы видим, 

пожинаем плоды и так далее. 

Мы можем ругать Москву, можем ругать что угодно. Мне тоже может что-то не 

нравиться, но, если говорить объективно, Павел Николаевич, дорогой мой, ты живёшь 

в пределах МКАДа, я прекрасно понимаю ваш бюджет, вашу структуру экономики. 

За счёт клубнички что ли вы строите всё это? Не у каждого, далеко не у каждого есть 

это, а так критиковать с трибуны, обливать всех грязью, я считаю, это неприлично. 

Вы не уважаете всех тех, кто приехал к вам, тружеников, и миллион людей, 

работающих в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале и так далее. 

Дальше. По Белоруссии. Ну конечно, есть, существует проблема, и вы видите, 

насколько мы активно противостоим этому. Данкверту уголовное дело завели, вы 

забыли об этом? Почему? Потому что мы очень серьёзно подходим к каждому 

предприятию и многие предприятия закрываем, и в том числе поддерживаем цену 

внутри нашей страны на молоко для того, чтобы у бизнеса был интерес к молочным 

комплексам, к молоку для того, чтобы они, естественно, приходили и, естественно, 
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задавали эту огромную промышленную базу производства молока. И понятно, мы не 

собираемся сворачивать с этого пути. 

Что касается других реплик и выступлений. Уважаемый Геннадий Андреевич 

(Зюганов), хорошая идея, давайте снимем с рынка лишние 10 миллионов тонн зерна, 

и, естественно, цена как-то отреагирует, поднимется немножко и так далее. Ну я 

посчитал. … тоже всё просчитывали. 10 миллионов тонн зерна купить с рынка – это 

стоит порядка 60 миллиардов рублей. Чтобы год хранить 10 миллионов тонн зерна 

стоит еще 25 миллиардов рублей. Мы что, откуда снимем, с села снимем, с 

устойчивого развития или с инвестпроектов, или с коротких кредитов и так далее? Ну, 

наверное, это невозможно в рамках сегодняшних возможностей нашего бюджета и 

так далее. 

Что касается (школьного) «стакана молока». Ну, этот проект будет стоить, мы 

тоже посчитали, 25 миллиардов рублей. Ну, найдите деньги, давайте вместе поищем, 

я не возражаю, я за то, чтобы каждый день наш ребёнок в школе и детском садике пил 

этот стакан молока. Но есть всего, так сказать, наверное, цена вопроса. Поэтому 

лёгких решений, безусловно, не бывает. 

Что касается земли. За пять лет, я хочу привести пример, мы 10 миллионов гектар 

земли вовлекли в севооборот. То есть мы их распахали, деревья вырубили, что угодно, 

кусты и так далее. Но и каждый год 600 тысяч, больше полумиллиона гектар земли 

мы вовлекаем в севооборот. То есть нашими трудами, нашими программными 

поддержками и так далее. По-моему, это неплохо. За 10 лет мы 10 миллионов га 

активной земли можем вовлечь (в оборот). 

Всё остальное, ну зачем говорить об оврагах, о каких-то … совершенно, так 

сказать, глубоких и так далее. Мы что, на них будем тратить миллиарды? Ради чего? 

Куда потом это зерно девать? Другой вопрос начинает возникать. 

Что касается вот данной темы – устойчивое развитие села. Спасибо за 

выступления, за подсказки, за конструктивные, так сказать, предложения. Я хочу 

сказать следующее. Вот регионы, это статистика, у них запрос 47 миллиардов рублей 

на поддержку этой программы. У нас 15 миллиардов. То есть 30 миллиардов дефицит. 

Ну, давайте все вместе в течение трёх лет выделять на эту программу плюсом порядка 

7-8 миллиардов каждый год, и мы, в общем-то, серьёзно продвинемся вперёд. Плюс 

это будут региональные деньги, субъектовые, плюс бизнес, а это примерно на эту 

программу мы будем аккумулировать порядка 100 миллиардов. Но, мне кажется, это 

серьёзный будет рывок, и мы решим многие проблемы. 

Что касается продовольствия, коллеги, я вас уверяю, я могу, так сказать, 

расписаться где угодно, и жизнь покажет, конечно, кто прав, кто виноват. Но через 

пять лет наша страна полностью себя обеспечит продуктами питания собственного 

производства кроме бананов, цитрусов и всякой еще ерунды, которые мы будем 

покупать, ну ничего страшного, из-за границы. Мы на правильном пути и мы 

победим. (Аплодисменты.) 

После этого председатель ГД В. Володин заметил: 
– Уважаемые коллеги, у нас с вами начинается настоящая дискуссия. Нам важно, 

чтобы прозвучали предложения. По итогам парламентских слушаний будут 

приниматься рекомендации. И давайте еще обязательно обсудим и, может быть, тоже 

отразим в рекомендациях – это развитие ключевых институтов, которые сегодня 

работают в области сельского хозяйства — это Россельхозбанк, это Росагролизинг. 
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Потому что нам важно, чтобы они реальную оказывали поддержку 

сельхозпроизводителям. 

 

 

«The DairyNews» 14.12.2017 

Биологизация земледелия становится массовой и создает новые 

технологические ниши 
В рамках международной выставки «Югагро» прошел семинар «Проблемы и 

перспективы внедрения агробиотехнологий в интенсивное сельское хозяйство 

Российской Федерации», в котором приняли участие ведущие специалисты, 

эксперты, сельхозпроизводители, представители науки и власти, сообщает The 

DairyNews со ссылкой на пресс-службу ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК. 

Организатором мероприятия выступил ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» при 

поддержке Департамента научно-технологической политики Минсельхоза России. 

Под экологическим сельским хозяйством подразумевается два направления. 

Первое – органическое сельское хозяйство, главная задача которого – здоровье почв, 

экосистем и людей. В органическом сельском хозяйстве полностью запрещены 

пестициды, антибиотики, ГМО, гормоны роста, пищевые добавки. Работа 

специалистов по защите растений в сертифицированном органическом 

сельхозпроизводстве – одна из самых сложных в агрономической практике. Второе – 

биологизация земледелия, которая, помимо различных приемов восстановления и 

поддержания плодородия, предполагает снижение пестицидной нагрузки. Но при 

необходимости химические средства защиты все же применяются. Это так 

называемая интегрированная защита растений. Данное направление набирает 

обороты во всей России в промышленном и крупномасштабном сельхозпроизводстве, 

где деградация земель и пестицидный пресс ощутимо снижают урожаи и необходимы 

реальные меры по восстановлению почвенной биоты. 

Наиболее показательным примером внедрения биологизации на уровне целого 

региона – аграрного лидера – является Белгородская область, опыт которой на 

мероприятии представил Александр Степанович Поддубный, заместитель начальника 

управления биологизации земледелия, охраны почв и прогрессивных технологий в 

растениеводстве Департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области. 

Программа биологизации земледелия в этом регионе родилась из необходимости 

решать комплекс проблем: большой площади эродированных земель, сокращения 

гумусового горизонта на 14%, отрицательного баланса питательных веществ, роста 

доли кислых почв до 45%, сокращения запасов почвенной влаги на 10-48%. 

Программа биологизации земледелия Белгородской области решает следующие 

задачи: обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства в условиях 

глобальных изменений климата, поддержка плодородия почвы, снижение 

негативного влияния экономических и природных рисков за счет внедрения 

биологической системы земледелия и перехода сельхозтоваропроизводителей всех 

форм собственности на дифференцированные севообороты, а также увеличение 

площадей многолетних трав, внедрение сидеральных и промежуточных культур и 

перехода на технологию прямого сева всех сельскохозяйственных культур. При этом 

Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко подчеркивает, что 
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важной составляющей биологизации земледелия является забота не только о почве и 

окружающей среде, но и о здоровье людей.  «Первоначальная цель программы 

биологизации – создать такую почвенную среду, которая бы самовосстанавливалась 

и самообогащалась за счет биологических, природных факторов. Задача при этом – 

повысить отдачу от почвы, как минимум, в полтора раза. Более отдаленная цель – не 

просто выйти на производство сельскохозяйственной продукции, а производить 

безопасные в экологическом смысле сырье и продукты питания. Это в конечном итоге 

позволит решить серьезнейшую задачу – улучшить здоровье человека»,  – говорит 

губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко. 

Программа биологизации земледелия действует в регионе с 2011 года. Важным 

ее отличием является системный подход, наличие научного обоснования, широкая 

пропаганда. За годы реализации программа не потеряла ни одной из поставленных 

задач, что является большой редкостью. Наоборот, по мере увеличения числа 

биологизированных сельхозпредприятий и положительной динамики внедрения 

различных агроприемов: посевов многолетних трав, сидератов, внесения 

органических удобрений, внедрения No-till, – она продолжает развиваться. Логичным 

этапом стали новые задачи, мероприятия по которым начали реализовываться с 2017 

года – снижение пестицидной нагрузки на 30% и введение  адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия, когда предприятия разрабатывают и соблюдают правильный 

севооборот. Результатом такого последовательного внедрения биологизации 

земледелия стал рост накопления органического вещества в почве. В 2016 году этот 

показатель составил 6,3 тонн на гектар (т/га). Динамика накопления органического 

вещества коррелирует с увеличением урожайности зерновых культур, которая 

выросла до 5,22 т/га, и с ростом валового производства сельхозпродукции до 3,8 

тысяч т/га. 

К 2017 году выросло количество земель, засеваемых сидератами, до 314 тысяч 

га, многолетними травами до 131,5 тысяч га, площадей с нулевой обработкой до 378,5 

тысяч га. За шесть лет реализации программы произвестковано 360,8 тысяч га. В 

целях контроля исполнения мероприятий программы разработан и утвержден Кодекс 

добровольного землепользователя. 

Проблемы деградации земель и их нерационального использования характерны 

для многих регионов России. Эффективное решение данных проблем с помощью 

технологий биологизации на примере Белгородской области – важный ориентир для 

руководителей других регионов. 

На основании проведенных опытов ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» 

подготовил рекомендации для сельхозпроизводителей. Заведующим кафедрой 

трансфера инновационных технологий в АПК, к.с.-х.н. Амираном Заниловым 

намечены исследования по созданию и научному обоснованию агротехнологических 

ниш для отечественных производителей биологических средств защиты и питания 

растений. Специалист считает, что разрозненную информацию об испытаниях 

средств производства необходимо систематизировать и не столько говорить про 

отдельные препараты, сколько создавать научно-обоснованные агротехнологии под 

конкретные культуры в определенных почвенно-климатических условиях. В каждую 

нишу включаются средства,  демонстрирующие максимальную эффективность на 

практике. Как правило, это отечественные биологические средства защиты растений 

и биоудобрения. Некоторые из них уже сертифицированы для использования в 
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органическом сельском хозяйстве. В результате работы были представлены два 

инновационных решения из пятнадцати протестированных комбинаций:  обогащение 

минеральных удобрений полезными микроорганизмами, одновременное применение 

биостимулятора и протравителей семян кукурузы. Это позволяет снизить затраты 

времени в хозяйстве, повышая урожайность. 

На семинаре в рамках выставки «Югагро» был представлен уникальный для 

России опыт компании ГК «Bionovatic» по производству энтомофагов. В 2017 г. на 

базе   собственной фабрики (Республика Адыгея)  совместно с израильской 

компанией BioBee было запущено современное производство из  наработанного 

живого материала, предоставленного партнером – одним из основных игроков рынка. 

В основном энтомофаги применяются в закрытом грунте. Их эффективность 

составляет более 80%, и при этом продукция получается экологически чистой. Рынок 

промышленного производства энтомофагов в России  только формируется, и 

успешный пример группы компаний «Bionovatic» говорит о его перспективах. 

Также компания представила препараты: биофунгициды, биоинcектициды, 

регуляторы роста, биоудобрения, – прошедшие регистрацию в РФ, показавшие свою 

эффективность в широком диапазоне с/х на площади более 1 млн. га. Сегодня 

комплексные решения по биологической защите растений, прошедшие 

промышленные испытания, обходятся в $3–15 за гектар. При этом их действие имеет 

долгосрочный эффект. 

Технологический вектор развития сельского хозяйства – интеллектуальный, 

считают в группе компаний «Bionovatic». Биологизация земледелия является 

решением для технологических вызовов, с которыми по мнению ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 

разработчика прогноза научно-технологического развития АПК до 2025 года, 

столкнется в ближайшем будущем сельское хозяйство. Эти вызовы – решение 

проблем снижения пестицидной нагрузки, снижение биотических, абиотических, 

антропогенных и климатических стрессов, а также восстановление естественного 

плодородия. Иными словами, биологизация – это дальновидное решение для 

сельского хозяйства. 

ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений» на мероприятии в Краснодаре 

представил многолетний опыт создания и внедрения комплексной беспестицидной 

защиты яблони, сливы, черешни, персика, винограда, томатов, пшеницы, сои и 

кукурузы от вредителей и болезней по стандартам органического земледелия. Данные 

разработки внедрены и действуют в сертифицированных органических хозяйствах, а 

также в биологизированных хозяйствах Краснодарского, Ставропольского края, 

Ростовской области. Основными факторами массового развития биологизации 

земледелия является предотвращение пестицидной нагрузки на агроэкосистему, 

преодоление всех форм резистентности вредных организмов, получение 

экологически чистой продукции, восстановление плодородия почв и естественной 

биоценотической регуляции в агроценозах. 

Практические предложения ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений» 

включают инновационные технологии фитосанитарного мониторинга агроэкосистем: 

спектрозональную съемку со спутника, съемку беспилотным гексакоптером 

«ФитоСан-1А» болезней и вредителей, инновационный спороулавливатель (им 

оснащается гексакоптер «ФитоСан-1А» для отлавливания и тестирования спор 

болезней сельхозкультур), инновационные средства мониторинга вредителей, 

биотехнологии производства и применения биологических средств защиты 
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растений.  ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений» синтезирует феромоны 

против 25 основных вредителей, включая яблонную, сливовую, грушевую 

плодожорку, хлопковую и капустную совку, листоверток, тлю, жука-щелкуна. 

Применение метода дезориентации является наиболее эффективным из 

разработанных методов использования феромонов для непосредственного 

регулирования численности вредителей. В органическом яблоневом саду 

учхоза  «Кубань» Кубанского государственного аграрного университета выпуск 

габробракона проводилипротив яблонной плодожорки на сортах осеннего срока 

созревания   Либерти и  Флорина. Выпуск габробракона  против  кукурузного 

мотылька  усилил эффективность  природной популяции,  суммарная 

активность  биоагента  достигала 76%. 

ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений» разработаны комплексные 

технологии беспестицидной защиты по целому ряду культур. Например, основные 

элементы технологии биологической защиты пшеницы включают: 

фитосанитарный  мониторинг, обнаружение, контроль численности, прогноз 

вредоносности и принятие решения о целесообразности и сроках проведения 

мероприятий по защите урожая с  помощью  спороулавливающих  устройств, 

феромонных ловушек, беспилотных летательных аппаратов БПЛА,  регистраторов 

метеопараметров, программы для ЭВМ. 

«Установлено, что биологическая защита от болезней и вредителей в 

органическом и беспестидидном сельхозпроизводстве полностью оправдывает себя 

экономически и экологически. Отмечается восстановление естественной 

биоценотической регуляции, в результате которой отпадает необходимость в 

обработках от вредителей и болезней. Например, на яблоне отпадает необходимость 

в защитных мероприятиях против калифорнийской щитовки, трипсов, клещей, тлей. 

Экосистема справляется с ними сама. На пшенице нет необходимости в обработках 

от клопа вредная черепашка, тлей, трипсов, на сое – от тлей и клещей, на кукурузе – 

от тли. Одним из главных преимуществ биологической системы защиты растений 

является прогрессирующее восстановление плодородия почв за счет увеличения в 

тысячи раз биоразнообразия и численности полезной биоты почвы в условиях 

отсутствия пестицидного пресса», – говорит Владимир Яковлевич Исмаилов, к.б.н., 

заместитель директора по научной работе и инновациям ФГБНУ «ВНИИ 

биологической защиты растений». 

Агротехнологии биологической защиты ФГБНУ ВНИИ БЗР, отработанные в 

действующих хозяйствах, позволяют снизить количество обработок в 3-5 раз. 

Стоимость каждой обработки 3-10 тыс. руб. на 1 гектар, что суммарно дает экономию 

от 10 000 руб./га. На сегодня кратность обработок в интенсивном земледелии 

достигает 18-25 раз за сезон. 

«Биологизация земледелия и органическое сельское хозяйство – это одни из 

приоритетных направлений деятельности Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования. Мы видим, как растет компетентность 

специалистов, мероприятия становятся все более конструктивными, рекомендации – 

практическими. Мы сумели перейти от слов к делу и предложить 

сельхозпроизводителям те решения, которые помогут им снизить пестицидную 

нагрузку, повысить плодородие почвы и экономическую эффективность своих 

хозяйств», – заключает Ольга Станиславовна Мелентьева, директор ФГБОУ ДПО 
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«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 

кадров АПК».  

 

 

«The DairyNews» 14.12.2017 

Сено и травяная мука могут стать серьезной статьей экспортного 

дохода 
В свободном доступе довольно часто появляется информация о ходе 

кормозаготовки в российских регионах. Казалось бы, эти данные должны давать 

возможность делать точные прогнозы о состоянии отрасли, формировать стратегию 

ее развития, разрабатывать перспективные планы на длительные периоды. Однако 

при внимательном взгляде на предлагаемую информацию обнаруживается, что с ней 

очень трудно работать. 

Наиболее серьезные претензии возникают, когда речь заходит о подсчетах 

необходимого количества сена, сенажа и силоса. Дело в том, что подходы к 

разработке рационов для скота со времен СССР по объективным причинам сильно 

изменились: сегодня в большинстве хозяйств не используют выгульное содержание и 

кормят животных круглый год единой кормосмесью. Это связано, во-первых, с 

новыми, современными технологическими подходами в кормлении животных, а во-

вторых, с тем, что окультуренные пастбища, на которых можно пасти высокоудойных 

коров, не подкармливая их сеном или сенажом, есть у очень небольшого количества 

агрокомпаний. К тому же в некоторых областях (в частности, в Московской) очень 

мало сельскохозяйственных земель, и использовать их под пастбища просто не 

рационально. Более того, путаница возникает уже на уровне первоначальных 

терминов: например, не понятно, ведется ли подсчет количества необходимых кормов 

для дойной коровы или для условной головы. 

Наши расчеты призваны оценить рационы дойных коров с точки зрения годовой 

молочной продуктивности. В предлагаемой нами оценке необходимо учитывать 

следующие моменты: 

1. Определение нормы потребности дойных коров в сочных и грубых кормах с 

точки зрения потребления сухого вещества. 

2. Введение в систему оценки норм, учитывающих особенности кормления 

молочного скота на крупных молочно-товарных комплексах беспривязного 

содержания, где круглогодично используется монокорм и отсутствует выгульное 

содержание. 

3. Использование для правильной оценки потребности в сене, силосе и сенаже 

информации о состоянии травостоя на пастбищах и питательности кормовых культур. 

Теперь рассмотрим обозначенные позиции по порядку. В качестве примера 

возьмем итоги лета 2015 года. В том году Министерство сельского хозяйства России 

заявило, что по состоянию на 15 июля российские хозяйства всех категорий 

заготовили более 25 млн тонн грубых и сочных кормов без учета переходящих 

остатков прошлого года. 

Но сколько при этом требуется корма для всех российских коров? По данным 

Минсельхоза, в том же 2015 году в целом по России на одну условную голову 

крупного скота (без свиней и птицы) заготовлено 4,7 ц корм. ед. (при потребности в 

16,2), что больше показателя 2014 года на 3,3%. Непрофессионалам это заявление не 

покажется странным. Однако цифра 16,3 центнера кормовых единиц на условную 
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голову заставляет задуматься. Ведь это даже с учетом пастбищного периода очень 

мало. 

Но, может, за последние два года что-то изменилось, и теперь региональные 

специалисты более точны в своих прогнозах и лучше оценивают обстановку? 

Возьмем информацию 2017 года по Московской области. Не так давно в 

заявлении министра были обозначены уже другие нормы: 23,4 ц корм. ед. на одну 

корову. И когда на страницах крупного интернет-издания был задан вопрос об 

использовании этих данных в практической работе, в ответе прозвучало, что эти 

расчеты производились на основе средней продуктивности коров в области (6,5 тонны 

молока) и по методикам, согласованным с Министерством сельского хозяйства 

России. 

А какая ситуация в других регионах? В Алтайском крае отрапортовали, что 

вышли на обеспеченность кормами в 22 ц корм. ед. на условную голову скота. По 

мнению местной администрации, этот показатель гарантирует высокую 

продуктивность как молочного стада, так и скота на откорме. То есть норма 22−23 ц 

корм. ед. на условную голову считается вполне нормальной. 

Однако современные подходы к кормлению скота предлагают обращать особое 

внимание на сухое вещество в кормах. Именно этот фактор является определяющим 

для потребления коровой обменной энергии и других составляющих частей рациона, 

на основе которых поддерживается жизнедеятельность организма и образуется 

молоко. Например, для животного массой 600 кг норма 18 кг съедаемого сухого 

вещества в день — это хороший результат. 

Несложные расчеты показывают, что на 365 дней корове необходимо скормить 

18×365=6570 кг сухого вещества. Таким образом, на зимне-стойловый период 

(определим его с 1 октября по 15 мая), то есть 230 дней, потребуется 4140 кг сухого 

вещества. Далее, рассуждая логически, мы можем подсчитать, какое количество 

приходится на сено, силос и сенаж. При этом важно знать, сколько приходится на 

концентрированные корма. Чтобы получить ответ, используем данные, которые 

озвучивает Министерство сельского хозяйства Московской области, — 23,4 ц или 

2340 кг кормовых единиц. Стало быть, на концентрированные корма придется 

4140−2340=1800 кг. Но поскольку при общепринятом подходе эту норму 

рассчитывают для коровы с продуктивностью 6,5 тыс. кг молока в год или 17,8 литра 

молока в день (продуктивность коров в Московской области), получается, что корова 

должна ежедневно потреблять 8 кг концентрированных кормов или 450 г на один литр 

молока. А это многовато для жвачных животных. 

Конечно, ряд оппонентов скажет, что опираться в расчетах только на 

потребление сухого вещества и условно считать 1 кг сухого вещества одной кормовой 

единицей не совсем верно. Но насколько правильно использовать при прогнозах 

такой показатель, как кормовая единица, от которого отказались большинство 

скотоводов мира? 

Также важно отметить, что данная система расчета предусматривает нахождение 

коров на пастбищах. Но ведь в России все больше появляется ферм, которые не 

предусматривают не то что пастьбу, но даже выход коров на выгул. В таких 

хозяйствах животных круглый год кормят единой по составу кормосмесью, а стало 

быть, годовые запасы для них требуется формировать по другим принципам, без учета 

летнего выпаса. Но где взять данные о том, какое поголовье коров в регионе 

содержится по таким технологиям, и какая у них молочная продуктивность? Чаще 
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всего это современные молочно-товарные комплексы, и там коровы дают по 8−9 т 

молока в год. Но это не главное. Оставим нашу условную норму 8 кг концентратов в 

день прежней и подсчитаем, сколько кг сухого вещества в силосе, сене или сенаже 

потребуется в год при таком содержании. В этом случае примерно остается 10 кг (18 

кг минус 8 кг конвертированных кормов) или на год 36,5 ц. А это почти на 50% больше 

заявленных 23,4 ц. 

Кстати, в ситуацию с пастбищами тоже необходимо внести определенные 

коррективы. Для организации полноценного кормления, особенно 

высокопродуктивных коров, необходима не просто трава, а зеленая масса с 

определенным количеством обменной энергии и другими компонентами 

полноценных рационов. Их наличие сильно зависит от фазы развития растения, 

например, периода выброски метелки или созревания зерна до молочно-восковой 

спелости, которая, как правило, бывает короткой. 

Иными словами, для продуктивного кормления коров нужны системы так 

называемого «зеленого конвейера», когда в процессе севооборота стремятся 

сохранить эффективные пастбища в течение всего периода времени выпасов. Но в 

скольких хозяйствах применяются такие системы? Второй проблемой является так 

называемый травостой, то есть потенциальное количество зеленой массы для коров. 

По нашим расчетам, корове необходимо 10 кг сухого вещества в день или 1,3 тыс. кг 

на время выпасов. (Одному животному на сезон необходимо не менее 6,5 тыс. кг 

зеленой массы со средней влажностью 80%.) А это возможно, только если 

специалисты сумеют так организовать кормление, чтобы коровы не затаптывали 

траву. 

Конечно, кто-то может возразить: эти проблемы решаются с помощью 

добавления зеленой массы, скошенной в полях. Но этот вариант проигрывает по 

себестоимости кормодня, да и в теплую погоду такой корм закисает намного быстрее, 

чем нормальная зимняя кормосмесь. 

Мировые тенденции 
Предлагаю добавить к оценке региональных потребностей территории в кормах 

еще одну стратегическую позицию — рыночные потребности в данных кормах. При 

этом нельзя ограничиваться только рынком региона или России. У сена и травяной 

муки есть серьезный экспортный потенциал. Поэтому опора исключительно на нормы 

потребления кормов поголовьем скота на территории какой-либо области не 

позволяет оценить рыночную ситуацию. 

Для примера посмотрим положение в Московской области. По нормам все в 

порядке: дойные коровы кормами обеспечены. Но фактически цена на малые тюки 

люцернового сена весом 20−22 кг, которые приобретают личные хозяйства и 

небольшие фермы, находится в диапазоне от 7 до 10 руб. за кг. При этом сено в 

больших рулонах (300−400 кг) продается по 2,5 руб. в Тульской области и по 3,5 руб. 

в Московской. Цена на кукурузный силос составляет 1 руб./кг, что эквивалентно 

стоимости 3,3 руб. по сухому веществу. Таким образом, мы видим, что малые фермы 

и личные хозяйства, которым очень сложно обеспечивать себя кормами, вынуждены 

их покупать по ценам в 2−3 раза выше, чем для крупных хозяйств. Для решения этой 

проблемы должны быть предприняты организационные меры. 

Но внутренний рынок — это не самое интересное. Мировые тенденции таковы, 

что спрос на сено и травяную муку растет, а это позволяет думать о возможности 

экспортных операций. 
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Как утверждают на кафедре сена в Онтарио (Канада), кооператив по 

производству сена обещает большие прибыли, чем при выращивании кукурузы. По 

словам Фрица Трауттмансдорфа, организовавшего в Онтарио кооператив по 

производству сена на экспорт, урожайность сена на акр такая же, как и кукурузы. 

Канадцы уже изучили этот вопрос, провели технико-экономическое обоснование и 

предполагают продавать до 100 тыс. т этого корма в год. 

И это неспроста. Потребности в сене есть у молочно-товарных комплексов 

наших ближневосточных соседей — Сирии, Ирака и Ирана, где самостоятельное 

выращивание грубых и сочных кормов имеет низкую эффективность из-за дефицита 

воды и свободных сельскохозяйственных земель. 

Схожие проблемы и у нашего другого соседа — Китая. Недавно российский 

фермер американского происхождения Джастас Уолкер опубликовал интересный 

ролик о посещении китайской фермы. В видеоматериале стоит обратить внимание на 

то, что на демонстрируемой ферме не производят корма самостоятельно, а закупают 

сено в пересчете на рубли по цене 15 и 25 руб./кг. 

И это вполне логично, так как в Китае наблюдается относительный дефицит 

сельскохозяйственных угодий, и кормовым культурам приходится конкурировать с 

продукцией для питания людей. При такой ситуации и нашем российском потенциале 

сельского хозяйства сено и травяная мука могут стать серьезным объектом для 

экспорта и приносить России немалую прибыль. 

Этот последний нюанс важен тем, что при публикации данных о ходе 

кормозаготовки необходимо обращать внимание не только на потребности 

обеспечения кормами поголовья скота в регионе, но и не забывать о возможном 

экспортном потенциале территории. 

Будем надеяться, что предложенный материал заставит представителей науки, 

региональных министерств и ведомств задуматься о совершенствовании методик 

расчета. 

Материал написан специально для журнала «Агротехника и технологии» 

независимым экспертом Николаем Перовым. 

 

 

«Российская газета» 14.12.2017 

Россия может стать законодателем моды на натуральные продукты 
Рассуждения о развитии культуры питания могут казаться несколько 

надуманными, особенно в контексте импортозамещения. Однако сейчас наступает 

самый подходящий момент, чтобы из страны, поставляющей продовольственное 

сырье, стать инновационной пищевой державой и отказаться от пищевых суррогатов 

в пользу натуральных продуктов. Время стать законодателем мировой пищевой моды. 

В стратегии развития пищевой промышленности в 2016 году правительством 

была поставлена амбициозная задача за 5 лет обеспечить независимость по основным 

видам продовольствия и стать крупнейшим мировым поставщиком продуктов 

питания. На тот момент Россия экспортировала продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья на 17,04 миллиарда долларов - примерно 6 процентов 

от объема российского экспорта. Это убедительные цифры, и все же ключевой 

особенностью остается ориентированность на сырьевой экспорт. 

В 2016 году поставки злаковых агрокультур составили треть от всего экспорта. 

В подобном подходе сейчас и кроется основная проблема. Из-за наращивания 



21 

 

объемов производства масла, мяса или зерна этот сектор не становится более 

инновационным, а Россия остается страной-площадкой. Значительно более выгодно 

было бы продавать не сырье, а готовый продукт. Как, например, отечественный 

шоколад и какао: 167 тысяч тонн экспортировали с апреля 2016 по апрель 2017 года. 

Пока экспансия российских вин на восток усложняется из-за серьезных 

заградительных пошлин, есть время пересмотреть и реформировать всю систему 

пищевой промышленности. 

В первую очередь необходимо отказаться от зарубежных технологических 

решений в пользу отечественных разработок и оборудования. Такие 

производственные линии позволят не только создать новые рабочие места, усилить 

подготовку кадров по профильным специальностям и увеличить доход 

соответствующих отраслей промышленности, но и заняться разработками, 

обеспечивающими опережение. Та же технология приготовления сублимированного 

йогурта отличный пример инновационного подхода для пищевиков. 

Большой шаг предстоит сделать в освоении и внедрении на промышленном 

уровне систем последующей переработки пищевых отходов. Молочная сыворотка, 

которая у нас просто сливается в канализацию, в Японии, Германии, Бельгии и 

некоторых других странах полноценно используется в производстве. Из сыворотки не 

только получают сыр рикотту, но и используют ее в хлебопекарном и кондитерском 

деле, она применяется в косметике и лекарственных препаратах. 

Аналогичная ситуация и с отходами после переработки зерна и риса. Сейчас 

большая часть таких отходов просто сжигается или складируется в специальных 

отвалах, что бесполезно и весьма опасно. А ведь все это может быть использовано 

при изготовлении строительных материалов или же в качестве альтернативного 

источника топлива - энергосберегающих генераторов на лузге. 

Имеет смысл отказаться и от технологии пищевых суррогатов: ароматизаторы и 

смеси для их производства зачастую закупаются за рубежом. Разумеется, 

предпочтительнее выпекать торты, используя натуральные классические продукты, а 

не брать готовую смесь, которой потребуется пара минут в печи до состояния полной 

готовности. Развивать технологии для производства имитаторов еды имеет смысл при 

ограниченных площадях или же большой плотности населения, что в нашем случае 

не имеет значения. 

Импортозамещение и способность обеспечить потребности страны - это во 

многом вопрос качества продуктов. К сожалению, зачастую именно оно в 

отечественных товарах не на высшем уровне. Точечные меры вроде изменения 

государственных стандартов (ГОСТ) не смогут полноценно решить проблему. 

Требования, предъявляемые к молоку и мясу, перерабатываются практически 

постоянно, однако по-настоящему комплексные меры еще не разработаны. 

Наращивать производство до бесконечности не получится: рынку стоит 

предлагать не сырье, а новые технологические решения и готовые продукты. И такие 

уже существуют, например, полностью съедобная пищевая пленка, которая 

изначально задумывалась для космонавтов. Среди аналогов можно выделить только 

условно-съедобные пленки, эта же пленка полностью натуральна и безопасна. В 

Московском государственном университете пищевых производств ведутся серьезные 

разработки по созданию сублимационных продуктов. А в Петербурге работают над 

ферментным использованием культур в технологии, изучая процесс глубокой 
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переработки сырья. С помощью такого подхода в будущем в принципе можно будет 

отказаться от понятия "отходы", ведь из всего можно будет получить продукт. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 14.12.2017 

Комментарий. Академик Ушачев уверен – нельзя полностью 

отдавать распределение субсидий в регионы. 
Вопрос о распределении субсидий аграрным производителям в нашей стране стоит 

остро. И не только потому, что эти субсидии небольшие. Оказывается, их большая часть 

распределяется среди крупных агрохолдингов, у которых и так есть ресурсы и которым 

значительно легче получить кредит, чем рядовому фермеру. Почему так происходит и что 

с этим делать? Эти вопросы стали центральными в беседе издателя портала «Крестьянские 

ведомости», ведущего программы «Аграрная политика» Общественного телевидения 

России – ОТР, доцента Тимирязевской академии Игоря АБАКУМОВА с академиком РАН, 

научным руководителем Федерального центра аграрной экономики и развития сельских 

территорий Иваном УШАЧЕВЫМ. 
— Иван Григорьевич, фермеры и руководители крупных хозяйств, 

особенно из Сибири, спрашивают: «Правда ли, что аграрный бюджет 

распределяется среди нескольких агрохолдингов в основном?» Это так или нет? 

«Молчание было ему ответом». Ведь вы знаете ответ, я знаю. 
— В общем, конечно, к огромному сожалению, государственная поддержка 

распределяется не совсем равномерно. И следовало бы все же ограничить объем 

средств одному получателю. 

— То есть аппетиты некоторых нужно ограничить? Я понимаю, как вам 

тяжело говорить. Вы государственное научное учреждение. 
— Ну, государственное, но все-таки научное. А наука должна быть объективной, 

вне зависимости… 

— Понимаю, что вам непросто об этом говорить, но тем не менее. Год 

заканчивается, Иван Григорьевич. С чем мы его заканчиваем? Каковы итоги 

так называемого импортозамещения? Почему я говорю «так называемого». 

Потому что уже слишком многие говорят, что слово «импортозамещение» 

лишнее в нашей жизни, а нам нужно слово «экспорт» больше произносить. И у 

нас для этого есть все основания. 
— Действительно, год заканчивается. И несмотря на то, что по своим природно-

климатическим условиям он был далеко не благоприятным, вместе с тем результаты 

агропромышленного производства у нас вполне удовлетворительные, 

положительные. И мы этим очень довольны. Радует и то, о чем уже было сказано 

сотни раз — мы получили много зерна, почти 140 миллионов тонн. 

— Сейчас все по этому поводу переживают очень сильно. 
— Да, теперь уже сильно переживают. Получили 17 миллионов тонн масличных 

культур, а это база для переработки на масло. 

— И тоже закупочные цены упали. 
— И тоже упали закупочные цены. Сахар, сахарная свекла – получен довольно 

неплохой урожай, перестали закупать сахар-сырец. Ну и картофеля тоже получили 

довольно высокий объем – где-то 41 миллион тонн. Это все, в общем-то, 

положительное явление, и прежде всего потому, что у нас сокращается импорт. Это 

нас радует. 

— Прямо-таки сокращается? 
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— Сейчас объясню. Проблемы импортозамещения вы знаете, мы давно об этом 

говорим. Но последние три года, нужно отдать должное, от разговоров перешли к 

делу, поэтому все-таки результат налицо. И за три года мы с 36% доли импорта довели 

этот показатель до 21%. Это очень положительное явление. И если в 2011 году мы 

закупали на 40 миллиардов долларов, то теперь на 20. Это тоже очень большой плюс. 

И с экспортом неплохо. В этом году он ожидается на хорошем уровне. Уже есть 

14 миллиардов, а министр обещает довести экспорт до 20 миллиардов. 

— Ну, в Соединенных Штатах, я слышал, сегодня более 140 миллиардов 

составляет аграрный экспорт. Ничего не хочу сказать, просто для сравнения. 
— Нужно отдать должное и Правительству, и Министерству сельского 

хозяйства. Существенная поддержка агропромышленного производства все-таки 

есть. Но прежде всего спасибо огромное нашим людям, труженикам во всех отраслях 

агропромышленного производства. Так вот, как раз о тружениках мы должны больше 

говорить, потому что имеется очень много нерешенных системных экономических 

проблем, несмотря на то, что у нас улучшается ситуация с импортозамещением. Какая 

же первая системная проблема? Все-таки по отдельным продовольственным 

подкомплексам у нас происходит не очень бурное развитие, не интенсивное. 

— Например? 
— Ну, например, по крупному рогатому скоту, по говядине импорт составляет 

еще 40%. А импорт молока составляет… 

— Иван Григорьевич, один из крупных агрохолдингов — производителей 

говядины как раз является одним из самых крупнейших получателей субсидий. 
— Приведу цифры по распределению наших субсидий. Действительно, в этом 

году субсидии получат до 40% средних сельхозорганизаций, малые формы 

хозяйствования получат всего лишь 20%. А фермеров, которые получат 

субсидированные заемные средства, наберется только 10%. Это, конечно, результат 

дисбаланса, диспропорций в распределении субсидий, государственной поддержки. 

— У вас не возникает ощущения, что государственные органы играют в 

монополизм? Они создают монополистов на местах, сами в этом 

заинтересованы, видимо (я так думаю, мне так кажется, это мое оценочное 

мнение), и поддерживают из скудных средств тех, кого они действительно могут 

поддержать. Почему бы не порадеть родному человечку – правда? – сыну, свату, 

брату… А остальные – извините, выживайте как хотите. А вы как считаете? 
— Думаю, что распределяются субсидии не по родству, бесспорно. Просто для 

наших банков намного легче иметь дело с крупными формированиями, нежели 

возиться с документами, с этими фермерами. Зачем они им нужны? 

А это колоссальнейшая ошибка наших государственных структур, что они слабо 

регулируют это распределение помощи. Потому что в итоге получается двойной 

минус. Минус для мелкого сельхозтоваропроизводителя, потому что он не может 

напрямую выйти на рынок — только через посредника, и то с огромным трудом. 

Кроме этого, без должной поддержки он пользуется отсталыми технологиями. О 

каком технологическом обновлении он может вести речь? 

— И у него нет денег на обновление технологий. 
— У него нет денег на обновление техники, жалкой техники, которую он имеет. 

Это, с одной стороны. 

С другой стороны, и крупные холдинги представляют проблему. Для них тоже 

должен существовать какой-то предел в том, что касается субсидирования, ибо потом 
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они становятся неуправляемыми. Такие крупные холдинги существуют только в 

нашей стране, в Казахстане и на Украине. Да, на Западе мы имеем примеры очень 

крупных латифундий, но там принцип работы совершенно другой – у них 

контрактный принцип. Они поставляют семена, удобрения, племенной скот 

фермерству. Так сосуществуют две формы – и крупные, и мелкие 

товаропроизводители. А у нас все не так, и в этом я вижу ошибку. Думаю, что 

правительство должно все-таки исправить это положение и не отдавать полностью 

распределение субсидий в субъекты федерации. Все-таки приоритеты должны быть в 

руках Министерства сельского хозяйства. 

— Иван Григорьевич, вот есть реестровые фермеры, которые занесены в 

реестр Министерства сельского хозяйства. Есть хозяйства, которые известны по 

списку, их возможности известны. Почему бы, минуя банки, минуя местные 

администрации, прямо через федеральные казначейства не отправлять им эти 

субсидии? Это же государственные деньги. Зачем банковские проценты 

тратить? Зачем вводить в соблазн местные администрации областей, районов, 

федеральных округов? Они же все в соблазнах сидят. 
— Сейчас введены новые правила на получение льготного кредита, 5-

процентного. Они более или менее упростили их получение, но вместе с тем… 

— Да, но получают эти кредиты единицы, Иван Григорьевич. 
— Согласен, их получают действительно единицы. А происходит именно так 

потому, что у нас в стране принята 41 государственная программа. Из этого 

количества с селом связаны 22 программы, но ни в одной из них нет конкретных 

показателей по селу. 

— То есть нет четких цифр? 
— Верно. Нет четких цифр, все только в общих чертах. Программу выполняют, 

но касается ли это села – вопрос. Плюс министерства подняли проблему оптимизации 

нашей социальной инфраструктуры. Это вообще ни в какие ворота не лезет. И 

получилось, что все оптимизировали. Результат: расстояние до школы — 

18 километров, до больницы – 85 километров, на этом же расстоянии тот же клуб, и 

так далее. 

— То есть до больницы сейчас ехать 85 километров в среднем по России? 
— В среднем по России — да. Существует у нас утвержденная и очень хорошая 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий до 2030 года, но ее надо 

выполнять. Она должна превратиться в программу конкретную. Да, сейчас на эти три 

года по бюджету увеличили на социальную поддержку, на эту программу 

социального развития села где-то примерно 219–220 миллиардов рублей. Но, по 

нашим подсчетам, нужно минимум в пять раз увеличить эту цифру для того, чтобы 

был какой-то настоящий сдвиг, иначе с социальной инфраструктурой у нас просто 

катастрофа, и прежде всего с жильем. И сейчас количество вводимого жилья у нас 

сокращается из года в год. 

— Мне не дает покоя цифра, которую назвал мэр Москвы Собянин, что у 

нас в селе 15 миллионов лишних людей, которых нечем занять, им там делать 

нечего, вроде как. Он же не аналитик, так ведь? Он хорошо занимается Москвой, 

красиво все, плиточку укладывают, мэр хозяйственник, но он же не аналитик. 

Откуда у него эта цифра? Кто ее генерирует, эту цифру? Кто ее ему подсунул? 
— Наверное, его советники. Я назову другую цифру: Москва расходует на 

плитку десятки миллиардов рублей. А на село сколько выделяется? 
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— Примерно столько же, Иван Григорьевич. 
— Сопоставимая цифра. Поэтому ему легко говорить об этих вещах. 

Но мне хотелось бы еще одну вещь сказать, Игорь Борисович, по налоговой 

нагрузке. Вот мы подсчитали: наши сельхозорганизации платят в бюджет, в 

пенсионные фонды, в Фонд обязательного медицинского страхования и так далее 

примерно 250 миллиардов рублей. А госпрограммой у нас предусмотрена поддержка 

– 222 плюс 20 добавили – 242 миллиарда. Поэтому нам нужно все же – несмотря на 

то, что мы имеем льготы, казалось бы, по налогообложению – все-таки смягчить 

налоговую нагрузку. Она у нас намного выше, чем в Белоруссии. Она у нас в три раза 

выше, чем в Казахстане. 

Что мы предлагаем в этом плане? Сейчас ставка по единому 

сельскохозяйственному налогу – это на разницу между доходами и расходами, 

зафиксирована на уровне 6%. Мы же говорим, что регионы должны устанавливать эту 

процентную ставку в пределах от 0 до 6%. В некоторых субъектах вообще должна 

быть нулевая, а в некоторых она может быть действительно 6%. Это первое 

предложение. 

Второе предложение – все-таки снизить страховую поддержку. У нас раньше 

было 20%, а сейчас 30% – увеличили. И это особенно важно для малых форм 

хозяйствования, для малого бизнеса. Это было бы очень здорово. 

И третье – например, было бы неплохо, если мы бы взяли каникулы налоговые 

для тех, которые начинают, и особенно если начинают вести инвестиционный проект. 

У них должны быть каникулы как минимум на пять лет. Тогда малый бизнес как-то 

немного вздохнет. 

— Нескоординированность действий в Правительстве, среди его 

«крыльев», среди его министерств, как раз и приводит к тому, что у нас все 

плывет, как живая нитка. Знаете, ткань все время рвется, а мы пытаемся ее 

шить, шить, шить – и ничего не сшивается, поскольку, во-первых, нитка сама 

короткая, и ткань, извините за выражение, гнилая. 

 

 

«Коммерсант» 13.12.2017 

 «Единая Россия» разработала закон о господдержке АПК, но денег на 

нее не хватает 
«Единая Россия» внесла в заксобрание Нижегородской области проект закона о 

развитии сельского хозяйства в регионе. Документ учитывает действующие меры 

поддержки и закрепляет полномочия органов власти, не предлагая новых инициатив. 

Авторы проекта уверены, что нормативный акт увеличит бюджетное 

финансирование аграриев и позволит эффективнее субсидировать отрасль 

сельхозпроизводства. Однако ряд депутатов настаивают, что без реального 

увеличения бюджетной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) документ 

носит рамочный характер. Увеличить дотации просят и сельхозпроизводители: по их 

словам, состояние отрасли ухудшается с каждым годом и многие хозяйства рискуют 

разориться без господдержки. 

Комитет заксобрания Нижегородской области по АПК рассмотрел в первом 

чтении проект регионального закона «О развитии сельского хозяйства…». Документ, 

который фракция «Единой России» с экспертами разрабатывала несколько месяцев, 

регулирует правовые основы региональной аграрной политики и действующие 
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механизмы господдержки сельского хозяйства. В их числе возмещение части затрат 

фермерам, в том числе по коммерческим кредитам, субсидии на покупку техники, 

инвестиции в инфраструктуру и прочие. Новых инициатив в этом направлении 

авторы проекта не предложили. «Меры поддержки в этом законопроекте 

систематизированы. Он дает установку областному правительству активнее 

взаимодействовать с аграрным комплексом, скорректировать программу развития 

сельских территорий и на основании этого перераспределить меры поддержки АПК», 

— заявил председатель комитета Игорь Тюрин. По его словам, документ должен 

увеличить бюджетное финансирование отрасли, помочь привлечь в село кадры и 

научный потенциал, а в перспективе увеличить площади обрабатываемых земель. По 

данным областного правительства, около 600 тыс. га полей в регионе не 

используются, постепенно зарастая. Разрабатывать госпрограммы в сфере АПК, 

распределять финансы по согласованию с депутатами и ежегодно отчитываться перед 

ними будет правительство Нижегородской области. 

Депутаты инициативу коллег поддержали, но предложили прописать в 

законопроекте годовой лимит финансирования отрасли из регионального бюджета. 

Единоросс Виктор Лунин рекомендовал с 2019 года направлять АПК не менее 5% 

бюджетных расходов. Эти параметры заместитель генерального директора АФГ 

«Националь» Александр Ефремцев призвал проработать ко второму чтению 

законопроекта. Депутат Николай Шкилев добавил, что без роста объемов 

господдержки программа развития до 2021 года окажется неэффективной, так как 

сегодня Нижегородская область тратит на сельское хозяйство «лишь 1,5% бюджета», 

а надо начинать хотя бы с 2,5%. «Без конкретных цифр финансирования закон 

получается пустым. Документ носит рамочный характер. Он нужен для отчета или 

чтобы получить пользу?» — задался вопросом Михаил Манухин из «Единой России». 

Председатель фракции Ольга Щетинина парировала, что объемы финансирования 

господдержки могут меняться по мере появления новых механизмов, а лимиты 

финансирования задать невозможно по бюджетному законодательству. «Конкретные 

постановления правительства Нижегородской области будут применяться под 

конкретные статьи закона», — поддержал госпожу Щетинину председатель комитета 

Игорь Тюрин. По его словам, депутаты-аграрии надеются быть услышанными в 

областном правительстве, куда ранее обратились с просьбой увеличить в 2018 году 

поддержку АПК на 1,6 млрд руб. 

О необходимости увеличивать финансирование отрасли говорят и участники 

рынка. Бывший глава минсельхоза Нижегородской области Леонид Седов, 

контролирующий ОАО «Птицефабрика Сеймовская», констатирует ежегодное 

сокращение субсидий регионального бюджета в АПК. По его словам, имеющихся 

средств из-за удорожания зерна, топлива и техники не хватает, поэтому 

сельхозпроизводители вынуждены наращивать затраты и кредиторскую 

задолженность. В этих условиях большинство нижегородских 

сельхозпроизводителей несут убытки и сокращают зарплаты персоналу, который 

перебирается в города. «Для сравнения: в европейских странах при производстве 

продукции на условный рубль государство компенсирует около 45% затрат. В России 

— лишь 3%, редко до 10%. Прибыль аграриев в основном зависит от господдержки, 

которая стремится к нулю. Например, птицефабрики почти перестали получать 

поддержку. Считается, если смогли накормить страну, то и поддерживать их уже не 

нужно», — говорит господин Седов. Он ратует за стимулирование молодых 
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специалистов: «Приедут кадры — многое улучшится». Аналогичные предложения 

представил профессор Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей 

Дахин, предложивший выпускникам вузов давать «подъемные» для работы в АПК и 

обеспечивать их жильем в сельских районах. Депутаты и чиновники правительства 

пообещали учесть эти предложения, а пока рекомендовали принять законопроект в 

первом чтении. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 13.12.2017 

Комментарий. Мы замучили русского крестьянина. 
 

«Крестьянские ведомости» продолжают публикацию наиболее острых выступлений 

на недавних парламентских слушаниях аграрного комитета Госдумы, посвященных 

животрепещущей теме «Правовые и социальные аспекты устойчивого развития сельских 

территорий». В них участвовали руководители политических фракций ГД, аграрных 

комитетов ГД и СФ, около 700 представителей регионов, АПК. 
  

Г. Зюганов: если бы поднажали на Медведева… 
Руководитель фракции КПРФ в ГД Геннадий Зюганов как всегда выступил 

напористо и горячо: 

– Президент Путин, выступая в прошлом году, в Послании прямо сказал: надо 

выйти на мировые темпы развития. Я только что принимал китайскую и вьетнамскую 

делегации. В Китае темпы 7 процентов, во Вьетнаме — 6,5. У нас всё топчется около 

1-1,5. И только деревня, село демонстрирует более высокий темп. Только за то, что 

вы в прошлом году дали прирост 5-6 процентов, вам надо было удвоить ассигнования. 

Открываем последние сводки ООН. Главная проблема на планете — бедность, 

болезни, загубленная экология, терроризм. Каждому третьему-четвёртому не хватает 

стакана чистой воды и куска свежего хлеба. Мы бы могли на этом зарабатывать 

столько, что Газпром вместе с металлургами позавидовал бы. Мы можем кормить 

своих 150 миллионов отборными продуктами и 500 миллионов граждан на планете, 

причём потребность в продовольствии не будет сокращаться, а будет только 

нарастать. А у нас 40 миллионов гектаров брошены. 

Мне кажется, эта проблема решаема. Программы есть, есть поддержка, есть 

воля, похоже, и в Думе уже появляется. Давайте вместе продавим новую программу, 

но сразу упрётся вопрос в следующее. На нашей территории проживает 2 процента 

населения планеты, нам принадлежит 15 процентов суши, 30 процентов 

стратегических ресурсов. Главный возобновляемый ресурс — это чернозёмы, вода и 

лес, только на этом можно озолотиться. 

В одном Байкале четверть мировых запасов чистой воды, на парижском рынке 

уже чистая вода дороже отборного бензина. Если отладить механику, процесс, мы 

можем получать гигантские ресурсы. Но надо вкладывать. Советская страна 

вкладывала 15-20 процентов (расходной части бюджета). Белоруссия, чтобы иметь 

высокие результаты, вкладывает больше 10 процентов. Америка, жирная, богатая, 

вкладывает 24 процента. Европа, Совет Европы, вкладывает 33 процента. А мы 10 лет 

подряд вкладываем меньше 1,5 процента. 

Можете, что угодно обещать, задача не решаема при таких вложениях. Не зря 

Кашин (председатель агарного комитета ГД) в прекрасном докладе сказал: износ 
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наших тракторов и комбайнов за 10 лет уже 50-60 процентов. Ничего не получится, 

если мы не будем развивать своё производство. 

У нас с вами, чтобы развивалось успешно, есть доклад академии наук, есть 

лучшие специалисты, надо иметь бюджет в 25 триллионов. У нас он 16,5 и чудес не 

будет. У нас по-прежнему ни одно направление, которое требует решения, не имеет 

нормального финансирования. А за прошлый год 200 самых богатых увеличили свои 

капиталы на 100 миллиардов долларов. Но с какого бодуна и с какой стати? Почему 

они не хотят платить по прогрессивной шкале налоги так, как платит вся Европа, Азия 

и вся Америка? Почему? Давайте решим эту проблему. Заплатят и будет всё в 

порядке. На селе у нас никогда не было 20 процентов нищих. 

У нас Нечерноземье гибнет, коренная русская земля, молодежь разбегается. В 

Москву на работу едут от Пензы до Костромы — это абсолютно ненормально. Надо 

развивать все районные центры, все местные производства, в противном случае 

ничего не будет. 

Вот Ткачёв опытный, грамотный руководитель, говорит: мы получили 132 

миллиона тонн зерна. Я радуюсь этому. А я сейчас разговаривал с Богачёвым, одним 

из лучших руководителей на Ставрополье. Он говорит: Геннадий Андреевич, потерял 

на зерне 180 миллионов, а получил зерна больше, чем вся Калужская область. Я 

спрашиваю: почему? Он говорит: горох в прошлом году стоил килограмм по 18 

рублей, сейчас 8 рублей. Ну разве это нормально? Это абсолютно ненормально. 

Я уверен, что,если бы Володин, Ткачёв и все мы поднажали на Медведева, он бы 

организовал интервенцию в 10 миллионов тонн, купил бы зерно по нормальной цене, 

а в феврале-марте это зерно стало бы золотом и вернуло бы всё. И деревня была бы с 

деньгами, и все бы порадовались этому. (Аплодисменты.) Раз уж рынок, давайте, 

заниматься рынком серьёзно. 

И, завершая, хочу сказать, мы создали с Примаковым, Маслюковым и Геращенко 

закон о народных предприятиях. Их сейчас около 200. Посмотрите, и в Белгородской 

области, и в Липецкой, какой эффект от этих предприятий. Я вам три уже называл. 

Ну, давайте, по всей стране поддержим. Ведь коллективный труд в коллективном 

хозяйстве, многоотраслевом позволяет в нынешних условиях конкурировать с кем 

угодно, но для этого надо не полтора процента вкладывать в землю и 

сельхозпроизводство, а минимум 10. Минимум 10. И эти деньги у страны есть, нужна 

политическая воля. 

В. Жириновский: Савченко сделал бы из сельского хозяйства конфетку 
Руководителя фракции ЛДПР в ГД Владимира Жириновского все заслушались. 

Его обороты были метки, а порой гипнотизировали: 

– У нас есть проект закона о бесплатной раздаче молока в школах. Надо 

принимать его, тогда это будет помощь сельскому хозяйству. Или НДС. Так он вроде 

бы в пределах 10 процентов, а когда идёт переработка в плодоовощные хозяйства, там 

почему-то 18. Это вообще вредный налог, который ввёл Гайдар, чтобы душить 

производство. Этот налог вводится в западной экономике, чтобы остановить 

перепроизводство. Налог с продаж. Вот произвёл, продал, тогда и пускай заплатят 

небольшой налог. 

По кадрам. Вот у нас вторая авария, не авария, но неудача, допустим, 

«Восточный» космодром. Я уже много раз говорю: а кто курирует эту отрасль. По 

образованию, кто он, вице-премьер? Журналист. Получается, журналист как бы ждёт, 

куратор, чтобы там было что-то отрицательное. Так это же не его задача. 
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Сельское хозяйство. Вот Евгений Степанович Савченко. Все хвалят. Прекрасная 

область. А ведь Ельцин в 1999 году ему предлагал стать Министром сельского 

хозяйства всей страны. Сейчас бы уже 18 лет он бы сделал конфетку из нашего 

сельского хозяйства. Поэтому иногда специалистов-то в центре не хватает. 

Земля. Конечно, лучше всего, когда он хозяин земли, это его, своё. Уже прошло, 

наверное, 60 лет, я помню писк кролика, когда был на демонстрации, кролик… я 

вернулся, у него лапка попала в расщелину, он пищал. Я пришёл и вытащил. 

Слушайте, я, что, родной он, что ли для меня, кролики, и все. Но когда ты хозяин, это 

твое, ты беспокоишься. И он действительно нуждался в моей поддержке. Поэтому 

человек должен чувствовать, что он владелец, это его скот, это его пшеница, это все 

его амбары. 

Что получается? Мы замучили русского крестьянина. Цари дают землю, хорошо. 

Временное правительство даёт землю, хорошо. Большевики обещают землю, а потом 

все забирают, в 30-х годах, всех в колхозы. Хорошо, колхозы и совхозы, потом 

разгоняют колхозы и совхозы, и опять индивидуальное. Вот 100 лет туда-сюда гоняем 

и крестьянина, и землю. Что она будет рожать, и кто будет работать? Он, как сидит 

там, пускай сидит веками. Название «кулак», оно до сих пор имеет отрицательное 

значение. Кто такой кулак? Крепкий хозяин, отец, мать, пять сыновей, пять лошадей, 

овцы, коровы — все есть у него. Нет, кулак — это плохо. А кто хорошо, чужое слово 

«фермер». Вы понимаете, что мы сами себя унижаем, когда говорим, кто у них на селе 

работают? Фермеры. А что, у нас нет названия русского своего? Ну, какое-то 

придумайте, если кулак не нравится. 

Вот Геннадий Андреевич предлагает народное предприятие. Если там все 

хорошо, там много у него мяса, чего кусок колбаски не привезти сюда вашему, как 

его фамилия, Звенигородскому, из Марий-Эл?  

Г. Зюганов: мы сами привезем. 

В. Жириновский: 

– Так привезите, привезите, попробуем, посмотрим. Я слышу обещания уже от 

всех чиновников тоже: скоро будет. У нас в Москве два мясокомбината, и в Останкино 

«Папа может», все режет каждый день колбасу. «Папа может», только я не пробовал 

эту колбасу здесь в Москве 30 лет. Ужасная, а всей стране голову морочит. Это тоже 

нам не очень нравится. 

Тут выступал представитель фермерского хозяйства из Великого Новгорода. 

Говорит, семь внуков. Это от одной жены дети и внуки. А если бы было две жены, 

три? Было бы 20 внуков уже. Все он обещает. Чего обещать, уже это все закончилось, 

цикл? 

Я почему об этом говорю? От нас к югу 3 миллиарда населения. Представляете, 

это же опасно. У Америки тоже 400 миллионов, Мексика и дальше, Латинская 

Америка. У Европы Африка, и Европа уже стонет, уже она стонет. Теракты только 

они делают, кто приехал к ним из Африки. 

Поэтому здесь, конечно, нужно думать об этом. И если мы будем развивать 

сельское хозяйство… Ведь молодежь продолжает уезжать, вы же лучше нас знаете, 

потому что город заманчивее всё-таки, то есть больше всего, лучше, богаче, 

культурнее. Надо это всё спустить туда, спустить туда, не надо разбухшие города, 

надо, чтобы малые города развивались больше, а самое главное село. Я бы предложил 

лозунг «Назад в деревню» – вот этот лозунг, чтобы мы могли помочь остаться, да еще 

приехать, потому что если там дом мы построим и со скидкой дадим, молодая семья, 
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и они будут по профилю там работать, то, конечно, они там останутся, и там будет 

развиваться. И для этого дороги, чтобы он приехал за полчаса в город, районный 

центр, за час в губернский город и по скоростной трассе за три часа прибыл в столицу 

и так далее. И Сапсаны быстрее запустить, 400 километров в час. Надо, чтобы шире 

всё это было. 

Образование. Давайте сделаем полностью бесплатное образование по 

сельскохозяйственным специальностям. Можно сделать исключение? Я об этом 

написал Брежневу ровно 50 лет назад, в марте 1967 года. Не решается. 50 лет я сам 

это курирую, и не решается. 

Вот сельхозакадемию присоединили к главной академии. Что, улучшилось что-

нибудь? Ничего, мне кажется, не улучшилось. Зачем трогать? Надо помогать 

сельскому хозяйству. 

Поэтому надо сделать совершенно бесплатным образование и принимать только 

сельскую молодёжь. А то городская идёт и остаётся в городе. 

Ну вот продовольственная безопасность. Я же помню при Брежневе, 1982 год, 

продовольственная программа: к 2000 году всё будет в порядке. Ну и где? Наступил 

2000-й и еще 18 лет прошло. 36 лет, а безопасности нет. То есть безопасность, если у 

нас 80 процентов продовольствия наше. 

Перекупщики. Производитель получает только 30 процентов от продажной 

цены, 70 – забирают перекупщики. С какой стати? Я согласен, денег безразмерно 

невозможно, но какой принцип надо заложить? Не мешать. Не мешать 

производителю. Вот собрали урожай, давайте элеваторы, склады, амбары, и 

крестьянин сам сохранит урожай и продаст тогда, когда цены опять будут для него 

более приемлемы. А сейчас действительно урожай большой, а цены упали, и он в 

проигрыше еще может оказаться, а не в выигрыше. 

Поэтому здесь перекупщиков надо убирать, должно быть от поля до магазина 

прямая линия. Но не у всех это получится. Не можем пробить, убрать. Все торговые 

сети – владельцы за границей сидят, все они иностранцы, и всё захватили, все крупные 

города и скоро к вам в сёла придут. Зачем это делать? 

Я говорю Министерству промышленности: а что нет торговли отдельного 

министра? Говорят: а чем он будет руководить? Нет никакой торговой сети 

государственной. Всё частное и в руках иностранцев. Это же опасно, они могут 

остановить поставку продовольствия в их магазины, а наших не пускают, и у нас 

только те, кто могут заплатить входной билет. Кто нам мешает убрать этот входной 

билет? Так же нельзя делать. Убирать перекупщиков, а торговые сети 

национализировать полностью. Ни одного иностранца не должно быть в торговой 

сети, и должно быть министерство торговли и министерство внешней торговли, чтобы 

продавать помогали за рубеж сельхозпродукцию и там покупать. Почему в программу 

не заложить? У нас, по-моему, только импорт говядины остался и сухое молоко. Ну и 

давайте к 2020 году – увеличить производство говядины, прекратить закупать, 

продают плохую, замороженную трижды. Сами едят парное всё. Я много раз бывал 

за границей, туши прямо висят, они каждое утро забивают скот и население их кушает 

парное мясо, а нам со складов: то немецкой армии, то советской, 30 лет пролежало, 

теперь давай русские, пускай, едят эту гадость, которую организм человеческий уже 

не может переработать. 
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Парное нужно есть мясо, а нам трижды замороженное и китайская свинина, там 

в каких-то банках. Консервация, соки, «Пепси-кола» скупила все заводы по 

производству соков. Кто разрешил, зачем? Это гадость, «Пепси-кола». 

Полно урожая фруктов, овощей, всё перерабатывается, закатывается. А соки, 

вообще, это консерванты там, то есть они плохие, сгнившие уже фрукты, вода из 

водопровода с хлоркой и ещё консерванты добавили, красители и этот сок продаётся.  

Вот реклама день и ночь: дети пьют, радость, праздник, там какой-то «Добрый 

сад», ещё чего-то. То есть должно быть больше продукции. Смотрите, наши граждане 

едят 50 килограмм в год фруктов, а французы — 150, а итальянцы — 200. Это они на 

юге живут. Мы на севере, а кушаем в три-четыре раза меньше фруктов, а без этих 

витаминов, естественно, и здоровье наших граждан. 

Даже кремлёвские руководители, ни один не дожил до 80 — это позор, я имею в 

виду советский период, и Ельцин. Где Ельцин? Уже нет. 75 лет. А все остальные, вот 

президенты США уже еле ходят: 90-95, а наши так рано уходят из жизни. 

Все цари до 50 лет не могли дожить: от Петра I до Николая II. Ну это позор. Это 

тоже сами себе жизнь не могут продлить, а тем более всей стране. Революции и войны, 

пожалуйста, постоянно. Мобилизация у нас проходит отлично: мобилизация и 

похороны. 

Это отработанные две структуры: все в военкомат и траурная процессия с 

орденами, с подушечками прямо до Новодевичьего кладбища всё несут и несут, какой 

он был достойный, какой хороший. А потом вспоминают, сколько беды он принёс. 

Льготы на топливо. Ну это же наше топливо. Почему не помочь в этом плане? 

Нет денег, продайте подешевле, продайте в кредит, продайте, чтобы потом заплатил, 

через пять лет. Но здесь же можно насытить, чтобы хватало этого и бензина, и 

керосина, всё, что им надо.    

Поэтому здесь много у нас проблем, которые мы могли бы решать, но торговая 

наценка при советской власти — 5 процентов, сейчас — 20, не можем здесь, в этом 

зале принять закон. В тех созывах несколько раз мы пытались закон «О торговле», 

всё, принимаем, всё будет хорошо, но наценку-то мы не установили, всего 20, в 

четыре раза больше, чем при советской власти, не хотят, какую хотят, такую и 

устанавливают: и 50, и 70 и так далее. То есть обогащаются перекупщики, торговцы. 

Министр сельского хозяйства должен быть вице-премьером. Почему? Это 

питание всей страны: и дети, и родильные дома, и детские учреждения, и школы, 

вузы, армия, всё, всё, включая и наши места лишения свободы. Вот в Норвегии сидит: 

трёхкомнатная квартира. Это что за тюрьма? Наши люди с удовольствием совершат 

преступления, пусть посидит там наш человек, отдохнёт. Меню выбирает он, норма 

— 50 долларов в сутки. Если нужна женщина, ты можешь отложить часть от питания, 

тебе женщину привезут. Вот условия.   

Я понимаю, если в деревне 5 человек, тяжело там оставить магазин, почту. Тогда 

помогите переехать, чтобы дети забрали своих престарелых родителей. Или пусть 

автолавка регулярно приедет, дайте бесплатно им дрова, если газ не можем подвезти. 

Это уже депутаты местные – районного звена, это они должны делать, из Москвы это 

нельзя регулировать. 

С. Миронов: к 28000 деревень в паводок – только вертолетом 
После выступления Жириновского руководителю фракции «Справедливая 

Россия» в ГД Сергею Миронову пришлось туговато, чтобы привлечь внимание: 
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– Сегодня сельские поселения — это 80 процентов всех муниципальных 

образований в стране, 18 тысяч из 22 тысяч, в которых проживают почти 38 

миллионов граждан нашей страны. К сожалению, многие деревни просто носят 

печальное название вымирающей, и статистика печальная. За 20 лет эту категорию 

вымирающих, уже умерших деревень пополнили не менее 23 тысяч деревень. 

Здесь не могу не сказать, Государственная Дума, все фракции, всегда боролись 

за то, чтобы не ликвидировались так называемые малокомплектные школы на селе. 

Ведь школа из села уйдёт — считайте, села больше не будет. 

В сельской местности находится 28 тысяч населённых пунктов, которые 

находятся в так называемой сезонной доступности. Туда только летом можно 

добраться, допустим, на машине, а когда там паводки, ничем не добраться, кроме как 

на вертолёте. В этой связи хотел бы сказать о следующем. 

Первое. У нас традиционно привыкли рассматривать село именно как источник 

сельскохозяйственной продукции. Но мы знаем зарубежный опыт, когда именно на 

селе развиваются очень успешно те или иные производства. И думаю, что в нашей 

России какие-то предприятия мебельные, текстильные вполне могут развиваться, в 

том числе, для того, чтобы закрепить людей. 

Второе — по здравоохранению. Вот выступала вчера министр Вероника 

Игоревна Скворцова. Она сообщила, что на начало текущего года почти 9 тысяч 

населённых пунктов РФ, это XXI век, не имеет доступа к первичной медицинской 

помощи шаговой доступности. Мы поддерживаем предложение наших коллег в 

Государственной Думе о продолжении программы «Земский доктор», уже 

доказавшей свою эффективность и её распространение на населённые пункты, в том 

числе моногорода с населением до 50 тысяч человек. 

Ну не могу здесь не сказать о так называемой оптимизации здравоохранения. 

Приведу пример. Калужская область, город Юхнов. Закрыли роддом, больницу 

инфекционную детскую, до ближайшего населённого пункта, а это Калуга, 100 

километров. Дорога, прямо скажем, аховая,. Ну и что роженице делать? 

Вот эти 100 километров трястись? И опять же это всё мы говорим про XXI век. 

Наша фракция неоднократно вносила предложение закрепить за каждым 

населённым пунктом, вне зависимости от количества жителей, выездную бригаду 

врачей. Речь в данном случае идёт и о профилактике, чтобы эти бригады выезжали, 

проводили медосмотры и, конечно, о соответствующей скорой помощи. Если у нас 

проблемы с дорогами, давайте, больше внимания уделять авиации санитарной, в 

частности, вертолётам. 

Третье. Считаю, что нужно быстрее вводить в систему целевых квот в вузы для 

молодёжи, окончивших сельские школы, с обязательством затем продолжить работу 

на селе. 

Ну и, конечно же, проблема жилья для молодых специалистов. Ипотека сегодня 

по карману максимум 15 процентам населения. Давным-давно лежит уже несколько 

лет закон о стройсберкассах. После Второй мировой войны вся Германия, и не только 

Германия, строилось очень быстро за счёт стройсберкасс, которые дешевле ипотеки 

в два с половиной раза. Мы посчитали, если 15 процентов — ипотека, допустим, ещё 

25 процентов смогли бы по стройсберкассам. И всё равно, 15 плюс 25 — 40. А 

остальные? Остальные не купят себе жилье никогда. Дай бог прокормить, обуть, 

одеть свою семью, нет ни копейки лишних денег. 
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Что делать? Социальное жилье. Жилье, которое сегодня построит государство за 

федеральный, за региональный, за муниципальный бюджет, жить там можно, это не 

хрущевки, это нормальные дома. Приватизировать нельзя, ничего страшного, но 

жить-то сейчас, нужно решать жилищную проблему. 

И последнее. Безусловно, что устойчивое развитие наших сельских территорий 

невозможно без справедливого решения земельного вопроса. Наша Всероссийская 

перепись сельскохозяйственная 2016 года: в России пустует более 100 миллионов 

гектар земель, пригодных для посева. Давайте мы начнем давать гектар не только на 

Дальнем Востоке, везде в России, сначала льготным категориям: многодетные семьи, 

участники боевых действий… 

И вот вам ещё две цифры. 50,7 миллиона гектаров числятся в Росреестре за 

сельхозпроизводителями, которых никто не нашел, нет их. Умерли, за границей, в 

тюрьме, нет их. А 30 миллионов гектаров вообще ни за кем не закреплены. Вот 

представьте себе Испанию на карте – это примерно 50 миллионов гектар. А Италия 

по размерам, вот те же самые 30, это тоже почти просто в воздухе висит. 

В этой связи мы вносим конкретное предложение. Давайте установим дату, 

условно говоря, с 1 января 2020 года земля ничья, муниципальное образование 

забирает её себе и дальше уже распоряжается. Более того, мы абсолютно убеждены, 

что выявление вот таких неиспользуемых земельных участков должно быть не 

правом, а обязанностью муниципалитетов, и они должны быть хозяевами на своей 

земле. Ведь понятно, что 80 процентов всех доходов – это НДФЛ, налог на доходы 

физических лиц и земельный налог, это и есть на 80 процентов формируется 

муниципальный бюджет сельхозтерритории. И, конечно, убежден, что 

муниципальная власть и местная власть должна стать реальным хозяином на своей 

земле. 

 

 

«The DairyNews» 12.12.2017 

Хайп внедрения агротехнологий пора сменить анализом данных 
Ведущие компании и аналитики назвали технологии «умного» сельского 

хозяйства одним из ключевых драйверов повышения операционной эффективности. 

Оценку АПК эксперты дали на XVII федеральной конференции «Агрохолдинги 

России — 2017», которая прошла при поддержке Минсельхоза России, сообщает The 

DairyNews со ссылкой на пресс-службу «АгроТерры». 

GPS-датчики, GIS-системы, дроны – эти и другие инструменты сбора данных 

активно разрабатываются на территории России. «Мы отчетливо понимаем, что в 

течение ближайших трех-пяти лет растениеводство выйдет на принципиально новый 

уровень точного земледелия — по крайней мере, в передовых хозяйствах. В 

ближайшее время сельское хозяйство все равно не останется без людей. Хотя где-то 

беспилотные технологии дают преимущества, но без агрономов все равно работать 

нельзя», — отметил Стефан Мак Фарлан, генеральный директор группы компаний 

«РЗ Агро», которая делает акцент на проектах навигации, дифференцированного 

внесения удобрений и автоматизацию управления производственными процессами.  

Отвечая на вопрос о том, является ли внедрение технологий «хайпом» или 

жизненной необходимостью, лидеры отечественного агробизнеса отметили: 

увлечение техноновинками затянулось. Рынку технологий в АПК для завершения 

стадии формирования нужны финансовые институты и площадки для оперативного 
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практического применения. И самое важное – создание практик анализа и выводов 

для принятия решений. 

Как отметил Патрик Гидирим, управляющий директор «АгроТерры», 

у  агрокомпаний, которые прошли первую волну инноваций, сегодня достаточно 

ресурсов для сбора данных с полей, но не настроена автоматизированная система 

обработки этих данных, работы с искусственным интеллектом. «Лучшее решение для 

нас – идти через пилоты и тесты. Какие-то технологии покажут эффективность 

сейчас, и мы будем их тиражировать, другие отложим до того момента, пока рынку 

удастся нарастить экспертизу обработки, – сказал Патрик Гидирим. – Нам надо 

настраиваться на долгий инвестиционный цикл: создания, внедрения, 

распространения технологий. Требуется участие и поддержка определенных 

институтов, венчурной индустрии, фондов». 

«Инвестиция [нужна] в создание умной системы, – отметил генеральный 

директор «Русагро» Максим Басов и подчеркнул, что решение задачи, в первую 

очередь, зависит от компетенций людей. –  Превращение сельского хозяйства в 

цифровое требует таких организационных изменений, что непонятно, сколько лет нам 

потребуется на это. Здесь вопрос управленческий, организационный, и его просто так 

не решишь». 

По оценке Агрофизического НИИ Санкт-Петербурга, российские аграрии 

только начинают внедрять технологии точного земледелия, сейчас те или иные 

элементы используют лишь около 5−10% производителей. Для сравнения, в странах 

Евросоюза их применяют примерно 80% фермеров, в США — 60%. К 2019 году доля 

агропредприятий, использующих интернет вещей, достигнет 30%. Такой прогноз 

дали аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) на основании исследования в России. 

Экономический эффект от внедрения технологий может достичь 469 млрд. руб. к 2025 

году.  

 

 

 «The DairyNews» 12.12.2017 

Пришел год оптимизации в АПК 
Сельское хозяйство переживает один из самых сложных периодов, несмотря на 

высокие урожаи по ключевым культурам. Итоги 2017 года и первые прогнозы 

развития АПК в 2018 году представили ведущие отраслевые компании и аналитики, 

союзы и ассоциации на ХVII федеральной конференции об инвестициях в АПК 

«Агрохолдинги России — 2017», которая прошла при поддержке Минсельхоза 

России, сообщает The DairyNews со ссылкой на пресс-службу «АгроТерры». 

 «Прирост АПК в 2017 году составит 2−3%, что в два раза ниже 2016 года, когда 

рост был 4,8%, - процитировал результаты исследования директор аналитического 

центра «СовЭкон» Андрей Сизов. —  Цены на зерно упали на 20−30%. Чем дальше от 

портов, тем значительнее снижение. Первая причина слабого роста АПК — 

относительно низкие средние мировые цены на продукцию, а поскольку Россия 

является частью глобального рынка, это сказывается и на нас. Также влияет 

укрепление курса рубля — это не лучшим образом сказывается на показателях. 

Главный фактор роста отрасли — экспорт». 

Участники топ-панели конференции отметили, что в текущем году фокус 

агропроизводителей будет на оптимизации процессов. Если не получается продавать 

дороже, то нужно снижать себестоимость продукции. Оптимизация подразумевает не 
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только сокращение издержек, но и внедрение технологий, обучение сотрудников, 

производство семян. 

«Цены не будут расти, — считает генеральный директор «Русагро» Максим 

Басов. — Поэтому нужно вкладывать в повышение эффективности, автоматизацию, 

современные технологии. Теперь это всегда будет низкомаржинальный и сложный 

бизнес, средней рентабельности в 50% уже не будет. Нужно развиваться за счет 

повышения урожайности, а не расширения посевов». 

«У меня взгляд оптимистичный, но только в отношении тех людей, которые 

занимаются повышением операционной эффективности своего бизнеса, инвестируют 

в технологии и людей. Т.е. игроки, которые смогут стратегически инвестировать в 

следующий шаг, смогут выйти вперед на следующем витке роста. Один из 

альтернативных вариантов развития – целевое горизонтальное объединение ресурсов 

участников без юридических слияний», — спрогнозировал управляющий директор 

«АгроТерры» Патрик Гидирим. 

«Для «РЗ Агро» главная стратегическая задача на 2018 год и ближайшие 

несколько лет — повышение эффективности за счет интенсификации производства, 

— рассказал гендиректор компании Стефан Мак Фарлан. — Здесь мы выделили три 

главных направления и уже начали по ним работать: орошение, развитие 

семеноводства, внедрение агроинновационных технологий». 

Гендиректор «Белой птицы» Николай Мисюра назвал 2017 год временем входа 

в новую реальность: «По птице мы резкое снижение уже ощутили, надеюсь, что дна 

мы достигли.  «Белая птица» нарастила на 10% производство в этом году, в 

следующем году — также будет около 10%. Цена снижалась быстрее себестоимости, 

что негативно сказалось на операционной прибыли. Около 20 тыс. тонн мы планируем 

в следующем году направить на экспорт». 

По расчетам «Ростсельмаш», от 8 млн. тонн до 10 млн тонн зерна потеряно в 

этом году из-за нехватки сельскохозяйственной техники. «С 1990 года парк 

сельхозтехники России сократился в несколько раз (зерноуборочные комбайны — в 

6,9 раза, кормоуборочные — в 9 раз). Расчетная нагрузка на один зерноуборочный 

комбайн в России — 700 га, в то время как в США — 63 га, во Франции — 53 га», — 

отмечает директор по работе с ключевыми клиентами компании «Ростсельмаш» 

Игорь Прохиро. 

В прошлом году многие компании инвестировали в обновление парка техники и 

инфраструктуры. Однако в 2018 году такое финансирование существенно сократится. 

Это может спровоцировать падение урожая в долгосрочной перспективе. Участники 

рынка отметили, что не стоит забывать о том, что после спада всегда идет подъем. 

После решения краткосрочной задачи оптимизации для стабилизации, необходимо 

вернуться к системной эффективности, а, значит, расширению и модернизации 

производственных мощностей.  

 

 

 «The DairyNews» 12.12.2017 

Зарплаты аграриев растут самыми быстрыми темпами 
Доходы занятых в сельском хозяйстве увеличились на 24% за шесть лет. У них 

самые быстрые темпы роста зарплат за исследуемый период, указано в мониторинге 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 
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Примечательно, что импортозамещение стало лишь одним из драйверов. Другие 

причины вполне рыночные: низкая конкуренция и развитие технологий. По оценкам 

экспертов, аграрный сектор в России в перспективе десяти лет изменится до 

неузнаваемости. От крестьянской модели труда он переходит к 

высокотехнологичной, технологически и интеллектуальноемкой. Это приведет к 

дальнейшему росту зарплат в этой сфере. 

 
По данным мониторинга РАНХиГС, с 2010 года зарплаты в сельском хозяйстве 

увеличивались самыми быстрыми темпами в России. Рост составил 24,1%. На втором 

месте — доходы учителей и занятых в сфере образования (23,3%), на третьем — 

заработки в сфере ЖКХ и соцуслуг (21,8%). А вот доходы занятых в торговле, 

строительстве и финансовой деятельности, напротив, с 2010 года снизились. 

Хотя зарплаты аграриев увеличиваются опережающими темпами, уровень 

доходов в этой сфере все еще отстает от среднероссийского. В 2016 году он составлял 

36,7 тыс. рублей. А трудящиеся в отрасли сельского хозяйства получали лишь 21,4 

тыс. рублей. В образовании средние зарплаты в прошлом году были на уровне 28,1 

тыс. рублей, в здравоохранении — 30 тыс. рублей, в ЖКХ и соцуслугах — 32,3 тыс. 

рублей. Для сравнения: в финансовой деятельности средний доход — 78 тыс. рублей, 

а в добыче полезных ископаемых — 69,7 тыс. рублей. Тем не менее рост зарплат в 

первой группе происходил на фоне их снижения во второй. Таким образам, разрыв 

между доходами в прошлом году сокращался. 

По мнению экспертов, в последние три года зарплаты аграриев поднимались 

особенно быстро благодаря программам импортозамещения. Государственная 

финансовая поддержка отрасли помогла повысить ее рентабельность, а 

использование новых технологий привело к росту заработков. Если раньше труд был 

ручным, то сейчас всё большую долю в штатах агрокомпаний занимают инженеры, 

исследователи и ученые. Такие сотрудники вдвое-втрое дороже, чем требовались 

хозяйствам еще десять лет назад. 

— Технические специальности в сельском хозяйстве будут востребованы всё 

больше. И даже не сколько технические, сколько биотехнические. Нужны 

руководители, инженеры, которых у нас даже иногда и нет в стране и мы их 
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приглашаем из-за границы, — отметила директор по маркетингу Kelly Services CIS 

Жанна Волкова. 

Исполнительный директор «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что главная 

причина роста зарплат в сельском хозяйстве — это их отстающий от 

среднероссийского уровень. Потенциал для продолжения этой тенденции всё еще 

сохраняется, уверен он. 

— Важно, что высокими темпами росла и производительность труда в сельском 

хозяйстве, существенно обгоняющими рост производительности во всей экономике. 

Если она продолжит увеличиваться, то продолжат расти и зарплаты, — уверен он. 

Спрос на высококвалифицированных специалистов агроотрасли нередко 

превышает предложение, отметила Жанна Волкова. Она напомнила, что в течение 

долгого времени выпускники высших сельскохозяйственных учебных заведений не 

шли работать по специальности из-за низких доходов. Поэтому специалистов в этой 

сфере очень мало. Те, что есть, в том числе молодые выпускники вузов, стали сейчас 

очень востребованными. 

Дефицит высококвалифицированных кадров в агросфере будет и дальше 

основным драйвером роста доходов, уверена гендиректор Института аграрного 

маркетинга Елена Тюрина. 

— Чем крупнее предприятие, тем выше зарплата. Сейчас крупный бизнес 

пришел в мясное животноводство, тепличные комплексы, перерабатывающие 

предприятия, которые тоже входят в холдинги по переработке мяса. В 

растениеводстве зарплаты поменьше. Зарплаты зависят еще от региона. Если в нем 

много крупных предприятий, соответственно, там идет борьба за специалистов, — 

рассказала она. 

По ее словам, в Пензенской области одна агрокомпания долго не могла найти 

специалистов, поэтому была вынуждена установить предложения по зарплатам на 

уровне значительно выше рынка. Это позволило предприятию переманить 

специалистов из других регионов. 

Как отмечал Центр стратегических разработок в своем недавнем исследовании 

по агрорынку, его развитие привело к высокой концентрации производств в 

отдельных кластерах. Результатом применения современных технологий стало резкое 

сокращение численности занятых в сельском хозяйстве, его «очаговый» характер. Со 

временем это становится проблемой для самих агрохолдингов, так как они не могут 

набрать квалифицированную рабочую силу на месте, вынуждены привлекать ее со 

стороны, расходовать средства на строительство жилья и увеличивать зарплату, 

чтобы удержать работников. 

 

 

«Интерфакс» 12.12.2017 

ЦБ РФ предложил пересмотреть систему стимулирования спроса в 

агростраховании с господдержкой 
Банк России предложил новые подходы к стимулированию спроса российских 

сельхозпроизводителей на заключение договоров субсидируемого агрострахования, 

ряд идей на эту тему регулятор изложил в рамках опубликованного консультативного 

доклада по агрострахованию. 
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В частности, в докладе предложена к обсуждению возможность предоставления 

"льгот (преференций) по иным видам государственной поддержки при наличии 

договора сельскохозяйственного страхования". 

Дополнительными стимулами к созданию спроса, по мнению ЦБ РФ, могут стать 

"сближение условий страхования, предусматривающих государственную поддержку, 

с требованиями банков к страхованию предметов залога". Сегодня банки не считают 

исчерпывающим перечень рисков в субсидируемом договоре страхования урожая, 

они не готовы без изменений принимать субсидируемые договоры страхования в 

обеспечение кредита, выданного сельхозпредприятию. "Страхование является 

инструментом риск-менеджмента и должно быть частью общей программы развития 

аграрного сектора России", - говорится в докладе ЦБ. Но, "несмотря на оказываемую 

государством поддержку, проникновение сельскохозяйственного страхования 

остается на достаточно низком уровне", отмечает регулятор. 

"По итогам 2016 года страховые премии в данном сегменте составили 9,8 млрд 

рублей, что образовывает только 0,83% совокупной страховой премии по рынку, из 

них 8,5 млрд рублей (0,72% совокупной страховой премии) приходится на 

сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой. По итогам 2016 

года совокупный размер страховой премии по добровольным и обязательным видам 

страхования (без учета обязательного медицинского страхования) составил 1180 млрд 

рублей", - приводятся данные в докладе ЦБ. 

Как считают эксперты страхового рынка, резко подорвал в 2017 году состояние 

сегмента переход на "единую субсидию" в сельском хозяйстве. Положительная во 

многих смыслах инициатива Минсельхоза оказалась губительной для 

агрострахования, регулятор в своем докладе ставит вопрос о возвращении к прежней 

обособленности субсидии на страховые премии. 

По данным доклада ЦБ, страховые премии в агростраховании с господдержкой 

в первом полугодии 2017 года снизились до 1,9 млрд рублей с 4,7 млрд рублей за 

первое полугодие 2016 года, количество договоров сократилось с 1 тыс. 73 договоров 

до 421. 

Эксперимент с введением "единой субсидии" привел к тому, что ведущие 

сельхозрегионы страны в ряде случаев в 2017 году полностью отказались от 

страхования рисков на условиях субсидирования. По оценкам экспертов отрасли, 

показатели застрахованных посевов в этом смысле ожидаются провальными по 

итогам года. На разных уровнях власти теперь обсуждаются возможности 

исправления ситуации со следующего года. 

Регулятор предлагает в докладе либо "поощрять за достижение показателей 

результативности использования бюджетных средств на цели сельхозстрахования, 

либо вернуть субсидиям на агрострахование с господдержкой самостоятельный 

статус в структуре расходов федерального бюджета". 

Большему распространению сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой препятствует ряд барьеров, в том числе высокая 

стоимость страхования, полагают авторы доклада ЦБ. Она определяется большой 

вероятностью наступления страхового случая, поскольку основная часть аграрных 

хозяйств РФ расположена в зоне рискового земледелия. Одновременно на стоимость 

страхования влияют значительные размеры потенциальных выплат - оценки 

потенциального ущерба. 
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Кроме того, фиксированный характер ключевых условий страхования не 

позволяет учитывать специфику отдельных направлений аграрного бизнеса, 

сложность процедур при заключении договора страхования, а также при 

сопровождении договоров и урегулировании страховых убытков, участникам мешает 

"недостаточно отлаженная система субсидирования со стороны государства", 

отмечается в докладе ЦБ. 

Для изменения ситуации Банк России предлагает рассмотреть несколько 

инициатив. В том числе регулятором предложено создать условия для выбора 

различных программ сельхозстрахования с господдержкой для аграринв (пока 

условия определены законом и не гибки). Кроме того, предложено расширить 

диапазоны страховых сумм и безусловной франшизы, отказаться от "порога" утраты 

(гибели) сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений. Пока 

только при условии достижения порогового значения уровня потерь урожая по закону 

возможно решение о выплате страхового возмещения. 

Для обеспечения гибкости в агростраховании с господдержкой ЦБ предложил 

законом по-прежнему закреплять общие подходы, а более частные решения, к 

примеру, по разработке конкретных страховых программ, передать на уровень 

объединения агростраховщиков (НСА) по согласованию с Минсельхозом, Минфином 

и Банком России. Тогда актуальные и непринципиальные изменения в порядок 

страхования с господдержкой не потребуется проводить через сложную процедуру 

изменения закона. 

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов 

пояснил, что ряд предложений регулятора уже обсуждается экспертами, депутатами, 

сформирован проект изменений в закон о господдержке в сельском хозяйстве. В них 

много инициатив регулятора нашли отражение, поправки концептуально согласованы 

с Минсельхозом и Минфином РФ, а также агростраховщиками. Однако, считает глава 

НСА, в докладе ЦБ есть несколько принципиальных новаций, которые только 

предстоит обсудить. Важнейшей из них следует считать предложение 

"предоставления возможности получения льгот (преференций) по иным видам 

государственной поддержки при наличии договора сельскохозяйственного 

страхования". 

"Тема введения системы стимулирования и льгот для страхователей в 

субсидируемом агростраховании крайне важна, она предполагает возможность 

введения коэффициентов при определении объемов субсидируемой поддержки в 

агростраховании в зависимости от договорной активности конкретных 

страхователей", - пояснил президент НСА. 

"Это первый, субъектовый уровень стимулирования. Такое стимулирование 

нацелено на активность отдельных конкретных хозяйств. Вторым - федеральным 

уровнем стимулирования агрострахования с господдержкой - могло бы оказаться 

введение дифференцированных подходов к оценке исполнения установленного 

критерия по охвату страхованием посевных площадей или поголовья животных 

самим регионом. Для субъектов РФ Минсельхозом установлены специальные 

целевые показатели по доле застрахованных площадей посевных культур или 

поголовья, но они плохо исполняются в этом году по ряду причин. Так вот для тех 

субъектов РФ, которые заботятся о страховании рисков, достигают целевых 

показателей и даже перевыполняют их, может быть установлен более высокий 

уровень компенсации ущерба из средств бюджета при возникновении чрезвычайных 
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ситуаций. Эти предложения сегодня начали обсуждаться, в том числе с 

представителями Минсельхоза и Минфина", - отметил К.Биждов. 

В свою очередь, главный эксперт "Интерфакса" Анжела Долгополова обратила 

внимание на диаметральное изменение подхода ЦБ: "До сих пор в ходе экспертных 

дискуссий эксперты предлагали наказывать аграриев за отказ страховаться - 

например, снижать предоставление госсубсидий таким хозяйствам по другим статьям 

финансирования из бюджета при отсутствии заключенного договора страхования с 

господдержкой. Логика таких предложений подкреплялась аргументами о 

необходимости защиты госинвестиций в село. Такой подход действительно 

применяется властями различных стран. Тем не менее, жесткие инициативы 

воспринимались как неоправданное давление на аграриев общественностью и 

депутатами, это раздражало самих сельхозпроизводителей и смущало госведомства". 

"При реализации нового подхода, предложенного ЦБ и основанного на "факторе 

пряника", в агростраховании появится аналог механизма "бонус-малус" в ОСАГО, но 

стимулироваться в данном случае будет не безаварийность, а дисциплина 

страхования рисков потери урожая или поголовья животных хозяйствами и 

регионами, - отметила аналитик. - То есть преимущества, в том числе финансовые, 

получат передовики страхования". 

Как отмечается в докладе ЦБ, особого внимания потребует "развитие 

инструментов страхования для малых форм хозяйствования, таких как взаимное 

страхование, индексное страхование, создание специализированных страховых 

программ, разрабатываемых с участием субъектов Российской Федерации". 

По данным статистики, в 2016 году число застрахованных малых форм 

хозяйствования уменьшилось на 84,5% по страхованию сельхозкультур и на 32,4%по 

страхованию животных. Одним из вариантов развития страхования могло бы стать 

формирование специализированных обществ взаимного страхования, их 

законодательный допуск к программам субсидируемого страхования рисков. По 

состоянию на ноябрь 2017 года в едином госреестре числится 12 ОВС, и ни одно из 

них не осуществляет сельхозстрахование, приводятся данные в докладе ЦБ. 

"Альтернативой классической форме (агрострахования) могло бы стать 

индексное страхование, основанное на высокой зависимости урожая от отдельных 

факторов, которые могут оцениваться количественно", - выдвигает ЦБ в докладе 

инициативу для общественного обсуждения. По мнению регулятора, это упростит 

заключение договора, но потребует большой предварительной работы. По данным 

ЦБ, широкое распространение индексное страхование нашло в таких странах, как 

Индия, Мексика, Китай и Таиланд, оно применяется в США и Испании. 

Со своей стороны президент НСА К.Биждов признал, что фермерским и 

небольшим хозяйствам в аграрном секторе в ближайшей перспективе потребуется 

помощь в разработке специальных программ по страхованию. "Они должны быть не 

слишком дороги и должны защищать от основных рисков такие хозяйства. Разработка 

программ для малых сельхозпредприятий - задача следующего этапа развития 

агрострахования с господдержкой для НСА", - отметил президент союза. 

Регулятор в докладе предложил шире применять инструменты дистанционного 

мониторинга посевов. Возможности комического мониторинга активно используются 

страховщиками, но у этого инструмента нет законодательного статуса, данные такой 

съемки не всегда готовы принимать суды. 
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Снимки, полученные с использованием авиации, в том числе беспилотной, 

позволяют упростить подтверждение факта наступления неблагоприятных локальных 

событий , которые не всегда отслеживаются метеостанциями, отмечается в докладе 

ЦБ. 

В области совершенствования убытков по заключенным договорам позитивную 

роль могут сыграть введение соответствующих регламентов для страховщиков и 

утверждение стандартов агротехнологий, отклонение от которых при страховании 

сельскохозяйственных культур допускается только по согласованию со 

страховщиком, отмечает ЦБ. 

Авторы доклада предлагают систематизировать на постоянной основе 

информационное взаимодействие между Минсельхозом, Банком России и 

объединением агростраховщиков. Пока исходная статистика в этом сегменте 

агрострахования не приведена к единому знаменателю, ею неудобно пользоваться, 

признают в НСА. Президент НСА отметил, что все инициативы в сфере 

агрострахования с господдержкой - исходящие от регулятора, от НСА или депутатов, 

- "нацелены на построение системы, при которой интересы страхователей, 

государства и агростраховщиков находятся в балансе". Любые перекосы, по его 

мнению, способны парализовать развитие сегмента, который создает гарантии 

спокойного ведения бизнеса для аграриев страны. Он добавил, что после создания 

"Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК) появилась надежда 

на помощь сильного партнера, но не все оказалось просто на этом пути. 

Формирование дочерней структуры ЦБ сопровождалось сомнениями и 

разнородными надеждами на помощь в среде страховщиков. Компания создавалась 

как ответ на вызов санкционным ограничениям в сфере перестрахования 

национальных рисков. В какой-то момент появилась идея о том, что дочерняя 

структура ЦБ способна снять с агростраховщиков большую часть рисков, и в первую 

очередь катастрофических. Однако РНПК строго и с осторожностью оценивала 

получение рисков из сегмента агрострахования с господдержкой, считая его 

потенциально опасным и недостаточно прозрачным. 

Так, ключевой игрок сегмента - СК "РСХБ-Страхование", как признался недавно 

в одном из публичных выступлений глава компании Сергей Простатин, получила 

отказ РНПК в просьбе о заключении облигаторного договора перестрахования 

рисков. 

Глава РНПК Николай Галушин со своей стороны отметил, что "РНПК 

рассчитывает в перспективе занять более заметное место на рынке страхования 

аграрных рисков". "Мы хотели бы расширить свое присутствие в сегменте. Проблема, 

как мы ее видим, заключается в том, что агростраховщики стараются манипулировать 

качеством рисков, предлагая в перестрахование только проблемные договоры 

(примерно также ведут себя и отдельные хозяйства, настаивая на страховании посевов 

на отдельных полях – прим.). Более качественный бизнес подпадает под 

облигаторные программы или оставляется на собственном удержании. Это 

классический пример антиселекции", - пояснил глава РНПК. 

"Кроме того, когда нам предлагается в перестрахование, например, доля 90% от 

объема принятых рисков, это означает, что страховщик в принципе может "спать 

спокойно" и не заботиться о качестве урегулирования убытка, потому что 

потенциальный убыток практически полностью переложен на плечи РНПК или 

других перестраховщиков. Как следствие - прямой страховщик может менее 
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требовательно относиться к качеству урегулирования убытка, демонстрировать 

лояльность к клиенту - все же перестраховано", - отметил Н.Галушин. 

В перечне проблем сегмента агрострахования с господдержкой глава РНПК 

упомянул "накопленную дебиторскую задолженность по ранее заключенным 

договорам страхования в связи с неполучением или несвоевременным получением 

средств господдержки". 

"Определенные затруднения при урегулировании убытков в этом сегменте 

возникают с классификацией страховых событий из-за отсутствия единой базы 

трактовки терминов опасных природных явлений, из-за качества и полноты 

соблюдения агротехнологий. Не всегда обоснована позиция судов при вынесении 

решений", - считает Н.Галушин. Суды часто ориентированы на избыточную защиту 

сельхозпроизводителей. Тогда они принуждают платить СК "в ситуациях, когда 

возмещение договором страхования не предусмотрено", добавил он. Глава РНПК 

считает важным дальнейшую отработку методологических подходов и правовых 

аспектов в агростраховании с господдержкой. 

Характеризуя итоги для агрострахования после введения "единой субсидии" в 

сельском хозяйстве в 2017 году, Н.Галушин заявил, что этот шаг "практически убил 

сегмент агрострахования с господдержкой". 

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ в этом году опубликовал два консультативных 

доклада по темам страхования - по медицинскому страхованию и по вопросам 

развития в РФ страхования жизни. Такая практика подготовки докладов регулятором 

для широкого дальнейшего обсуждения практикуется на страховом рынке с 2017 года. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 12.12.2017 

У нас две беды – неурожай и урожай. 
Судя по всему, посевные площади в России будут уменьшены, поскольку сейчас 

никто не знает, куда деть зерно. Логистически мы не готовы к такому урожаю, 

рассказывает в интервью ПРОВЭД генеральный директор медиа-группы «Крестьянские 

ведомости», председатель оргкомитета Ассоциации аграрных журналистов Игорь 

АБАКУМОВ. 
  

– Игорь Борисович, наши экономисты любят говорить об успехах сельского 

хозяйства и ставить отрасль в пример другим. Каковы причины такого 

успешного прорыва? 
– Все наши «прорывы» были заложены 15 лет назад, когда начался 

приоритетный национальный проект «Развитие АПК» – примерно 2002, 2005, 2007 

год особенно. Тогда были даны крупные кредиты и государственные гарантии под 

строительство крупных животноводческих комплексов, под закладку виноградников, 

под строительство тепличных комбинатов, под строительство птицефабрик. 

Именно тогда были куплены самые лучшие, самые передовые европейские 

технологии и поставлены в российской глубинке. Основные инвестиции шли из 

городов, то есть из крупных промышленных центров, бизнесмены которых поняли 

интерес к сельскому хозяйству. Им гарантировали, что правила игры не будут 

меняться. И тогда они сделали инвестиции и прокредитовались в крупных 

государственных банках. Именно тогда был заложен фундамент и нынешнего 

импортозамещения, и нынешнего рывка, и нынешней экспансии российской 

пшеницы на рынки Северной Африки. 
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– То есть это такой «отложенный результат»? 
– Дело в том, что сельское хозяйство – это не склад, на котором лежат продукты. 

Продукты еще нужно произвести. Чтобы увеличить производство молока, нужно 

сначала вырастить коров, а корова растет от 3 до 5 лет. Для того чтобы вырастить 

виноград, нужно 10 лет от закладки. Это очень длинные кредиты, длинные деньги. 

Если бы их не было, не было бы у нас сейчас ни импортозамещения, ни экспорта, 

ничего бы не было. Совершенно точно можно сказать, что инерционный механизм 

сельского хозяйства с кнопки не работает. 

– В этом году у нас рекордный урожай зерна. 
– Да. Все полны оптимизма. Мы сделали самый большой урожай, как говорят, в 

истории России, со времен Советского Союза. Но мы сделали одновременно и самый 

большой убыток, поскольку у нас две беды – урожай и неурожай. Вот сейчас у нас 

первая беда – урожай. Его девать некуда. Не хватает складов. Зерно уже испортилось, 

оно уже ничего не стоит. Кроме того, цена на зерно упала так, что уже невозможно 

даже выплатить те кредиты, которые брали на его производство. Крестьяне (я условно 

говорю «крестьяне»: это фермеры, это бывшие колхозы и совхозы, ныне 

агропредприятия, это крупные агрохолдинги) не вернут потраченных на 

выращивание урожая денег. У них не окупятся ни топливо, ни гербициды, ни 

удобрения. Это очень большая беда. 

– А что с экспортом зерна? 
– Зерна у нас достаточное количество, и мы первые в мире по экспорту пшеницы 

сейчас, есть чем гордиться, безусловно. Российское зерно прочно вытеснило 

американское зерно уже два года как. Американцы заявили об этом только в этом 

году, на самом деле это произошло на несколько лет раньше. Официально объявлено, 

что российское зерно вытеснило американское с рынков Северной Африки. А это 

много стран: Тунис, Ливия, Ирак, Сирия, Марокко, крупный покупатель – Египет. 

Успехи у нас, безусловно, есть. Вопрос в качестве зерна. Как правило, это зерно 

4-ого класса. Из него можно печь хлеб, но в основном это то, что идет на низкие сорта 

хлеба, лепешки, нарезные батончики и так далее. А вот то, что считается южным 

караваем, на который можно сесть, а потом встать, и он распрямится – такого зерна у 

нас мало. На рынке на него спрос не велик. Но мука из этого зерна ценится дорого. 

Наш еще один возможный путь экспорта – это мука. Потому что мы поставляем 

зерно, кто-то из него делает муку и везет в голодающую Африку. И никто не знает, 

что это зерно произведено в России. Деньги мы при этом вроде бы выручили, но 

пропагандистски мы проигрываем очень сильно. Сейчас первый по рейтингу среди 

производителей муки – это Турция. И все помалкивают, что Турция стала этим 

первым производителем благодаря поставкам зерна из России. Мука продается как 

турецкая. Мы должны вытеснить Турцию с рынка муки. Это будет справедливо и это 

будет правильно. 

– Поставки продовольствия на рынки других стран – это аргумент? 
– Несомненно. Это мощнейший рычаг в любых переговорах. Наш МИД всегда 

использует сельское хозяйство как дополнительный аргумент. Другое дело, что у нас 

нет координации в правительстве: одно министерство считает, что оно патриотично 

работает на государство, другое министерство считает, что оно тоже патриотично 

работает на государство, но каждый работает по-своему. 

Вот Министерство обороны и Министерство иностранных дел работают в 

спайке и продают истребители СУ-27 в Юго-Восточную Азию. И говорят: «Они 
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просят, чтобы мы купили пальмовое масло, им девать некуда. Чтобы они согласились 

на сделку, давай купим» – «Давай купим». А Министерство сельского хозяйства 

никто не спросил. А оно могло бы совершенно точно сказать, что это повредит 

нашему животноводству, поскольку из пальмового масла уже делают все на свете, 

вплоть до детского питания. Натуральное молоко не покупают при этом, потому что 

пальмовое масло на порядок дешевле, чем обычный молочный жир. Вот в чем 

история-то. 

Если бы у нас в спайке работали и МИД, и Минсельхоз, то тогда можно было бы 

по-другому: допустим, при помощи нашего зерна мы могли бы поставки своей 

пшеницы увязывать с какими-то интересами МИД при проведении переговоров. Вот 

это было бы интересно. Если бы МИД еще и участвовало в продвижении российской 

пшеницы на рынке, то любые переговоры в сочетании с продуктом питания, самым 

главным, самым сакральным продуктом питания – хлебом – были бы наиболее 

эффективными. 

– А что будет в следующем году с зерновыми, каков ваш прогноз? 
– Наступающий 2018 год оптимистичный. Положительный момент в том, что 

крестьяне наконец-то перестали верить призывам, что нужно увеличивать 

производство зерна. Они предпочитают сейчас думать о том, как увеличить 

производство денег с гектара, то есть увеличить свой конкретный доход. И вот это 

самый главный вывод, который люди сделали из 2017 года в преддверии 2018-го. 

– Какие-то конкретные шаги будут предприняты? 
– Судя по всему, посевные площади будут уменьшены, поскольку сейчас никто 

не знает, куда деть зерно. На экспорт его вывезти не позволяет логистика, то есть 

наши порты просто не справляются. Новороссийск – это бутылочное горлышко, а 

остальные порты у нас не глубоководные, а в основном речные и мелководные. 

Логистически мы не готовы к такому урожаю. Это надо было предвидеть заранее, 

прежде чем призывать делать очередной рекорд. В любой нормальной экономике это 

нужно было просто-напросто предвидеть, предсказать, подготовиться, а потом уже 

делать все остальное. 

Технологически мы очень сильно продвинулись вперед. У нас великолепно 

стало работать сельскохозяйственное машиностроение. У нас одни из лучших в мире 

плугов, всяких прицепных орудий к тракторам. У нас одни из лучших в мире по 

соотношению цены и качества комбайны. Это действительно так. Это комбайны 

отечественного производства, и завод «Россельмаш» поставляет их более чем в 50 

стран. Он даже поставляет их в такие страны, которые никогда у нас ничего не 

покупали из техники, например, в Германию. Есть о чем поговорить. Серьезные люди 

пришли к руководству, молодые, но уже опытные кадры, которые участвуют во всех 

международных выставках, продвигают свою технику. Недавно состоялось 

подписание большого контракта на поставку техники в Парагвай. Это вообще 

Америка уже. Так что, в общем, не все так плохо. 

– Насколько у нас уменьшились объемы импорта? 
– Импорт продовольствия у нас сократился фактически вдвое с 2014 года в 

ценовом выражении: если мы покупали продовольствия на сумму около 40 млрд 

долларов, это был очень большой кусок, то сейчас закупаем на сумму около 20 млрд 

долларов. На 20 млрд выросло внутреннее производство. Это хорошо. 

Но дело в том, что распределение смет по программе поддержки 

агропромышленного комплекса идет крайне неравномерно. Большинство денег 
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поступает в крупные агрохолдинги и меньшая часть – порядка 10% – фермерам. Но 

фермеры производят примерно половину продукции, и такое распределение нельзя 

назвать справедливым. 

Агрохолдинги и крупные фермерские хозяйства дают примерно 48-50% всей 

сельхозпродукции. Все остальное производят 60-70 тысяч фермеров. Официально 

фермеров около 200 тысяч, но из них 130 тысяч не работают. Работающих фермеров 

у нас немного – примерно столько же, сколько в Голландии. Активные фермеры 

много работают, генерируют прибыль и платят большие налоги. 

Говорили недавно об этом с академиком Ушачевым, это научный руководитель 

федерального центра аграрной экономики (Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства, – прим. ред.). 

Получается, что именно фермеры вкладывают деньги в развитие территорий: они 

вкладывают деньги в строительство школ, в сельские фельдшерско-акушерские 

пункты и так далее. Потому что они там живут. Они дают работу крестьянам. Но при 

этом получают меньше всего субсидий. 

– На какую помощь от государства рассчитывает сельское хозяйство 

сегодня? 
– Сельское хозяйство всегда ждет денег, всегда. Во всех странах мира ни один 

крестьянин, ни один фермер, ни один земельный латифундист никогда не скажет, что 

ему не нужны деньги. Ему нужны деньги для развития, прежде всего, поскольку 

урожай в наших широтах производится один раз в год. Мы же не Центральная 

Африка, где три урожая. От урожая до урожая нужны оборотные средства, нужны 

средства на обновление производства, на обновление технологий, на запасные части, 

на горючее, на зарплату, наконец. И как раз этих-то денег и не хватает никогда в 

сельском хозяйстве. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 12.12.2017 

Земли вернут в оборот. 
Порядка 40 млн га земель в России — бесхозные, обнаружил Минсельхоз. 

Четверть из них можно вернуть в оборот. Для этих целей ведомство разработало 

поправки в Налоговый кодекс, которые обязывают государственные и 

муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о 

простаивающих участках. Налоговая ставка по ним вырастет в пять раз, что должно 

заставить владельцев задуматься об эффективности использования такой земли. В 

ФНС предложение Минсельхоза поддержали и назвали своевременным.  

Минсельхоз подсчитал, что 40 млн га земель являются заброшенными, 

рассказали «Известиям» в ведомстве. Из них порядка 10 млн га реально вернуть в 

оборот. Для этих целей министерство предлагает внести изменения в Налоговый 

кодекс. 

— Минсельхозом разработаны поправки, обязывающие государственные и 

муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о 

неиспользовании земельных участков из числа сельхозземель. При этом ставка налога 

для участка вырастает с 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости, — пояснили в 

ведомстве.  
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В Минсельхозе считают, что такие меры будут стимулировать собственников 

либо начать обрабатывать земли, либо продавать их тем, кто готов на таких угодьях 

работать. Согласно постановлению правительства, заброшенными считаются 

участки, 30% от площади которых заросло сорными травами.  

Земельный кодекс РФ регулирует вопрос присвоения землям определенной 

категории. Согласно нему, сельскохозяйственными являются участки, которые 

расположены вне пределов населенного пункта и их можно получить только для 

обрабатывания земли. Владельцы таких угодий ежегодно облагаются земельным 

налогом. Его ставка составляет сейчас 0,3% от кадастровой стоимости.  

В Федеральной налоговой службе (ФНС) «Известиям» сообщили, что 

инициативу Минсельхоза увеличить ставку налога с 0,3 до 1,5% считают 

своевременной. 

— Предложение министерства поддерживаем, — добавили в ФНС. — Если 

земельный участок признан органами власти неиспользуемым и в налоговый орган 

представлены копии протокола об административных правонарушениях, то при 

налогообложении такого участка ставка земельного налога должна составлять 1,5%.  

В ФНС также уверены, что информационный обмен налоговых органов с 

государственными и муниципальными органами власти поможет стимулировать 

вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.  

Вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова считает, что помимо изменения 

налогообложения необходимо также упрощать получение земель фермерами.  

— Они заинтересованы в восстановлении заброшенных участков. Однако им не 

всегда бывает легко получить угодья. Всё потому, что для доступа к сельхозземлям 

нужно выиграть торги. И чаще всего в них побеждают не фермеры, а более крупные 

инвесторы, предприятия, — рассказала «Известиям» Ольга Башмачникова. 

По ее словам, приходящие на такие земли инвесторы, заполучив участок, 

нередко передумывают вести на нем бизнес. Причина в том, что они заинтересованы 

в наиболее доходном бизнесе. И если появляется более привлекательная ниша, чем 

выращивание на сельхозземлях определенных культур, они, не задумываясь, 

забрасывают такие участки. 

— А потом отобрать у крупных инвесторов земли совсем нелегко. Это очень 

долгий, сложный процесс, связанный с судами, — добавила вице-президент АККОР. 

Данные Росстата о заброшенных земельных участках несколько расходятся с 

информацией Минсельхоза. Согласно последним подсчетам Федеральной службы 

государственной статистики, в 2016 году в России 50 млн га формально числились 

закрепленными за сельхозпроизводителями, но на самом деле на них ничего не 

выращивалось. Благодаря инициативе Минсельхоза часть таких земель удастся 

вернуть в оборот. Это позволит увеличить производство зерновых, овощных культур 

и разбить на угодьях новые сады. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 12.12.2017 

Комментарий. Аркадий Злочевский: почему зерновой рекорд не 

приносит денег? 
В Краснодаре прошла международная агропромышленная выставка ЮгАгро-2017 – 

крупнейшее ежегодное событие России в сфере АПК. На пленарном заседании, которое 
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традиционно вел директор медиа-группы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов, 

обсуждался вопрос экспорта сельхозпродукции, его возможности и риски. С большим 

докладом выступил президент Зернового союза России Аркадий Леонидович 

ЗЛОЧЕВСКИЙ. Его оценки текущей ситуации будут, надеемся, интересны нашим 

читателям. Публикуется с сокращениями. 

Технологический рывок в урожайности возможен.  Но неокупаем. 
Крестьяне уже давно адаптировались к современным технологиям, и понимают, 

что европейская урожайность 45-47 центнеров с гектара, а у нас «средняя температура 

по больнице» 30 центнеров.  Не особая проблема достичь этих 45-47, но главное — 

это экономический смысл, ответ на вопрос – а зачем? Достижение 45-47 центнеров с 

гектара требует вложений, надо положить в землю денег дополнительно к тому, что 

вкладываем сегодня. Где взять эти деньги, во-первых, и как окупить подобные 

инвестиции?  Кредитное ярмо с такими процентными ставками снять с шеи крайне 

трудно. Поэтому многие предпочитают вообще кредитом не пользоваться, а 

недостаток средств — главный ограничитель технологической базы. Вот это главный 

вопрос, который стоит перед зерновиками сегодня. И если мы посчитаем текущую 

конкурентоспособность, выяснится, что рывок, скажем, до среднеевропейского 

уровня технологий, просто не окупаем в нынешнем рынке. 

Я вспоминаю времена, могу вам даже точно год назвать – 1996-й, когда одна 

тонна пшеницы менялась на две тонны солярки. Вот конкретный эквивалент.  Сегодня 

надо за одну тонну солярки отдать пять тонн пшеницы. Я всегда скептически смотрел 

на термин «диспаритет», потому что с ростом производительности труда, 

технологичности падает себестоимость. Это естественная вещь. Но если мы сравним, 

как мы чувствовали себя, скажем 15 лет назад, то себестоимость 15 лет назад 

укладывалась в 2000 — 2500 рублей за тонну в среднем по стране, сегодня она 

укладывается в 6000 рублей. 

В сравнении с темпами инфляции, многократным подорожанием ресурсов, 

себестоимость зерна выросла не так значительно, но выросла.  На этом фоне цена на 

пшеницу за минувшие 5 лет обвалилась в 3 раза. Мы 5 лет назад продавали ее в 3 раза 

дороже, чем сегодня. Одно накладывается на другое. 

Как у нас выглядит экономика сегодня? Ну да, были два хороших сезона 

предыдущих, достаточно хороших по экономике для зерновиков, мы продавали с 

рентабельностью не ниже 40 процентов, а это давало возможность для расширенного 

воспроизводства. Что в этом сезоне? В этом сезоне ситуация достаточно критична. 

Главным драйвером развития зернового рынка является экспортный спрос, а никакая 

не государственная поддержка, ни госпрограммы и так далее. 

Говорили много про импортозамещение, сейчас как-то поменьше стали 

разговаривать на эту тему, слава Богу. Надо отдавать себе отчет, что всё 

импортозамещение случилось у нас в стране благодаря обвалу рубля, а не благодаря 

целенаправленной политике государства в аграрном секторе. Да, в промышленности 

есть процессы, которые именно благодаря государственной политике запущены. У 

нас же в аграрном секторе так: просто рубль обвалили в 2014 году, вот это и сделало 

реальным процесс импортозамещения, и продукты в магазинах начали замещаться на 

свои. Но обычно эффект девальвации работает пару лет и потом исчерпывает себя, и 

вот он уже сейчас себя практически исчерпал, мы видим, как сейчас растет импорт — 

и в физическом, и в стоимостном выражении — люди начинают больше денег тратить 

на импортные продукты. Это достаточно опасно. Значит, мы не сумели создать 

какую-то базу, и дальше что: вроде как государство стремится к тому, чтобы сделать 



48 

 

валюту стабильной, чтобы не обваливать больше рубль, но в таких условиях мы 

можем опять вернуться к дисбалансу экспортно-импортных операций. То есть у нас 

баланс вначале начал сближаться. Хотя импорт всегда в стоимостном выражении 

превышал экспорт нашей продовольственной продукции, но при этом мы начали 

сближение достаточно активное в последние годы. А сейчас можем опять 

«разбежаться», есть такой риск. 

Зерновой рекорд: для отчета хорошо, для кошелька плохо. Почему? 
Много разговоров о рекорде.  Да, это исторический рекорд, причем по целому 

ряду моментов и позиций мы побили еще советский рекорд. Напомню, он стоял с 1978 

года, когда на территории Российской Федерации было собрано 127,8 млн тонн. Вот 

с тех пор рекорд исторический не был побит. До этого мы побивали и постсоветские 

рекорды — в прошлом году со 120 млн тонн. 

Есть повод для гордости и отчетов руководству страны. Но нет повода для 

радости, когда речь заходит о доходах. И это абсолютная правда. Поэтому рекорды 

нас не радуют. 

У нас две беды: урожай и неурожай, при этом урожай – беда побольше. Вот она 

и случилась в этом году — 88 млн тонн пшеницы. При этом баланс в целом по сезону 

раскладывается таким образом — у нас общее количество предложения достигло 150 

млн тонн, включая переходящие запасы, валовые сборы. Это безумное 

количество.  Логично было бы для того, чтобы сбалансировать рынок, вывезти на 

экспорт 55 млн тонн в этом сезоне. А инфраструктура не позволяет, причем это уже 

не экспортная инфраструктура в портах, а транспортная инфраструктура на 

территории страны. Железные дороги, приемка, отгрузка и все прочие детали не 

позволяют вывезти более 45-46 млн тонн. Вот они и будут вывезены в этом сезоне, а 

все остальное зависнет в переходящих запасах и будет «давить» на внутренний рынок. 

К восторгам по поводу большого урожая могу добавить, что мы вывезли больше 

20 млн тонн на текущий момент, это тоже исторический рекорд, и мы превысили 

пятимиллионную планку месячного вывоза в сентябре, и это тоже исторический 

рекорд. 

Но надо стоять не на облаке восторга, а на земле: я вам хочу показать ценовую 

ситуацию. Внешние цены выросли по отношению к прошлому сезону. Прошлый 

сезон торговался в пределах 170 долларов за тонну пшеницы. Иногда цены 

выстреливали к 180, но возвращались до 165. В этот сезон мы стартовали со 180, 

сейчас 192, в принципе внешние цены лучше, чем в прошлом сезоне.  А вот 

внутренние цены упали при этом в среднем на 27 процентов, а в некоторых регионах 

более 30 процентов, и это всё на фоне роста цен на топливо в 30 процентов, к примеру. 

Как раз и выходит себестоимость в 6 000 рублей в среднем по стране, при том, что 

текущие цены продаж в регионах в эти 6 000 рублей и упираются. 

Прогноз на сезон 2018: рекордов не будет. 
Мы не имеем достаточного уровня рентабельности для того, чтобы поддержать 

простое воспроизводство в этом сезоне. То есть речь идет о том, что к следующему 

сезону, в результате сложившихся экономических параметров, мы потеряем 

технологичность — не на что будет купить ресурсы в достаточном количестве и 

поддержать достигнутый уровень технологий. А это значит, что урожайность в 30 

центнеров с гектара мы в следующем сезоне получить не сможем, физически не 

сможем — нет денег на то, чтобы получить эти 30 центнеров. Рынок не дает сегодня 
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денег для того, чтобы поддержать текущие технологии и это — главная проблема 

сезона. 

Кому нужны еще 20 млн гектаров? 
Министерство нам говорит: «Давайте возвращать землю в оборот. У нас 20 млн 

гектаров не запаханных, брошенных еще с советских времен.». Я каждый раз говорю: 

«А зачем? Вы подумали о рынках сбыта? Мы произведем на этих 20 млн гектаров 

дополнительную продукцию, которую некуда девать.» Прежде чем возвращать землю 

в оборот, надо сформировать рынки сбыта. 

Слава Богу, сегодня в государственное политике появился приоритет в виде 

экспорта. Хотя и я, и другие аналитики с 90-х годов устали повторять, что именно 

экспорт должен стоять фетишем государственной политики. Сегодня эти слова 

прозвучали уже сверху. Но пока это все слова. Впервые у нас появилась программа 

поддержки экспорта, однако стоимость её буквально «три копейки», она в бюджете 

Минсельхоза заложена, и всего на один год. Продолжения у нее нет, непонятно что 

будет с этой программой развития и сегодня все ставки по поддержке экспорта идут 

в Российский экспортный центр, где реальное бюджетирование есть, где реальные 

программы по продвижению нашей продукции. 

Минсельхоз в этом плане «голый», оставлен правительством фактически без 

ресурсов и то, что Минсельхоз декларирует сегодня – «мы за экспорт, мы 

поддерживаем его» —  это слова и не более. Поскольку денег нет, то это просто слова. 

А как можно без денег поддержать экспорт? 

Он не может быть поддержан, поскольку для того, чтобы даже удерживать 

рынки сбыта, надо финансировать процессы из бюджета. Естественно, должна быть 

реформирована и задействована система нашего аграрного атташата, торгпредств за 

рубежом. Это огромный пласт аналитической работы на внешних рынках для того, 

чтобы знать барьеры, знать — куда надо пробиваться, осваивать новые рынки сбыта. 

Аналитический центр, созданный в Минсельхозе, только-только начал свою 

деятельность, и он пока сейчас занимается сбором и обработкой информации, но еще 

не готов выдавать готовые рецепты. Но, даже когда он их выдаст, я надеюсь, что это 

достаточно скоро случится, на то, чтобы реализовать предложения, которые будут им 

выработаны, понадобятся деньги, и это главная проблема на сегодня. Но нет денег на 

то, чтобы инвестировать в технологии, и нет денег на то, чтобы поддержать главный, 

основной драйвер всех процессов развития рынка — экспорт. 

Поэтому от следующего сезона не жду рекордов, скорее всего, будет снижение 

производства. Но это не значит, что будет мало зерна.  Мало не будет, в любом случае 

мы имеем инерционную машину в сельском хозяйстве, и урожай будет большим. 

Просто он не будет настолько огромным и не будет рекордным. 

 

 

«The DairyNews» 11.12.2017 

Людмила Маницкая в ФТС России рассказала о механизмах провоза 

контрабандной и санкционной продукции на территорию страны 
Людмила Маницкая провела рабочую встречу с руководством ФТС России по 

вопросам пресечения контрабандной продукции.  Глава дирекции Молочного союза 

России рассказала механизмы провоза контрабандной и санкционной продукции на 

территорию РФ, сообщает The DairyNews со ссылкой на Молочный союз России. 
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Суть вопроса заключается в том, что в торговых организациях продолжает 

реализовываться санкционная молочная продукция, а также сырная продукция, 

произведенная на основе растительных жиров, которая в дальнейшем реализуется как 

«сыр», вводя потребителя в заблуждение. 

Все эти продукты относят по классификации к молочным составным продуктам, 

которым должен присваиваться код ТН ВЭД из группировок 0401-0406, 

предусмотренных в классификаторе для молочной продукции. Однако для этих 

продуктов заведомо ложно проставляется другой код - 1901909900, который 

переводит эти продукты в несанкционные. 

В настоящее время в обороте находятся такие десерты, которые относятся к 

молочным составным продуктам и которым не может быть присвоен код 1901909900. 

Наряду с молочными составными продуктами (термин соответствует техническому 

регламенту ТР ТС 033/2013), в которых не предусмотрена замена молочного жира, 

параллельно реализуются молокосодержащие продукты, в которых допускается 

замена молочного жира исключительно заменителями молочного жира. 

Все эти пищевые продукты имеют аналогичные ассортиментные наименования, 

по которым очень трудно установить группу однородной продукции, к которой 

относится тот или иной продукт. Поэтому затруднена идентификация молочных 

составных продуктов в обороте, и они реализуются в торговых организациях наряду 

с молокосодержащими продуктами под одним не санкционным кодом. 

Также под видом «сырного продукта» может осуществляться ввоз на 

территорию Российской Федерации низкокачественного сыра, возможно 

европейского происхождения. Это создает высокий уровень риска нанесения вреда 

здоровью животных и человека. 

Что касается бесконтрольного ввоза и реализации «сырной продукции», Союз 

сообщает, что в Российскую Федерацию ввозилась продукция по таможенной 

декларации «обезличенный твердый жировой полуфабрикат, со 100% заменой 

молочного жира» и экспортируется в третью страну, а оттуда идет в Россию как 

перемаркированный на похожий продукт другой страны происхождения, и 

экспортируется в РФ в адрес предприятий для реализации. 

Ни ФТС России, ни Россельхознадзор не в состоянии ходатайствовать об отмене 

гарантий производителя подобной продукции (декларация о соответствии) или не 

допустить в торговый оборот небезопасной продукции. 

Вместе с тем, ввоз данной продукции несет следующие риски: 

- низкая себестоимость продукции, состоящей из растительных жиров с 

добавлением молочных, что создает неравные конкурентные условия для 

добросовестных отечественных производителей; 

- сыроподобный продукт содержит сырье животного происхождения, которое не 

подвергается контролю безопасности в ветеринарно-санитарном отношении; 

- продукт, опасный в ветеринарно-санитарном отношении в процессе 

производства, хранения и транспортировки в Россию может быть контаминирован 

возбудителями токсикоинфекций, такими как сальмонелла, листерия, золотистый 

стафилококк. 

Союз считает, что Допуск санкционной и сыроподобной продукции кодов ТН 

ВЭД 1901 90 990 0, 1901 90 910 0, 2106 90 980 9, 2106 90 92 должен проходить под 

строгим контролем надзорных органов, с точки зрения эффективности, – 

Россельхознадзора. 
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Согласно решению Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 года № 317 

утвержден перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). В 

соответствии с ним, у Россельхознадзора нет полномочий по контролю товара, 

которого нет в перечне и у которого в составе меньше 50% сырья животного 

происхождения. Более того, невозможен контроль и по наименованию товара, так как 

соответствующая сноска из вышеуказанного решения была исключена в 2014 году. 

Более того, в связи с тем, что «продукция сыроподобного типа» и «сыроподобная 

продукция» не являются объектами ни одного из действующих технических 

регламентов Таможенного союза, Союз считает необходимым рассмотреть вопрос о 

необходимости включения таких продуктов в объекты Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 

033/2013).  

 

 

«The DairyNews» 11.12.2017 

В России не более 70 производителей сертифицированной 

органической продукции 
По данным Союза органического земледелия, сегодня в России не более 70 

производителей сертифицированной органической продукции. Об этом стало 

известно в ходе круглого стола «Об органическом сельском хозяйстве», 

состоявшегося в Совете Федерации, передает The DairyNews со ссылкой на пресс-

службу Союза органического земледелия. 

По данным Союза органического земледелия, сегодня в России не более 70 

производителей сертифицированной органической продукции. Большинство из них 

включено в процесс коллегиального обсуждения общих задач и разработки 

оптимальных решений. Экономически успешны органические экспортеры - наценка 

на продукцию составляет 30-100%. Спрос на российское органическое зерно и 

бобовые культуры намного превышает предложение, продукции не хватает. Заказы 

поступают из Нидерландов, Италии, Германии, Франции, Канады. Однако в еще 

более маржинальный сегмент переработанной органической продукции в данных 

странах наши производители пока пробиться не могут. На российском рынке прибыль 

получают производители органической продукции, сумевшие наладить производство 

полного цикла, включая переработку продукции. Разница в маржинальности по 

сравнению с традиционным продуктом может быть до 80%. 

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются производители 

органической продукции - фальсификат. Лишь 2% продукции маркированной 

«органик» действительно являются таковыми, остальные используют маркировку 

«Органик» просто так, что вводит потребителей в заблуждение. Другой важной 

проблемой являются псевдосертификаторы, которые выдают сертификаты «по 

факсу» даже без выезда в хозяйство, не соблюдая никакие требования, что 

дискредитирует всю отрасль или создают органы по сертификации под свое же 

производство.   

«Отсутствие у нас нормативного правового регулирования в области 

органического сельского хозяйства не позволяет России выступать полноценным 

участником на международном рынке органической продукции, а внутри страны 

создает возможность недобросовестным товаропроизводителям безосновательно 

маркировать свою продукцию как «органическая», «экологическая», 
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«биологическая» и вводить потребителей в заблуждение», — сказал заместитель 

председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Сергей Белоусов. 

По мнению профессионального сообщества, для развития рынка органического 

сельского хозяйства в РФ необходимо принятие Федерального закона. Проект закона, 

который внесен в Правительство РФ, необходимо доработать, считают 

производители органической продукции, сформулировав его цель и включив в него 

пункты о создании национальной системы сертификации и контроля за 

сертифицирующими органами, гармонизацию российских и международных 

стандартов, признание международных стандартов «органик» ЕС, США, Японии на 

российском рынке, разработку национального графического знака органической 

продукции и юридическую защиту права его использования, а также защиту права 

использования наименований «органик» и «био». 

Самым значимым аргументом перехода на органическое сельское хозяйство 

стала экономика – возможность реализовывать свою продукцию с наценкой на 30% - 

этот пункт указали 26% опрошенных. При гарантированном сбыте пройти процедуру 

сертификации, которая стоит ежегодно от 300 тысяч рублей готовы 31% 

сельхозпроизводителей. По российским частным экологическим стандартам готовы 

сертифицироваться гораздо больше сельхозпроизводителей – 51%. 

В 2017 году органическое сельское хозяйство вошло в приоритетный проект 

«Экспорт продукции АПК» Минсельхоза РФ для развития экспорта органической 

продукции в страны ЕС, Западной Азии и Китай. 

Международный рынок органической продукции составляет 80 млрд. долларов 

США. Органическое сельское хозяйство практикуется в 179 странах мира, из них в 87 

странах действуют специальные законы в данной сфере. На постсоветском 

пространстве законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Казахстане, 

Молдове, Армении, Грузии. В нашей стране региональные законы об органическом 

сельском хозяйстве приняты в Ульяновской области, Воронежской области и 

Краснодарском крае.  

 

 

«The DairyNews» 11.12.2017 

Минсельхоз предлагает сделать невыгодным владение 

неиспользуемыми участками 
Порядка 40 млн га земель в России — бесхозные, обнаружил Минсельхоз. 

Четверть из них можно вернуть в оборот. Для этих целей ведомство разработало 

поправки в Налоговый кодекс, которые обязывают государственные и 

муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о 

простаивающих участках. 

Налоговая ставка по ним вырастет в пять раз, что должно заставить владельцев 

задуматься об эффективности использования такой земли. В ФНС предложение 

Минсельхоза поддержали и назвали своевременным. 

Минсельхоз подсчитал, что 40 млн га земель являются заброшенными, 

рассказали «Известиям» в ведомстве. Из них порядка 10 млн га реально вернуть в 

оборот. Для этих целей министерство предлагает внести изменения в Налоговый 

кодекс. 
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— Минсельхозом разработаны поправки, обязывающие государственные и 

муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о 

неиспользовании земельных участков из числа сельхозземель. При этом ставка налога 

для участка вырастает с 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости, — пояснили в 

ведомстве. 

В Минсельхозе считают, что такие меры будут стимулировать собственников 

либо начать обрабатывать земли, либо продавать их тем, кто готов на таких угодьях 

работать. Согласно постановлению правительства, заброшенными считаются 

участки, 30% от площади которых заросло сорными травами. 

Земельный кодекс РФ регулирует вопрос присвоения землям определенной 

категории. Согласно нему, сельскохозяйственными являются участки, которые 

расположены вне пределов населенного пункта и их можно получить только для 

обрабатывания земли. Владельцы таких угодий ежегодно облагаются земельным 

налогом. Его ставка составляет сейчас 0,3% от кадастровой стоимости. 

В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что инициативу 

Минсельхоза увеличить ставку налога с 0,3 до 1,5% считают своевременной. 

— Предложение министерства поддерживаем, — добавили в ФНС. — Если 

земельный участок признан органами власти неиспользуемым и в налоговый орган 

представлены копии протокола об административных правонарушениях, то при 

налогообложении такого участка ставка земельного налога должна составлять 1,5%. 

В ФНС также уверены, что информационный обмен налоговых органов с 

государственными и муниципальными органами власти поможет стимулировать 

вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель. 

Вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова считает, что помимо изменения 

налогообложения необходимо также упрощать получение земель фермерами. 

— Они заинтересованы в восстановлении заброшенных участков. Однако им не 

всегда бывает легко получить угодья. Всё потому, что для доступа к сельхозземлям 

нужно выиграть торги. И чаще всего в них побеждают не фермеры, а более крупные 

инвесторы, предприятия, — рассказала Ольга Башмачникова. 

По ее словам, приходящие на такие земли инвесторы, заполучив участок, 

нередко передумывают вести на нем бизнес. Причина в том, что они заинтересованы 

в наиболее доходном бизнесе. И если появляется более привлекательная ниша, чем 

выращивание на сельхозземлях определенных культур, они, не задумываясь, 

забрасывают такие участки. 

— А потом отобрать у крупных инвесторов земли совсем нелегко. Это очень 

долгий, сложный процесс, связанный с судами, — добавила вице-президент АККОР. 

Данные Росстата о заброшенных земельных участках несколько расходятся с 

информацией Минсельхоза. Согласно последним подсчетам Федеральной службы 

государственной статистики, в 2016 году в России 50 млн га формально числились 

закрепленными за сельхозпроизводителями, но на самом деле на них ничего не 

выращивалось. Благодаря инициативе Минсельхоза часть таких земель удастся 

вернуть в оборот. Это позволит увеличить производство зерновых, овощных культур 

и разбить на угодьях новые сады. 
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«Агроинвестор» 11.12.2017 

В этом году вложения в основной капитал АПК Минсельхоз 

оценивает в 611,5 млрд рублей 
Объем инвестиций в основной капитал АПК в этом год составит 611,5 млрд руб. 

против 588 млрд руб. в 2016-м, оценил Минсельхоз. При этом доля вложений с 

господдержкой увеличится с 26% до 46%, рассказал замглавы агроведомства Игорь 

Кузин в ходе конференции «Агрохолдинги России-2017». В 2014—2015 годы доля 

инвестиций, обеспеченных господдержкой составляла 36−38%, напомнил 

замминистра. 

 «На инвестиционную активность в первую очередь оказывает влияние 

рентабельность вложения средств. Любой инвестор заинтересован в получении 

прибыли, и основную роль здесь играет стоимость привлекаемых финансовых 

ресурсов, а на нее — ключевая ставка ЦБ, — пояснил Кузин. — В последние годы 

индекс инвестиций в основной капитал очень сильно реагирует на изменение 

ключевой ставки: при достаточно серьезном ее скачке до 17% в 2014 году, индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015-м 

снизился на 12,5%". При этом Кузин отметил, что повышение ставки сильнее 

повлияло на вложения в агросекторе, чем в целом по экономике, где отмечалось 

сокращение инвестиций на 10,1%. По его словам, это говорит о большей 

подверженности отрасли внешним факторам и более динамичном отношении 

инвесторов к изменяющимся условиям. Тем не менее, благодаря последовательному 

снижению ключевой ставки их интерес к АПК остается стабильным, и 

привлекательность АПК растет. 

В этом году драйвером вложений в агросектор в частности стало изменение 

механизма господдержки. «В этом году мы перешли на льготную систему 

кредитования. В отрасль были направлены беспрецедентные объемы господдержки, 

что позволило довести объем обеспеченных ей инвестиций до 280,2 млрд руб.», — 

подчеркнул Кузин. Для сравнения, в 2016-м инвестиции с господдержкой составили 

152,7 млрд руб. 

На стимулирование инвестиционной деятельности в АПК в этом году пошло 

35% от общего объема финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства 

— 85,2 млрд руб. «В 2018 году объем господдержки сохранится на уровне 2017-го и 

составит 242 млрд руб., в том числе 85,5 млр руб. будет направлено на поддержание 

инвестиционной деятельности. Это позволит гарантировать выполнение обязательств 

по субсидированию принятых кредитов как по старой, так и новой схеме», — заверил 

замминистра. Новая система льготного кредитования привлекает как крупных, так и 

небольших инвесторов, обратил внимание Кузин. Так, в этом году более 50% заявок 

были на суммы до 10 млн руб. 

В следующем году на льготные инвестиционные кредиты будет направлено 33,2 

млрд руб. субсидий, при этом государство продолжил субсидировать кредиты, 

полученные до 2017 года, напомнил Кузин. На эти цели предусмотрено 52,2 млрд руб. 

«В 2017 году Минсельхоз согласовал 3185 заявок на получение льготных 

инвесткредитов на сумму 503,8 млрд руб., — привел данные чиновник. — Годом 

ранее по старой схеме были отобраны кредитные соглашения примерно на 130 млрд 

руб.». При этом он добавил, что государство не сможет ежегодно наращивать 

обязательства такими темпами, поэтому сейчас особенно актуальной становится 

выделение господдержки тем отраслям, которые больше в ней нуждаются. 
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В этом году примерно 30% льготных инвесткредитов было получено на 

реализацию проектов в животноводстве, 24% — в тепличном овощеводстве, 16% — 

в растениеводстве, 15% — в молочном скотоводстве, 14% — на проекты переработки 

продукции растениеводства и животноводства. «Из такого распределения следует, 

что сейчас инвесторы в первую очередь интересуются производством первичной 

продукции, и в ближайшие годы, скорее всего, мы можем столкнуться с дефицитом 

перерабатывающих мощностей, что напрямую скажется на нашей 

конкурентоспособности», — предупредил Кузин. Он также отметил, что внутренний 

рынок практически насытился с точки зрения потребления, и сейчас перед 

агросектором стоит задача развития экспорта. Причем нужно вывозить продукцию с 

максимальной долей добавленной стоимости, а это можно сделать только внедряя 

глубокую переработку и новые качественные методы производства готовой 

продукции. 

Тем не менее, сырьевой сектор по-прежнему остается главным приоритетом, 

поскольку это фундамент развития отрасли, акцентировал Кузин. На второе место 

Минсельхоз ставит формирование эффективной логистической инфраструктуры, 

чтобы сырье могло доставляться до переработки, а готовая продукция — 

распределяться конечным потребителям. Третий приоритет — развитие современных 

перерабатывающих мощностей, которые позволят формировать добавленную 

стоимость продукции, а их территориальное распределение — рационально 

использовать сырьевые ресурсы, обеспечив при этом удовлетворение спроса как 

внутреннего, так и внешнего рынков. Четвертым и пятым приоритетами Минсельхоз 

называет развитие экспорта и интенсификацию производства. 

 


