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 «Крестьянские ведомости» 12.02.2018 
Комментарий. Трехкратный рост сельхозмашиностроения – не 

предел, а только начало. 
Складывается полное ощущение, что наше сельскохозяйственное 

машиностроение (это то, чем пашут, сеют, убирают произведённую продукцию) 
начинает не просто поднимать голову, а занимать какие-то лидирующие позиции в 
общественном сознании. 

Растет вклад отрасли и в налоговых отчислениях в бюджет страны.  
Почему это произошло и каковы дальнейшие перспективы – эти и другие 

вопросы обсудили в ходе беседы издатель портала «Крестьянские ведомости», 
ведущий программы «Аграрная политика» Общественного телевидения России, 
доцент Тимирязевской академии Игорь АБАКУМОВ и президент ассоциации 
«Росспецмаш», лидер партии «Дело» Константин БАБКИН. 

— Константин Анатольевич, не каждый человек может пожать руку 
президенту. В Ростове прошел Госсовет, где вы пожали руку президенту. Как это 
произошло, какие были ощущения? 

— Ощущения незабываемые как от действительно масштабного события. Все-
таки президент нашей великой страны не так часто бывает у нас. Правда, он третий 
раз на моей памяти посещает «Ростсельмаш», но все равно каждый раз это событие 
не только для меня, это событие для завода, веха в его истории. Поэтому ощущения 
были как от серьезного события. 

— Вспомним, о чем идет речь. Государственная поддержка производителей 
сельскохозяйственной техники принесла свои плоды: в последние годы более чем в 
3 раза увеличилась ее реализация, сообщил в минувший четверг Владимир Путин. 
Он приехал в Ростовскую область на выездное заседание Госсовета. Перед этим 
президент оправился на завод «Ростсельмаш», который посещал уже около 10 лет 
назад. Тогда предприятие испытывало финансовые трудности, и пришлось 
сокращать рабочих. Компании удалось встать на ноги при поддержке федеральных 
властей (во всяком случае, так считается), правительство разными мерами помогало 
многим производителям сельхозтехники. 

Президент так и сказал: часть производств переносится из-за границы, и 
акционеры говорят, что делают это потому, что здесь выгоднее производить, чем за 
границей. Ему было очень приятно слышать, что система мер поддержки, которая 
вводилась и используется до сих пор, срабатывает.  

По словам Путинам, продовольственное эмбарго продолжает приносить пользу 
России. Запрет на ввоз продуктов из Европы заставил развиваться российской 
сельхозсектор. А как государство помогало «Ростсельмашу» встать на ноги и как это 
вообще происходило на самом деле? 

— Это длинная история. Вы знаете, по итогам этого визита и вообще по 
результатам своего 19-летнего опыта работы в машиностроении я пришел к выводу, 
что в Правительстве есть два течения, Правительство не монолитное. Одно течение 
опирается на либеральную доктрину. Это течение, которое контролирует денежно-
кредитную политику. Это течение до сих пор не ориентировано на развитие 
производства в России. Кредитные ставки в России гораздо выше, чем в других 
странах, налоги выше, чем в других странах. Постоянное повышение акцизов ведет 
к тому, что сырьевые ресурсы на внутреннем рынке дорожают, их стоимость 
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повышается. Это сознательная политика. Ее поддерживают те, кто ассоциируют себя 
с именами Гайдара, Чубайса, с Высшей школой экономики. 

— А вы себя с кем ассоциируете? 
— Я себя ассоциирую с другим течением, представители которого, к счастью, 

тоже есть в Правительстве. Это люди, которые понимают, что без развития 
сельского хозяйства, машиностроения… 

— А их можно назвать? Или это засекреченные люди? 
— Сложно. Они как-то не институционализированы. 
— И с ними можно вести разговор? 
— С ними можно и нужно вести разговор. Они не объединены, это достаточно 

аморфная группировка, что ли. Но это люди, которые понимают проблемы, 
опираются на реальные интересы и готовы услышать тех, кто занимается реальным 
производством. И эти люди, представляющие Министерство промышленности в 
частности, Российский экспортный центр, отчасти Министерство сельского 
хозяйства – они за последние четыре года ввели целый пакет мер, которые сделали 
более выгодным в России производство сельхозпродукции и отчасти 
машиностроения. И мы видим, что растут урожаи, растут надои, количество мяса, 
производимого в России, увеличивается. И, соответственно, вслед за всем этим 
растет производство сельхозтехники. 

И среди мер поддержки, которые они ввели, пунктирно можно обозначить 
следующие: это субсидирование крестьянам 15% с цены приобретаемой российской 
сельхозтехники, утиль-сбор, который берется с иностранной техники и таким 
образом служит защитой рынка от несправедливой конкуренции из-за рубежа, меры 
поддержки экспорта, меры поддержки системы подготовки кадров. Короче — все то, 
что не входит в денежно-кредитную политику. Вот такие меры поддержки 
постепенно появляются. И они привели к росту в машиностроении. 

— Я помню «Ростсельмаш» до того, как туда пришла новая команда, в которую 
вы входили. Помню эти пустые цеха, помню унылые лица рабочих, помню, как 
оттуда пачками люди просто увольнялись, и еще за ними оставался шлейф долгов. 
Что произошло, что случилось? Ведь либералы были у власти. Как удалось эту 
систему, эту ситуацию переломить, как заставить людей поверить, что новые люди, 
совершенно не сельские, с усами, с бородками, так сказать, такие все молодые, 
совершенно из другой отрасли пришедшие, могут что-то сделать? Я, честно говоря, 
не очень понимаю. 

— Конец 99-го года – это приход к власти и Путина тоже, и приход нас, новых 
акционеров, на «Ростсельмаш». И первые годы прихода к власти Путина 
ознаменовались изменением экономической политики. По сравнению с временами 
Ельцина это было небо и земля – все-таки перестали безумную приватизацию 
проводить, перестали совсем уж громить промышленность. Политика не стала 
идеальной, все равно оставались вопросы, но тем не менее 

произошло сочетание новой государственной политики и теми новыми 
подходами, ориентирами и задачами, которые мы как акционеры, руководство 
завода, поставили перед собой в современных условиях капиталистического труда с 
человеческим лицом. Для начала мы выплатили долги по зарплате, закрыли еще 
какие-то финансовые дыры. 

— Вы пришли с деньгами, я так понимаю? 
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— С деньгами и командой. У нас уже был опыт вывода из кризиса нескольких 
промышленных предприятий. Одно из таких предприятий – это крупнейший 
химический концерн, производитель лакокрасочных изделий «Эмпилс». В пищевой 
индустрии мыловаренный завод мы вывели из кризиса и сделали крупнейшим в 
России. Но все равно это был, конечно, маленький, бизнес по сравнению с 
«Ростсельмашем». Но тем не менее губернатор Ростовской области на тот момент и 
руководство завода – они в нас что-то разглядели и доверили нам управление этим 
предприятием. 

— Почему вас потянуло в сельский бизнес, а не в ракетный? Почему вы не 
стали Илоном Маском? Почему вы создали комбайн фактически заново? 

— По образованию я Физтех закончил и как раз готовился производить ракеты. 
И действительно, когда-то считалось, что ракеты, космос – да, это новые 
технологии, а комбайн, сельхозтехника – это то, что ползает по земле, что-то такое 
отсталое. Но чем дальше я этим занимаюсь, тем у меня больше уважения именно к 
сельхозмашинам, по сравнению даже с космической техникой. Они сегодня 
напичканы техническими новинками, являются полем для применения самых 
высоких технологий, новых материалов, новых решений в электронных системах, 
новых программ. То есть прогресс в сельхозтехнике сегодня идет очень быстро. 

— Ну, президент бы на отсталое предприятие не поехал, я так думаю, 
произносить какие-то слова. У вас был спор с Путиным несколько лет назад, причем 
он был достаточно жесткий, насколько я помню. Вам, конечно, виднее, вы были, как 
говорится, внутри процесса. Но внешне это выглядело как достаточно жесткий спор, 
когда вы заявили, что невыгодно переносить производство сюда… У вас же завод в 
Канаде еще есть, который тракторы производит? 

— «Ростсельмаш» владеет 80% крупнейшей канадской компании. 
— Да. И эти трактора, вы заявили, невыгодно перевозить в Россию, потому что 

все другое —  налоги, потому что электроэнергия, потому что коррупция, потому 
что просто невозможно. И Путин тогда потребовал от вас срочно объяснений. Что 
было потом? 

— Ну да, мы объяснили… Он спросил: «А почему ты не переносишь?» Ну, я 
сказал, что это невыгодно, и начал объяснять почему: «Да, налоги…» Он сказал: 
«Ты мне сейчас на ходу не объясняй, ты мне напиши записку». Мы написали. Ну, 
записка получилась действительно такая жестоковатая, такая откровенная и 
красноречивая. И она хорошо разошлась и в коридорах власти, и в интернете, во 
всем обществе. Что изменилось? Что-то стало хуже, что-то стало лучше. Хуже стали 
кредитные ставки – они поднялись раза в два, по сравнению с тем периодом. 

— Я напомню, что «Ростсельмаш» перевел все-таки часть производства из 
Канады в Ростов. И трактора, которые были раньше канадскими, теперь российские. 

— Ну, некоторые модели – да. Что-то стало хуже. Налоги стали в России выше, 
расходы на банковское обслуживание выше. Бухгалтерия легче не стала. Вот 
появились меры поддержки экспорта, получили субсидии, получили субсидии для 
аграриев. Ну и еще какой-то пакет мер. Поддерживать стали разработки новой 
техники, некоторых проектов, немного. Но уже этих мер хватило для того, чтобы 
что-то изменилось. Не то чтобы стало работать очень выгодно, но появилась какая-
то рентабельность, коммерческий смысл в том, чтобы перевести, начать переводить 
производство из Канады в Россию. То есть улучшились условия. Для улучшения 
условий производства в России потенциал остается еще огромным. Если этот 
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потенциал будет реализован, если мы изменим денежно-кредитную политику, 
налоги снизим (причем так, чтобы налоговая система имела стимулирующий 
характер, а не просто ставила себе задачу – собрать как можно больше денег), тогда 
в России начнется действительно экономический расцвет. Двукратное или 
трехкратное увеличение объемов производства, которое у нас в 
сельхозмашиностроении мы за четыре года демонстрируем, станет привычным. Вот 
такие темпы роста будут общепринятые во всей экономике нашей страны, ну, в 
реальном секторе. И продлятся эти темпы роста не одно десятилетие. Вот как Китай 
35 лет развивается, также можем и мы. Мы можем испытать такой длительный 
период бурного роста в России, если будем продолжать улучшать экономическую 
политику. 

— Когда Путин увидел канадско-российские трактора на «Ростсельмаше», 
производящиеся здесь же, что он сказал? Он вспомнил тот разговор или нет? 

— Мы ему напомнили: «Пять лет назад вы спрашивали – мы сказали, что 
невозможно. Но сейчас приятно доложить, что пакет мер, принятых 
Правительством, привел нас к тому, что мы реально перенесли сюда производство. 
И 300 рабочих занимаются производством тракторов, и их количество будет 
увеличиваться». Президент ответил, что ему это очень приятно слышать – то, что в 
России выгодно производить. Ради этого все Правительство и должно работать. Это 
важные слова. 

— Вы сказали, что трехкратный рост сельхозмашиностроения в России за 
последние годы. Скажите, что у нас производится? Ведь у нас трактора, насколько я 
знаю, производятся в Санкт-Петербурге и на «Ростсельмаше» теперь. Раньше Санкт-
Петербург был единственным, по-моему, предприятием, а все остальное у нас 
закрывает Беларусь? 

— И весь остальной мир. 
— Ну и всякого рода весь мир. Я имею в виду – из нашего, что называется, 

круга. Что выросло: два тракторных завода вместо одного? Производство 
прицепных орудий: плуги, бороны, сеялки. 

— В России 70 предприятий занимаются производством сельхозтехники. На 
всех из них практически отмечается серьезный рост производства – ну, 2–2,5-
кратный за четыре года. 

— Принято считать, что прицепные агрегаты лучше покупать все-таки во 
Франции или в Германии. Почему так принято? 

— Это было принято. Сейчас все больше и больше спрос смещается в пользу 
российских производителей, все из-за серии мер поддержки: это субсидии на 
российскую сельхозтехнику, утиль-сбор, который снимается с западной техники. 

— С конструкторской точки зрения, Константин Анатольевич, мы растем или 
мы производим устаревшее? 

— Мы растем. Уже производителей устаревшего оборудования не осталось. Те, 
кто не мог совершенствоваться, они уже ушли с рынка, и остались только самые 
живучие, такие «сорняки», которые, экономя каждую копеечку, тем не менее 
умудряются делать машины мирового уровня. Потому что четверть века мы живем в 
условиях открытого рынка, даже в условиях более льготного климата для 
импортеров техники, чем для российских производителей. Тем не менее наши 
производители выжили, и их технику кто-то покупает. А это значит, что техника 
очень даже конкурентоспособная. 
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— Недавно я был в одном из классов одной из сельскохозяйственных 
академий, очень уважаемых. Так там преподают до сих пор агрегатирование МТЗ-
80 с трехкорпусным плугом. Плакаты висят еще 60-х годов. Где готовят кадры на 
технику, на которую сейчас сажают механизаторов? Вы их сами готовите? Я так 
понимаю, что сельскохозяйственные академии сейчас не готовят. 

— Тимирязевская? 
— Не только Тимирязевская, но и все остальные. Очень мало учебных 

заведений, где можно современный комбайн вообще повидать. 
— Ну, это правда. В России тем не менее сохранилось порядка 60 аграрных 

вузов во всех регионах. Я во многих бывал. Ну, действительно там складывается 
впечатление такой полной бедноты, и я бы даже сказал – нищеты. Это есть, но 
постепенно эта ситуация начинает выправляться. 

— А сами производители сельхозтехники не заинтересованы в том, чтобы 
готовить кадры, которые будут работать на этой технике? 

— Ну, если мы, экономя каждую копеечку, будем делать бороны и еще 
готовить кадры – это будет слишком тяжелое финансовое бремя. 

— Не готовить кадры, а хотя бы оборудовать класс. 
— «Ростсельмаш» этим занимается, крупнейший российский производитель 

этим занимается. Он оборудовал порядка 50 классов в аграрных академиях. Мы 
движемся в этом направлении: поставили учебные пособия, поставили образцы 
сельхозтехники. Но, конечно, нам еще нужно двигаться долго и упорно, чтобы 
сделать действительно качественным наше аграрное образование. Вот мы говорим, 
что мы увеличили объемы производства в 2–3 раза. Но давайте сравним цифры: 
Советский Союз производил 656 тысяч тракторов в год, сейчас мы производим 
7 тысяч – в 100 раз меньше. 

— Ну, качество тракторов, вы знаете, какое было. Покупали три – один 
работал, а два на запчасти стояли. Это мы слышали.  

— Ну, наверное, это перебор – вот такие цифры. Да, трактора были менее 
производительными, да, надежность, наверное, была не на современном уровне. Но 
чтобы в 100 раз! Послушайте, но при этом страна, к счастью, осталась огромной. 
Поэтому нам еще надо увеличивать и увеличивать объемы производства и учить 
людей. 

— Вы, наверное, следите за состоянием рынка сельхозтехники в России, в 
мире, наверное, наблюдаете за этим. Каков у нас износ сельскохозяйственной 
техники и сколько мы от этого теряем? 

— Ну, износ у нас велик. Я бы сказал даже, что обеспеченность комбайнами у 
нас гораздо ниже, чем в других странах. Если взять тысячу гектар, то в Америке 
четыре комбайна на тысячу гектар, в Германии – шесть, а у нас один комбайн на 
тысячу гектар. Это обеспеченность. При этом, да, действительно, комбайн наш, и то 
старый. Наверное, если кто-то ездит по полям, то красный комбайн увидеть в поле – 
это как бы не редкость. А красный комбайн – это значит, что он выпущен до 98-го 
года. А это значит, что ему 20 лет. Это уже экзотика. Он не должен работать больше 
10 лет, если по-нормальному. Поэтому, еще раз, успехи есть, но у нас впереди 
много-много-много работы. 

— Все-таки у нас каковы потери урожая из-за того, что у нас старый парк? 
Если такие данные? 
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— Сложно сказать. Минсельхоз называет потери – 30 миллионов тонн зерна из-
за того, что у нас изношенные комбайны. Но потери – это только одна проблема. 
Россия могла бы еще в 2 раза увеличить объемы производства зерна, поэтому 
проблему надо решать. 

— Константин Анатольевич, вы как-то настроены не либерально. 
— Нет, не либерально. 
— Какова должна быть политика Правительства? У меня такое предчувствие, 

вот что-то мне подсказывает, что после марта у нас Правительство поменяется. Как 
вы полагаете, каким оно должно стать? 

— Опирающимся на разумные реальные интересы. Ну, что значит – я не 
либерал? Я считаю, что частная инициатива, свобода контракта, свобода слова 
должна присутствовать. Но должна быть и активная роль государства, элементы 
планирования надо возвращать. Государство обязано иметь образ будущего. Вот 
сейчас нам либералы говорят: «Не надо ничего планировать, завтра все будет по-
другому, все планы пойдут прахом. Давайте ничего не будем делать…». Но развитие 
реальной экономики всегда и везде приводит к улучшению жизни людей. Если мы 
будем опираться на реальные интересы, увеличивать производство зерна, 
производство машин, делать их все более производительными, то неизбежно люди 
станут жить богаче. Мы 30 лет назад посмеивались и рисовали себе такой образ 
китайца: мол, это человек, ездящий на велосипеде и работающий за плошку риса. 
Сейчас, после 35 лет бурного развития, китайцы получают в среднем зарплату 
больше, чем россияне. Поэтому давайте развивать экономику, и все у нас будет 
хорошо. 

— Константин Анатольевич, ваша партия «Дело» одна из немногих, которые не 
выдвигали своих кандидатов на выборы президента. Почему? 

— Мы не готовы пока, в данной ситуации. Если уж ввязываться в драку, то 
имея какие-то реальные шансы ее выиграть. Это, во-первых. 

Во-вторых, наверное, действующий президент может стать, имеет шанс стать 
действительно великим политическим деятелем в истории.  А великие деятели 
совершали определенные изменения, повороты политики своей. Наш президент уже 
в 2014 году повернул внешнюю политику, я имею в виду события вокруг Крыма, и 
получил огромный кредит… вернее, вернул огромный кредит доверия. Мы 
надеемся, что в течение следующего срока он совершит такой же поворот в 
экономической политике. Вот мы и работаем над этим. То есть нам экономическая 
политика не совсем нравится. Поэтому то, что говорит Павел Грудинин – это одно, 
там многие вещи разумные. Но, тем не менее, лидером у нас остается Владимир 
Владимирович. И мы надеемся, что он услышит предложения, которые мы 
озвучиваем, и совершит тот самый поворот. Мы будем его поддерживать. 

— Наверное, формулировкой экономической политики вы займетесь на 
ближайшем Московском экономическом форуме.  

— Да, в начале апреля. И мы продолжим пропаганду нашей экономической 
политики. 
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KVEDOMOSTI.RU 13.02.2018 
Агрофраншиза: инкубатор для телят. 
В Тюменской области запустили пилотный проект мясной агрофраншизы. 

Владельцам ЛПХ предлагают брать на доращивание бычков. В Викуловском районе 
участниками проекта в прошлом году стали четыре личных подсобных хозяйства. 

Идея этой агрофраншизы принадлежит холдингу «Арсиб Агро», в составе 
которого «Тюменьмолоко», мясокомбинат и сеть магазинов. Раньше бычков 
продавали в соседние регионы. Теперь решили их выращивать в Тюменской 
области. Селяне покупают телят (сразу не менее 10 голов) по 150 рублей 
за килограмм живого веса. Через 18 месяцев сдают их обратно, но уже по цене 
210 рублей за килограмм мяса… По истечении этого срока животные должны весить 
без малого 400 кг. 

— Условия нам показались достаточно привлекательными, — рассказывает 
совладелец ЛПХ Владимир Снигирёв. Начать такое дело он решил вместе 
с земляком Владимиром Гетмановым. — Взяли ферму в субаренду. Через 
кооператив «Тюменские молочные фермы» купили 50 бычков. Планируем взять ещё 
20. Предварительно подсчитали: агрофраншиза выгодна, когда на доращивании 
много телят. Плюс ещё и в том, что за молодняк можно рассчитываться частями — 
пятьдесят процентов от стоимости сразу, а остальные деньги потом, когда придет 
черёд сдавать бычков на мясо. 

— Реально ли за полтора года откормить животных до нужного веса? 
— Вполне! — настаивает Тамара Смирнова, главный специалист управления 

сельского хозяйства Викуловского района. — Если, конечно, соблюдать условия 
кормления. 

О кормах фермеры побеспокоились заранее. Сена, уверяют, заготовили 
достаточно. Ещё телятам первое время необходимо молоко. Об этом тоже 
позаботились. Отладили необходимое оборудование. В одном охладителе хранят 
молоко, чтобы не скисало. Два другие используют как чайники: подогревают молоко 
и воду для телят. 

— Взяли оборудование не новым, подремонтировали. Если руки откуда надо 
растут, это несложно, — отшучиваются. — Вечерами собирались, думали, 
как что подключить. Всё теперь работает! 

— Успели уже понять, прибыльное ли дело затеяли? 
— Мы надеемся, что выйдем в плюс. Иначе и браться-то не стоило, — 

отвечают наперебой. — Когда первую партию вырастим, сдадим, с долгами 
рассчитаемся — вот и посмотрим. Серьёзные деньги нужно было вложить в дело. 
Без кредитов — никак! Отдача будет только через год. А пока стараемся 
его прожить… 

Участниками пилотного проекта фермеры стали с подачи районной 
администрации. Умудрились даже спонсора найти! Друзья-товарищи помогли 
ферму в селе Усть-Балык отремонтировать. На ремонтные работы ушёл всего месяц. 
Теперь в помещениях, где содержатся телята, просторно, чисто, светло и свежо. 

— Так и должно быть, чтобы животные не болели. Главное — сухо под ногами 
и никаких сквозняков, — уверяет Тамара Николаевна. Она всегда готова помочь 
(и помогает!) советом. 

— Хороший, дельный совет дорогого стоит. Для нас такая поддержка очень 
важна, — замечает Владимир Снигирёв. — Нужна консультация — звоним 
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в управление сельского хозяйства района: выслушают, подскажут вариант решения. 
В сельском хозяйстве, как и любой другой отрасли, учиться можно постоянно. 

Уточним: у Владимира Снигирёва знаний и опыта хватает. Родился и вырос 
он в Викуловском районе. С детства родителям помогал. Его отец одним из первых 
в районе построил мини-ферму. Она и сейчас работает. 

— Мама там управляется. А я… В общем, и там, и здесь успеваю, — улыбается 
Владимир Михайлович. — Когда в жизни каждый день — одно и то же, хочется что-
то добавить, разнообразить. Вот и разнообразили. С Владимиром Ивановичем 
в пилотный проект попали. Живём в одном районе, друг друга хорошо знаем. 

— Работать будем — всё получится, как задумано, — соглашается Владимир 
Гетманов. К слову, он по специальности — агроном. Успел поработать в разных 
сферах, опыта набрался. И с техникой научился ладить, и в бухгалтерских бумагах 
разбираться. — Обязанности распределили: на мне — оформление бумаг, договоров. 
Михалыч — за животными присматривает. 

Присматривать за телятами нужно постоянно. Совсем маленьким всё 
любопытно, везде свой нос суют. Старшим порезвиться хочется. Того и гляди 
в драку полезут. 

— Мы их на две секции, по возрастам, разделили. Стараемся всё держать 
на контроле, — отмечает Владимир Снигирёв. Смотрела, слушала, как он по-
хозяйски, со знанием дела показывает, рассказывает о кормлении телят, об их 
содержании, — и гадала, кто же он по профессии. Оказалось, она далека 
от сельского хозяйства. В своё время Владимир окончил Тюменский нефтегазовый 
университет, специализация «Бурение». Семь лет отработал на северах. Но… 
по семейным обстоятельствам с профессией этой молодому человеку пришлось 
распрощаться. 

— Когда кормозаготовка начинается, каждый день на счету, ты — на вахте… 
— разводит руками. — А дома очень помощник нужен. Сделал выбор в пользу 
сельского хозяйства. Два года уже только им и занимаюсь. Затянуло… Да, тяжело. 
Да, здесь сплошные рабочие будни. Но понимание того, что именно от твоего труда 
зависит конечный результат, придаёт силы и уверенности в правильности однажды 
принятого решения. 

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 13.02.2018 
Пастбищное животноводство в ЕАЭС: шаги на пути к ускоренному 

развитию. 
В работе круглого стола «Разработка концепции межгоспрограммы 

Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы «Ускоренное 
развитие пастбищного животноводства в странах ЕАЭС», проходившего 9 февраля в 
г. Москве, и совещания – 10 февраля в г. Санкт-Петербурге, приняли учёные 
Ставропольского госагроуниверситета. Эти значимые встречи в России стали 
следующим этапом в продвижении концепции межгоспрограммы после недавнего 
делового итальянского формата в г. Вероне. 

В сотрудничестве – достигнуть цели 
Модератором круглого стола в г. Москве выступил Президент Евразийской 

сельскохозяйственной технологической платформы, Академик РАН Иван 
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Григорьевич Ушачёв. Он подчеркнул, что все страны ЕАЭС располагают 
огромными неиспользованными ресурсами, однако зависимость от импорта 
существует, и призвал собравшихся высказаться по поводу концепции по 
ускоренному развитию пастбищного животноводства. По его мнению, важно 
правильно выбрать основные направления, верно расставить приоритеты. 
Концепция должна охватывать все стадии – от ускоренного разведения 
перспективных отселектированных пород до переработки, в том числе и 
сопутствующих сельхозпроизводств (садоводства, овощеводства и др.), на основе 
цифровизации, при непременном влиянии проектов на развитие сельских 
территорий (создание мелкотоварного производства, развитие агротуризма и пр.). 
Безусловно, всё необходимо просчитать финансово и для бизнеса, и бюджетов 
стран, оценив потенциальный мультипликативный эффект. 

Таким образом тема для повестки встречи действительно была выбрана очень 
актуальная, если не сказать животрепещущая, поскольку в настоящее время все 
сельхозпроизводители, Минсельхоз России, правительства пяти государств – стран 
ЕАЭС ждут от учёных данной платформы реальных предложений по увеличению 
объёмов сельхозпродукции, в том числе животноводческой, конкурентоспособной и 
востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Да и само 
животноводство вполне могло бы стать локомотивом аграрной отрасли, способствуя 
диверсификации производства растениеводства такого мощного интеграционного 
объединения, каким является Евразийский экономический союз. Продукцией 
животноводства стран ЕАЭС уже заинтересовались Иран, Ирак, Китай, Индия, 
Сингапур, Объединённые Арабские Эмираты, имеющие платежеспособные рынки. 

На текущем этапе инициации, после недавней встречи в Вероне, московский 
круглый стол был призван создать рабочую группу высокого уровня, чтобы в 
дальнейшем принять основные положения концепции межгосударственной 
программы ЕСХТП и представить её руководству государств. Участники 
мероприятия были нацелены подготовить меморандум о сотрудничестве для 
разработки и выполнения межгоспрограммы «Ускоренное развитие пастбищного 
животноводства в странах ЕАЭС» и дорожную карту по подготовке и реализации 
данной программы, финансирование которой будет осуществляться в рамках 
национальных бюджетных средств. Есть и другие финансовые институты, 
заинтересованные в его реализации. Основными критериями высокотехнологичных 
проектов межгоспрограммы должны стать их инновационный уклон, прикладная и 
интегрирующая рыночная составляющая, способствующие увеличению объёмов 
производств и решению задач и проблем, которые есть на данном этапе в 
животноводстве стран ЕАЭС. 

Россия – страны ЕАЭС: вектор учёных призван работать! 
Директор Евразийского центра компетенций «Управление инновациями в 

АПК» Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС, координатор-
секретарь ЕСХТП Ирина Яновна Нам объявила о главной цели концепции – 
обеспечении продовольственной безопасности и независимости стран ЕАЭС, 
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках 
продовольствия и снижении технологических рисков агропромышленного сектора. 
И. Я. Нам также сообщила, что руководить разработкой Евразийской 
межгоспрограммы по России будет ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета, Академик РАН, член Совета при Президенте РФ по науке и 
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образованию В. И. Трухачев. Ставропольский ГАУ – инициатор разработки 
госпрограммы в России. 

В круглом столе от Ставропольского госагрониверситета участвовали 
проректор по научной и инновационной работе СтГАУ, кандидат ветеринарных 
наук, профессор Виталий Юрьевич Морозов, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных Сергей 
Александрович Олейник и стратегический партнёр вуза – Всероссийский НИИ 
овцеводства и козоводства в лице его директора, доктора биологических наук, 
профессора Марины Ивановны Селионовой. 

Ставропольскими учёными была высказана точка зрения о том, что именно 
Россия, обладая непревзойдённым потенциалом земельных угодий, должна занять 
свою нишу по производству экологически чистой продукции, приближённой к 
органической, при симбиозе интенсивного и экстенсивного пастбищного 
животноводства. При этом нужны новые подходы в селекции, кормлении и 
ресурсном оснащении, использование экспериментальных площадок для получения 
гарантированных партий молодняка. 

Свой подход коллаборационного взаимодействия изложил В. Ю. Морозов, 
выразивший надежду в том, что в 2020 году будет финансирование обсуждаемой 
программы. Одной из главных причин недостаточного развития мясного 
скотоводства, по мнению учёного, является невозможность выхода на мировой 
рынок. «Импорт же генетического материала из-за рубежа – это просто 
фантастические суммы!» – сказал Виталий Юрьевич, призвавший коллег не 
догонять пресловутый Запад, а смотреть в будущее своей страны, конкурируя на 
мировом рынке результатами собственных достижений. Он же поднял и 
немаловажный вопрос защиты интеллектуальной собственности, поскольку вуз 
имеет опыт оформления евразийских патентов на изобретения, в том числе, когда 
патентообладателем выступают сразу несколько организаций. 

Продолжил дискуссию содоклачик профессор С. А. Олейник. Сергей 
Александрович сделал акцент на универсальной методологии ИКАР, которую 
впервые в России несколько лет назад начал внедрять Ставропольский ГАУ и с 
помощью которой можно достоверно оценить качество животноводческой 
продукции, а затем выйти на мировую торговлю генетическими ресурсами. Саму 
реализацию программы со стороны России аграрный вуз видит в содружестве с 
крупными соисполнителями – Национальным союзом производителей молока 
Союзмолоко, Национальным союзом производителей говядины, Национальным 
союзом овцеводов. Такое взаимодействие позволит сделать реальными имеющиеся 
наработки и осуществить необходимый вклад в развитие животноводства стран 
ЕАЭС. 

Помимо представителей научной сферы России, заинтересованными 
участниками встречи были и другие члены технологической платформы – из 
Армении и Казахстана. Так, в частности, президент Республиканского 
общественного объединения «Академия сельскохозяйственных наук Республики 
Казахстан» Гани Алимович Калиев сообщил, что из 180 млн гектаров пастбищ 
республики используется в настоящее время только около 30 %, где развивается 
овцеводство, верблюдоводство, табунное коневодство, при большом дефиците 
наземных водных ресурсов. Мясом, выращенным в Казахстане, страна 
обеспечивается лишь на 60 %. Заместитель правления НАО «Национальный 
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аграрный научно-образовательный центр» Болатхан Махатович Махатов упомянул о 
возросшем интересе на баранину со стороны азиатских стран, и в этом направлении, 
по его мнению, ставропольские и казахские учёные могли бы вместе плодотворно 
поработать. Кроме того, было озвучено и встречено поддержкой коллег логичное 
предложение Академика РАН В. И. Трухачева – привлечь к работе по вопросу 
развития овцеводства на аридных землях Калмыцкий НИИ сельского хозяйства, так 
погодно-климатический профиль этого региона России близок к Казахстану. 
Задействовать в разработке концепции все лучшие институты механизации России и 
Белорусии считает важным заместитель гендиректора ТОО «Казахский НИИ 
механизации и электрификации сельского хозяйства», доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Республики Казахстан Асан Бекешович 
Оспанов. 

Актуальность концепции полностью разделяет и проректор Национального 
аграрного университета Армении. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Юрий Гиголович Мармарян констатировал «горький опыт приватизации 
пастбищных земель», когда в начале 1990-х почти всё поголовье в его стране было 
пущено под нож, а потом несколько лет создавали новый генофонд животных и до 
сих пор восстанавливают эту отрасль. 

– Поэтому хозяйственно-экономические условия каждого государства при 
разработке концепции должны быть полностью учтены, – акцентировал армянский 
учёный, отмечая перспективность будущего документа. – Определённый задел в 
Армении есть – прошла апробацию программа с Европейским союзом, с 
включением ГИС-технологий, дистанционного зондирования и пр. 

Цифровизация – ключ к оперативности решений 
О преимуществах цифровизации, на основе которой будет реализовываться 

весь проект, а именно о робототехнических комплексах, говорил на круглом столе 
главный конструктор НПП «Новые технологии телекоммуникаций» Сергей 
Григорьевич Потапов. 

Десятки миллионов поголовья или растений на сотнях миллионов гектаров 
сможет контролировать распределённая система датчиков, углубляемых в землю и 
находящихся на животных, а также оснащённые системами мониторинга 
высокопроизводительные беспилотники, спектр нагрузок на них прорабатывается 
исходя из потребностей. Таким образом обеспечивается оперативность: можно будет 
своевременно выявить первый очаг вспышки заболевания животных или появление 
вредных насекомых, или же результат воздействия удобрений, можно привить 
животное или убрать из стада и т. д. Огромный массив получаемых данных 
обрабатывается в режиме реального времени практически без участия человека. 
Технология масштабируется как на частное подворье, так и на крупные хозяйства и 
территории. 

– Создав высокотехнологичный кластер универсального типа, можно поднять и 
имеющуюся, но заброшенную инфраструктуру (те же неиспользуемые аэродромы 
для малой авиации и др.), на базе одной технологической платформы в комплексе 
решать не только сельскохозяйственные задачи, – уверен С. Г. Потапов. – Возможно 
будет проводить и мониторинг, и осуществлять воздействие, и организовать пул 
новых исследований. Со Ставропольским государственным аграрным 
университетом мы выиграли уже одну из таких федеральных научно-
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исследовательских программ, поддержанных Минобрнауки РФ и Мипромторгом 
РФ, она может войти в обсуждаемую концепцию. 

Стратегическая инициатива аграрного вуза 
Безусловно, сейчас сама концепция колоссальной по охвату межгоспрограммы 

ещё пока очень подвижна. Впереди немало работы. Будут, конечно, и 
переформулировки, и лоббирование национальных интересов каждой страны с 
учётом разных уровней программной актуальности и потребностей государств 
ЕАЭС. Однако особая общая значимость самого масштабного проекта и участия в 
нём учёных Ставропольского госагроуниверситета под руководством ректора, 
Академика В. И. Трухачева говорят о выходе научного сообщества вуза на 
инновационную орбиту международного – евроазиатского уровня, где чрезвычайно 
высока степень ответственности, более жёсткие рамки исключают время на 
«раскачку» и нет места для ошибок, просчётов, неудач. К этому обязывает 
важнейшая государственная задача – обеспечение продовольственного суверенитета 
Отечества. 

 
 

pfo.volga.news 14.02.2018 
Исследование: где в ПФО самое дешевое молоко и через кого везут 

импорт  
На прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев во 

время съезда "Союзмолоко" заявил о резком снижении цен на молоко в Поволжье, в 
частности в Татарстане, Башкирии, Чувашии и Марий Эл. По мнению главы 
аграрного ведомства, обвал рынка произошел из-за отсутствия на территории 
регионов молокоемких предприятий.  

В свою очередь, эксперты рынка уверены, что проблемы возникли из-за 
большего количества импорта. Портал "Волга Ньюс" выяснил где молоко больше 
всего потеряло в цене и через какие регионы ПФО завозят зарубежный продукт.  

С декабря прошлого года цены на сырое молоко снизились в семи регионах 
ПФО. Наибольшее снижение закупочных цен относительно декабря 2017 к февралю 
2018 года произошло в Удмуртии, где килограмм фермерского молока подешевел в 
среднем на 4,4 руб. (с 24,9 до 20,5 руб). Второе место в антирейтинге у Чувашии — 
цена упала на 3,2 руб. (с 22,1 до 18,9 руб.). На третьем месте Татарстан, который 
оказался в центре внимания участников съезда "Союзмолоко" — снижение на 2 руб. 
(с 24,6 до 22,6 руб.). Отметим, что в исследовании приведены средние цены по 
регионам.
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По словам председателя Молочного союза Республики Башкортостан Ильдара 
Файзуллина, за последний год закупочные цены на молоко упали на 4-6 рублей — 
до 20 рублей за литр.  Ситуация в соседнем Татарстане еще сложнее — цена за год 
снизилась на 8 рублей — до 18 рублей за литр.  

"Поволжье первым оказалось в такой сложной ситуации, но если не принять 
меры волна может дойти и до других регионов. В сложившейся ситуации не 
виноваты, ни фермеры, ни переработчики. Все склады предприятий заполнены 
излишками готовой продукции и поэтому переработчики стали ограничивать себя в 
закупках молока. Мы не можем производить больше, не имея возможностей для 
сбыта. Фермеры очень ждали молочных интервенций, они бы поспособствовали 
стабилизации цен", — рассказал Файзуллин.  

По мнению представителей отрасли, закупочные цены в регионах никак не 
связаны с возможностями переработки местных предприятий. Директор Союза 
производителей молока Самарской области, собственник ООО "МТК Радна" 
Николай Сомов отмечает, что регионы ПФО, лидирующие в производстве молока 
традиционно реализовывают свою продукцию "соседям".  

"Конечно, цены нигде не растут, и в Самарской области они сохранились на 
уровне лета прошлого года, хотя в декабре всегда происходит повышение цен и 
сельхозпредприятия ждут этого сезонного повышения, чтобы окрепнуть и 
заработать, — отметил Сомов. — Что касается заявления про недостаточные 
мощности переработки, то это не совсем так: производства есть, но есть и снижение 
спроса. Татарстан всегда производил много молока, и всегда сотрудничал с другими 
регионами".  

На молочном рынке Татарстана в прошлом году произошло немало перемен: 
собственников сменили сразу три молочных комбината — Набережночелнинский, 
Нижнекамский и Казанский. Для оформления сделок на некоторое время 
потребовалось приостановить производство.  

Директор Нижнекамского молочного комбината (Татарстан, ТМ "Домашкино") 
Сергей Игнатьев рассказал, что сейчас мощности предприятия загружены не на все 
100% и этому есть несколько объективных причин.  

"Связываю это частично с тем, что летом вышли на рынок с новой для региона 
торговой маркой. Но и падение спроса на молочную продукцию на рынке на самом 
деле присутствует и, вероятно, посыл от других предприятий о недозагруженности 
мощностей имеет основания. И, конечно, сказывается снижение 
платежеспособности населения. Цена на фермерское молоко существенно снизилась 
по отношению к периоду конца 2016 года — начала 2017 года, однако, если вы 
помните, в то время был дефицит молока и, возможно, не совсем адекватное 
повышение цен на сырье", — напомнил эксперт.  

Проблема профицита молока-сырья усугубляет рост его производства. В 
последние несколько лет государство активно поддерживает отрасль молочного 
животноводства и как результат, объемы пусть и не рекордными темпами, но из года 
в год растут. В 2017 году валовый надой увеличился практически во всех регионах 
ПФО.  
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Добавим, что рекордное снижение цен на фермерское молоко никак не 

повлияло на цены в рознице, поэтому трансформации на рынке молока не очевидны 
для рядового потребителя.  
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Самое значительное понижение цен произошло в Башкирии — с 47,23 руб. в 

декабре прошлого года до 45,83 руб. в феврале 2018. А вот жители Оренбургской 
области в феврале покупают молоко на 3 рубля дороже — цена выросла с 43,23 до 
46,29 руб. за литр.  

Все эксперты молочного рынка сходятся во мнении, что восстановить баланс 
помогут лишь ограничения на ввоз импортной продукции. Портал "Волга Ньюс" с 
помощью сервиса на официальном cайте таможенной статистики выяснил через 
какие регионы ПФО и в каком количестве завозилось молоко в 2017 году.  

Сухое молоко (общая стоимость $6 млн):  
Самарская область — 1 500 т (из Беларуси, Турции, Уругвая),  
Саратовская область — 720 т (из Беларуси),  
Удмуртская Республика — 280 т (из Швейцарии),  
Татарстан — 80 т (из Беларуси).  
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока ($3,3 млн):  
Самарская область — 419,3 т (из Беларуси, Новой Зеландии и Уругвая),  
Нижегородская область — 125,8 т (из Беларуси),  
Кировская область — 1 т (из Армении).  
Сыры и творог ($11,6 млн):  
Нижегородская область — 1 423,4 т (из Беларуси, Армении),  
Самарская область — 792 (из Беларуси, Аргентины, Уругвая, Чили, Киргизии),  
Кировская область — 34,6 т (из Армении),  
Ульяновская область — 21,9 т (из Армении),  
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Оренбургская область — 4,1 т (из Казахстана).  
Николай Сомов отмечает, что проследить логистику импорта внутри страны 

практически невозможно, но большая часть расходится по субъектам, 
соседствующим с регионом ввоза.  

Генеральный директор сыродельного комбината "Ичалковский" (Мордовия) 
Николай Киреев считает, что проблемы отрасли кроются не только в переизбытке 
импорта.  

"Пока каждый день на разгрузку приезжает 11 белорусских фур против двух 
наших — мы неконкурентоспособны, — говорит он. — Необходимо не только 
ограничить импорт, но и усилить борьбу с фальсификатом внутри страны: закрыть 
пару таких предприятий, приостановить торговлю в случае выявления нарушений и 
проблема будет решена. Дешевая и некачественная продукция дискредитирует в 
глазах покупателя добросовестных производителей".  

С мнением региональных переработчиков и фермеров согласен замглавы 
Комитета по АПК Госдумы РФ, президент "Союзмолоко" Айрат Хайруллин. На 
съезде Национального союза производителей молока парламентарий предложил для 
стабилизации ситуации на молочном рынке приостановить на два месяца импорт 
любой молочной продукции, в том числе из дружественной Беларуси — как она это 
сделала для российского сахара, запретив его завоз по ценам ниже, чем там 
установлены. А для стабилизации ситуации в регионах избыточных по молоку и во 
избежание потерь бюджетных средств — провести в марте закупочные интервенции.  

 
 

 
agrovesti.ru 14.02.2018 

Штефан Дюрр: Молочный бизнес в России становится 
привлекательным  

«Русский немец» Штефан Дюрр с начала 90-х не перестает верить в российское 
сельское хозяйство. Основанный им агрохолдинг «ЭкоНива» по сути отражает 
историю развития АПК на протяжении последних десятилетий. Не всегда 
«ЭкоНива» была прибыльной, зато сегодня — это крупнейший производитель 
молока не только в России, но и в Европе. В первом номере журнала «Аграрная 
политика» Штефан Дюрр поделился мнением о том, что помогло бы привлечь 
больше инвесторов в отрасль, и рассказал, как «ЭкоНива», возвращаясь к своим 
корням, будет развивать органическое направление.  

— Штефан, вы начинали работу на российском рынке в сложные 90-е годы. 
Прошло уже больше 20 лет, насколько изменилась аграрная отрасль нашей страны 
за это время? Насколько вы на себе, на предприятиях, входящих в «ЭкоНива-
АПКХодинг», ощущаете эти изменения? 

— Конечно, политическая и экономическая ситуация сильно изменилась. С 
начала 2000-х годов отрасль сельского хозяйства стала развиваться после 
длительного периода застоя. Да и государство обратило внимание на АПК. В какой-
то степени это помогло нашему бизнесу, как молочному, так и по продажам 
сельхозтехники. Могу сказать, что экономический кризис 2008 года сельское 
хозяйство пережило лучше других отраслей, и в сложный 2014-й пострадало меньше 
всех. 

— То есть ваш рост — это отражение общей тенденции в отрасли? 
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— По сути, да. В 90-е годы мы не могли интенсивно развиваться потому, что 
общая ситуация была неблагоприятной. По мере ее улучшения начался рост 
«ЭкоНивы», ее становление как крупнейшего игрока на рынке. 

— На Молочном форуме в Московской области вы сказали, что сейчас по-
настоящему хорошее время для развития молочного бизнеса, но многие говорят, что 
рентабельность молочного животноводства по-прежнему останется низкой. А за 
счет чего сегодня можно работать рентабельно? 

— Низкая рентабельность — это относительное понятие. Мы все понимаем, 
что молочное животноводство не получает и, к сожалению, наверное, никогда не 
будет получать такую маржу, как в птицеводстве или свиноводстве. Но при 
нынешней экономической ситуации и закупочной цене мы можем добиться такого 
уровня рентабельности, который позволит бизнесу работать и развиваться. И 
сегодняшняя поддержка со стороны правительства России дает нам такую 
возможность. Молочный бизнес в России становится привлекательным. Конечно, 
если бы государство нам совсем не помогало, мы бы работали и дальше, но развития 
бы не было. К примеру, сочетание льготного кредитования и компенсации части 
капитальных затрат («капексы») позволяет нам развиваться очень динамично. 

— При этом, несмотря на поддержку, именно в молочном животноводстве 
много убыточных предприятий. Кто-то скажет, что «ЭкоНива» прибыльная, потому 
что большая — много земли, коров, техники. Но ведь начинали вы, собственно, как 
и все — с небольшого клочка пашни. За счет чего вы поддерживаете 
рентабельность? 

— В рентабельности всегда есть две стороны — это цена продажи и 
себестоимость. Что касается закупочных цен на молоко, я считаю, что они на 
достаточном уровне. Конечно, всегда хочется больше, но это та цена, которую мы 
достигли за счет неплохой конъюнктуры рынка. Немаловажно, что качество нашего 
продукта всегда отличное, а объемы поставок — стабильно большие. Это дало 
возможность «ЭкоНиве» продавать сырье по более высоким закупочным ценам, чем 
в среднем на рынке. Мы заключаем годовые контракты. Переработчику это 
позволяет лучше планировать свое производство, а нам — гарантировать свою 
прибыль. Да, когда цены на рынке начинают расти вверх, мы недополучаем 
определенную сумму денег, но и в случае обвала цен не падаем ниже себестоимости. 
Нам не нужны сверхприбыли, главное — стабильность во всем. 

— Из чего складывается себестоимость молока в «ЭкоНиве» и какие меры вы 
предпринимаете, чтобы снижать ее, не теряя при этом в качестве? 

— Ни для кого не секрет что большая часть затрат в животноводстве 
приходится на корма. 60% молока мы производим за счет основных кормов 
собственного производства, остальные — стараемся производить тоже с низкой 
себестоимостью. Второе — это воспроизводство и выбраковка. Тяжело вести 
прибыльный бизнес при выбраковке 40%, у нас она составляет 22–24%. Если 
посмотреть на затраты в пересчете на литр молока, то корма составляют 9 рублей, 
воспроизводство и выбраковка — 4 рубля. Все остальные факторы, такие как 
заработная плата, ветпрепараты — в рамках 2–3 рублей. А вот самые коварные 
затраты в себестоимости — это так называемые общие затраты. Тут можно потерять 
много денег, но экономить при этом нельзя. Приготовление блюд в столовой, 
развозка сотрудников и т. д. может сильно повлиять на себестоимость. Сегодня 
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общие затраты у нас составляют 2 рубля, а раньше — 6–7 рублей. Важно грамотно 
их оптимизировать, но так, чтобы сотрудники ни в коем случае не пострадали. 

— Какие направления господдержки молочной отрасли и как можно было бы 
усовершенствовать, на ваш взгляд, чтобы привлечь больше инвесторов в нее и в 
конечном итоге выйти на самообеспеченность? Ведь сейчас нам не хватает порядка 
7–8 млн тонн молока в год. 

— Я думаю, что бесполезно заставлять хозяйства заниматься молоком, если 
они этого не хотят или не умеют. Надо позволить им заниматься другими 
подотраслями — производством зерна, выращиванием подсолнечника. Это пойдет 
на пользу тем, кто производит молоко профессионально. Уровень поддержки сейчас 
достаточный, самое важное в этом вопросе то, чтобы она была гарантированная. Те 
же капексы — они могут быть включены в программу субсидирования или нет. 
Государству надо привлекать больше инвесторов, а им в свою очередь нужны 
гарантии. Сейчас получается так, что сначала надо построить, а уже потом будет 
приниматься решение о господдержке. На мой взгляд, должно быть четко сказано, 
что при реализации инвестпроекта государство гарантирует возмещение 
определенной части затрат, и размер компенсации не должен варьироваться в 
зависимости от того, сколько денег на данный момент есть в бюджете. Пусть 
возмещаемый процент будет меньше, но будет стабильным. Обязательства должны 
действовать с двух сторон. 

— В 90-е годы вы начинали с производства органической продукции, но тогда 
рынок был не готов к этому. Спустя многие годы вы вернулись к этому 
направлению, организовав в рамках вашего холдинга полностью органическое 
предприятие «Савинская Нива». В каком состоянии находится рынок органики в 
России? Сейчас «Савинская Нива» производит органическую говядину, есть ли у вас 
планы производства молочных продуктов под знаком organic? 

— Я вижу хороший потенциал в органическом земледелии как для экспорта в 
ЕС, так и для развития внутреннего рынка. Российский потребитель любит 
экологически чистые натуральные продукты. Возможно, сегодня это бόльший 
аргумент в России, чем в той же Германии. Уверен, 50 человек из ста точно скажут, 
что для них это важно. Люди готовы по возможности платить за это. Да, к 
сожалению, сейчас покупательская способность в России упала, но я глубоко 
уверен, что она вновь вырастет, и тогда экологический рынок станет развиваться 
еще интенсивнее. Сейчас просто не хватает критической массы производителей, 
также у нас пока мало специализированных магазинов, полок в супермаркетах, 
ассортимент низкий. Эти проблемы актуальны и для Москвы (хотя сегодня это 
наиболее перспективный рынок для развития органики), не говоря уже про регионы. 
Замкнутый круг — если вы хотите продавать органическую продукцию, вы не 
знаете, куда ее поставлять. Еще один нюанс — цены на органику пока слишком 
высокие, ее может позволить себе лишь ограниченный круг потребителей. Но с 
ростом объемов, увеличением конкуренции цены непременно пойдут вниз. Что 
касается нашего производства, то мы однозначно будем развивать направление 
«эко», ведь это заложено в самом названии нашей компании. Эко — это не 
экономика, это экология. Мы будем выпускать органическую молочную продукцию, 
но о сроках пока не могу сказать. Надеюсь, через 3 года мы сможем пойти на 
конверсию, а через 5 лет — осуществлять поставки первой органической продукции. 
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— Вы, как и многие участники рынка органики, ждете выхода закона об 
органическом сельском хозяйстве? 

— Рынку нужен закон, но я не уверен, сейчас или чуть позже. Но определенно 
необходим хороший товарный знак, который будет гарантировать то, что продукция 
экологическая, которому будет доверять потребитель. И я знаю, что подвижки к 
этому есть. Нас поддерживает министр Александр Ткачев, и Владимир Путин также 
высказывал свое мнение о важности развития органического рынка. 

— Кто-то говорит, что органика — это философия, образ жизни. Что это значит 
лично для вас? 

— Мы должны думать о нашей планете, будущем, развитии, экологии. Для 
нашего производства, безусловно, это важно. Но строить бизнес на одной только 
философии тяжело, в нем должен быть экономический смысл и устойчивость. 

— Штефан, за последние несколько лет «ЭкоНива» построила и открыла 
несколько крупных молочных комплексов. Кроме того, вы уже стали крупнейшим 
производителем молока в России. Есть куда расти дальше? 

— Мы развиваемся в основном в тех регионах, где уже работаем — 
Воронежская, Калужская, Новосибирская, Тюменская области. Скорее всего, 
добавим к ним новую территорию — Рязанскую область. Также мы планируем 
расширить на соседние области — Московскую и Смоленскую — наше предприятие 
«КалужскаяНива». Нам есть над чем работать. К примеру, новый вызов для нас — 
это переработка молока. Пока мы делаем в ней только первые шаги. Успехи, честно 
сказать, средние, пока на «тройку». Будем работать, чтобы и в этой сфере у нас было 
все отлично!  

 
 

 
KVEDOMOSTI.RU 14.02.2018 

Комментарий. Поможем российскому фермеру! 
Издатель портала «Крестьянские ведомости», эксперт Московского 

экономического форума, к.э.н. Игорь АБАКУМОВ считает, что государство должно 
только создавать условия для развития российского фермерства.  

Как модератор круглого стола МЭФ на тему «Будущее сельских территорий 
России в мировой системе модерна», экономист поделился с «Регионами Онлайн» 
своим пониманием развития сельских территорий в России на примере опыта 
Англии и Дании. Почему стоит пересмотреть отношение к агрохолдингам, читайте 
далее.  

Какое будущее ждет сельские территории России? 
– Все будет зависеть от того, изменится аграрная политика или нет. Если она не 

изменится, люди будут избавляться от сельских территорий. Потому что в такой 
обстановке жить в XXI веке затруднительно. Если у кого-то нет реального дела, 
созданного десять-двадцать лет назад, и которое действует, то создать сейчас новое 
производство практически невозможно. Кредиты недоступны, ссуды недоступны. 
Если кто-то сейчас будет говорить об обратном, то назовут один-два-пять примеров, 
но это единичные случаи на тысячу. Это будет скорее исключение, чем правило. 

А как же агрохолдинги? Разве они не могут способствовать развитию сельских 
территорий? 
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– Исследования показывают, что территории, которые охвачены деятельностью 
крупных агрохолдингов, избавляются от сельского населения гораздо быстрее, чем 
те, где их нет, и люди сохраняют традиционный образ жизни. Такая страна, как 
Россия, должна быть населена. Огромная территория не может оставаться без 
контроля. Любой населенный пункт – это, прежде всего, контроль над территорией, 
над перемещением грузов, циркуляцией посторонних непонятных людей, – я сейчас 
не только про террористов говорю. Но про них здесь тоже речь идет, потому что 
боевики устраивают свои лагеря на пустых территориях. Даже над перемещением 
саранчи надо думать. Кто еще, как не сельский житель, сообщит, что саранча 
прилетела. У нас же нет системы слежения за саранчой, а это страшный бич.  Кроме 
шуток, а вот распространение этой волны насекомых придется как раз на чемпионат 
мира по футболу. Если саранча прилетит на зеленые поля, предназначенные для игр, 
то весело уже никому не будет. 

По-вашему, государство должно озаботиться сохранением сельского образа 
жизни? 

– Об этом говорит весь мировой опыт. Это не просто мое умозаключение. Я 
достаточно поездил по миру, чтобы понять, что везде стараются сохранять сельский 
образ жизни, крестьянам даже платят за то, чтобы они оставались жить в деревне и 
сохраняли ландшафты. Чтобы были луга, где овечки пасутся, козочки бегают, чтобы 
люди, проезжающие по шоссе, видели эту пастораль, и у них настроение было бы 
совершенно другое, чем оно возникает сейчас, когда смотришь на российскую 
провинцию.  От промышленных пейзажей и промзон, бесконечных шиномантожек и 
строек можно и в депрессию впасть. 

Я правильно понимаю, что Вы сейчас говорите о том, что наше государство 
сейчас ставку делает на агрохолдинги, а про фермеров и мелкое семейное хозяйство 
не думает и поддерживать не пытается, так? 

– Безусловно. Государство держит в приоритете агрохолдинги, которые, если 
честно, свою роль уже отыграли. Как в 2000-2005 гг. начался их бурный рост, но 
где-то в 2010 году и далее их уже надо было останавливать в этом росте. Пусть бы 
они сохранялись, но новых создавать ни в коем случае не надо было совсем, потому 
что они обеспечивали продовольственную независимость в значительной степени, 
поскольку они системные организации, но Системную независимость по курятине, 
свинине, по зерну — конечно. Мы даже в некоторой степени вышли на мировой 
рынок. Зерно – это бесспорный наш приоритет по экспорту продукции, все 
остальное – это пока еще пробы. Надо еще рынки познать. Но надо понимать и то, 
что в Европе мы конкурируем не с агрохолдингами, а с кооперативными 
фермерскими хозяйствами. Это гигантские кооперативы фермерских хозяйств, в том 
числе и в США. 

Что из себя представляют эти кооперативы фермерских хозяйств? 
– Речь о целых агломерациях фермерских хозяйств. По сто, а то и триста тысяч 

фермеров в одном кооперативе. Есть и такие. Говорить о том, что в Европе 
существуют агрохолдинги, – ошибка. Более того, они законодательно запрещены. 
Да, там не написано, что нельзя создавать агрохолдинг, но они обложены такими 
налогами, что не развиваются выше определенных территорий. Скажем 10-15% от 
территории муниципалитетов. Все остальное обкладывается налогом. У нас такого 
нет. У нас в приоритете развитие агрохолдингов, а что касается мелкого и среднего 
агробизнеса — пущено на самотек.  Хотя это и есть то, что сохраняет сельский образ 
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жизни и что вкладывает деньги в развитие сельских школ, больниц и роддомов, 
магазинов и т.д. Агрохолдинг никогда этим заниматься не станет. 

А почему этим не может заниматься агрохолдинг? 
– Ему это не нужно. Совсем. Он для блезира построит одну площадку какую-

нибудь хоккейную. Коробку собьет и скажет: «Вот мы построили». И будет это по 
всем каналам телевидения ходить. А не одной хоккейной площадкой село живет. 
Селу и театр нужен, и кинотеатр, а также школьные кружки. Детей надо развивать, а 
для этого нужны соответствующие условия. Такого нигде у нас в стране нет, к 
сожалению. Поэтому на МЭФ я и буду модератором одной из секций, посвященной 
как раз развитию сельских территорий. И людям есть, что сказать. Есть ученые, и 
есть практики. 

Хотелось бы вернуться к теме кооперативной экономики в сельском хозяйстве. 
Вы говорите про европейские примеры. Это опыт Скандинавии? 

– Да, это опыт Скандинавии. Прежде всего, это опыт Дании – маленькой 
страны, где свиней больше, чем людей. И что самое характерное – там нет 
африканской чумы свиней. Производство там идет на таком высоком уровне, что 
никакая зараза не проскакивает на ферму. Датские фермеры стали основателями 
крупнейшего кооператива Danish Crown, всем знакомой по овальным банкам с 
ветчиной, которые открываются ключиком. Замечательная ветчина. Мы знаем об 
этой ветчине давно, еще с довоенных времен. И вот сейчас этот кооператив Danish 
Crown является крупнейшим в мире производителем продукции из свинины. Причем 
эта свинина произведена членами кооператива: помимо датских, сюда входят 
финские, норвежские, шведские, бельгийские и частично французские фермеры. 
Немцы туда как-то не очень активно идут, у них свои есть. 

И как выглядит этот кооператив? Чем отличается от наших агрохолдингов? 
– Я был в этом кооперативе. Danish Crown – это полностью 

автоматизированный гигантский комплекс. Выглядит как огромная промзона со 
стеклами, куда водят экскурсии. По высокому подиуму через стекла видно, как 
свинья засыпает с улыбкой под веселящим газом. И единственный момент, который 
не видят посетители, – это вскрытие свиньи. Такое нельзя показывать, а дальше уже 
можно посмотреть любой процесс. То есть с одного конца вы видите живую свинью, 
а с другого конца уже наблюдаете банку с ветчиной. Человек при этом не 
прикасается вообще к мясу. Он ухаживает только за машинами. Все вымывается 
автоматически. И вот вы идете просто как по такому технологическому дворцу, где 
одновременно можно изучать физику, химию, механику. Очень интересно. Туда 
детей водят на экскурсии, не говоря уже о бизнесменах. Так вот самое любопытное, 
что это очень жестко контролируемая кооперативом структура. Сам кооператив 
Danish Crown является не законодателем, а диктатором технологий. 

Что Вы имеете в виду? 
– Он находится на острие диалога «производитель – потребитель». Кооператив 

знает, что нужно потребителю. Там сидят мощнейшие маркетологи, которые 
подробно изучают спрос и прогнозируют изменение вкусов, дают рекомендации 
фермерам: вплоть до того, как часто свинью мыть, чем кормить и какой породы она 
должны быть.  Другими словами, это достаточно структурированная организация. 
Даже более структурированная, чем что-то тоталитарное. Если в тоталитарном все 
зависит от приказа, то здесь все зависит от денег. Если ты хочешь получать деньги, 
то ты должен сделать, что от тебя требуют. Если не хочешь, можешь не делать, но и 
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свинину тогда у тебя не купят. Вот в чем история. Это уже высшая ступень 
самоорганизации сельского социума, когда государство отходит на второй план и 
занимается лишь регулированием ветеринарных, торговых правил, чтобы защитить 
права, как покупателей, так и производителей. 

Вот чем на Ваш взгляд должно заниматься государство? 
– Государство должно решать проблему с кредитами. Мы знаем, что есть 

минусовая ставка, когда банк фактически платит, чтобы ты пользовался его 
деньгами. Ты можешь взять деньги на 20 лет с кредитной ставкой в 0%, и это 
совершенно нормально. Дело в том, что государству это выгодно. Во-первых, 
увеличивается число рабочих мест, а с каждого рабочего места платятся налоги. 
Государство получает опосредованные доходы, которые гораздо больше, чем прямая 
фискальная политика. Причем в разы. Вот это и позволяет развитому государству 
строить хорошие дороги, иметь качественную медицину, держать мобильную 
армию, мощный флот, качественное образование и элитарную культуру, в которые 
вкладываются деньги. 

Только мы можем учиться у европейских стран? Может, есть удачные 
практики в отдельных регионах?                            

– Есть хорошие примеры в Новосибирской области. Там есть представители 
сельской администрации, которые сопротивляются развитию агрохолдингов. Ставят 
им всяческие преграды, а фермерам одновременно создают наиболее благоприятный 
режим. 

В чем опасность для сел в агрохолдингах? Как это проявляется? 
– Дело в том, что фермерские дети в этих же школах учатся, поэтому фермеры 

и готовы инвестировать в местные учебные заведения. А руководители 
агрохолдингов находятся, как правило, в Москве, или крупных городах — 
миллионниках – сельские истории их совершенно не касаются. Они рассматривают 
сельское хозяйство сугубо как бизнес, а не как образ жизни. Простым людям это 
неприятно и обидно, и те, кто не могут уже сопротивляться, просто голосуют ногами 
– едут работать охранниками в те же самые мегаполисы. А в Новосибирской области 
на местном уровне приняты законопроекты. Дело в том, что глава этой сельской 
администрации достаточно авторитетный человек. Так что, есть, о чем говорить: 
каким образом сдерживать наступление агрохолдингов при помощи налоговой 
политики. И все цивилизованно. Ни у кого ничего не надо отнимать. Никакой 
национализации не предлагается. Просто надо сделать так, как в свое время сделано 
было в Англии. 

А что именно предприняла Англия и когда? 
– На определенные сверх нормы территории землепользования были введены 

прогрессивные налоги. И ленд-лорды сами искали фермеров, чтобы им передать эту 
землю в пользование, и готовы были задешево отдать. Фермерам даже в очереди 
стоять не приходилось. Это надо делать, и делать цивилизованно, чтобы без всяких 
революций. В Англии тогда все было культурно и спокойно. Конечно, подготовка к 
этому велась примерно в течение 35-40 лет. Такую политику начал еще Уинстон 
Черчилль после войны. А знаете, почему он ее начал? Потому что к началу войны с 
Германией у Великобритании практически не осталось своих фермеров. Там 
остались одни ленд-лорды с охотничьими хозяйствами на лис, оленей. Или из своей 
земли лорды делали рекреационные парки. А продовольствие Англия завозила из 
колоний: из Индии, Южной Америки, Африки. И когда гитлеровцы предприняли 
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военно-морскую блокаду островов, там фактически наступил голод. Именно тогда 
прозвучал лозунг «Поможем британскому фермеру!», и все лужайки, включая газон 
перед Вестминстерским аббатством, перекопали под картошку. 

И что этот случай изменил? 
– Именно с этого момента наступило прозрение нации, понимание того, что 

лучше поддерживать фермера. Только свой фермер накормит. Черчиллю это, 
конечно, стоило очень больших треволнений, поскольку в конечном итоге реальные 
лидеры страны — победительницы вновь его избирать не стали. Понятно, что 
против него была проведена этакая операция ленд-лордов. Но дело в том, что 
маленькие фермерские хозяйства и деревушки действительно спасли нацию.  Опять-
таки Черчилль предложил выход, когда разведка доложила, что будут бомбить 
крупные города немецкие бомбардировщики и ракеты. Тогда было принято решение 
переселить детей в сельскую местность. Дело в том, что эту территорию очень 
трудно разбомбить: во-первых, трудно найти эти деревушки, а во-вторых, просто 
нет экономической целесообразности бомбить отдельные коровники. Я знаю много 
семей, которые были спасены только благодаря тому, что они вовремя переехали в 
село. И, кстати, гитлеровская пропаганда вещала как раз о том, что ни в коем случае 
нельзя переселять детей в деревню, где они погибнут от антисанитарии и т.д. Но у 
англичан все-таки возобладал здравый смысл, и сотни тысяч детей были буквально 
спасены. После этого была бомбежка Ковентри, которая снесла город до основания. 
Очень большая трагедия, но дети остались живы. Вот что такое населенная сельская 
местность. Село должно быть населено. Теперь представьте себе нынешнюю 
ситуацию, когда крупные города —  миллионники подвержены грандиозным 
рискам. 

Можете подробнее сказать, о каких рисках идет речь? 
 – Представьте себе террористический акт на коммуникациях, техногенную 

катастрофу, землетрясение или, не дай Бог, войну… Куда из городов — 
миллионников девать гражданское население? Только в сельскую местность. Но 
если она не населена и там нет коммуникаций, газа, дорог, телефонных линий, 
электричества, водопровода, канализации, то куда переселять людей? В 
переселенские заколоченные избы? Нет, конечно. Сельская местность должна быть 
населена и укомплектована всеми необходимыми коммуникациями, там должны 
жить люди и что-то производить. И для того, чтобы они что-то производили, должно 
работать государство. 

А что нам мешает взять и поменять нашу политику в этом плане? И только ли 
проблема в поддержке агрохолдингов?        

– У нас с 1991 года идет борьба между либералами и реалистами. Люди, 
которые занимаются реальной экономикой, живут на земле и ходят по земле, 
борются и всячески убеждают наши либеральные круги в том, что так делать не 
надо. А надо делать вот так и вот так. Я надеюсь, что сейчас, по крайней мере, 
надежды юношей питают, какие-то подвижки начнутся в скором времени. Если 
посмотреть даже на поведение нашего действующего президента Владимира 
Путина, то сейчас он начал посещать предприятия, к которым прежде относился с 
некоторой долей иронии. 

Сейчас про «Ростсельмаш» речь идет, где недавно состоялся Госсовет? 
– Да, я говорю про «Ростсельмаш» прежде всего. «Ростсельмаш» в принципе 

возник из небытия. Он же был совсем разрушен, развален и брошен фактически. Но 
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пришла совершенно реальная команда, нелиберальная, пришли реалисты, которые 
сделали предприятие. Я помню серьезный упрек президента Путина Константину 
Бабкину (им разработана и внедрена комплексная программа стратегического 
развития «Ростсельмаш» — прим. ред.), когда он спросил его: что вам мешает 
перевести свое канадское производство тракторов в Россию, как можете называть 
себя патриотом? На что было сказано совершенно четко и спокойно, что невыгодно 
у нас производить трактора, потому что налоги и коррупция раздавят все 
производство. Вот прошло четыре года с тех пор, и кое-что поменялось. Пришел 
министр Мантуров, появилась программа дотирования покупок тракторов, и 
оказалось выгодно производить. Видимо, что-то меняется все-таки. Меняется к 
лучшему, но, к сожалению, очень медленно. 

 
 
 

www.dairynews.ru 15.02.2018 
Цены на молоко в регионах: актуальные комментарии  
Производители в конце 2017 года столкнулись с острой проблемой 

невостребованности молока и как следствие – падением цен на него. Особенно остро 
вопрос встал для регионов Поволжья, в Башкирии, Удмуртии, Татарстане. The 
DairyNews подготовило материал с комментариями региональных игроков и 
представителей власти о ситуации с ценой в субъектах РФ.  

Татарстан  
Наиболее пристальное внимание по ситуации с ценами на сырое молоко 

привлекла Республика Татарстан. В Татарстане средняя закупочная цена на молоко 
(сырьё) к концу января 2018 года относительно этого же периода 2017 года упала 
почти на 20% — с 27,88 до 22,31 рубля за кг (без учёта НДС). Такие данные привело 
министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.  

Именно участники рынка из РТ первыми забили тревогу, говоря о требованиях 
переработчиков снизить цену. А депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин направил 
письмо по ситуации с ценами в Правительство перед новогодними праздниками.  

Айрат Хайруллин, зампредседателя комитета ГД РФ по аграрным вопросам :  
- Эта проблема (снижения цен – ред.) действительно назрела и требует 

незамедлительного решения. Буквально накануне Нового года (26-27 декабря) все 
молокозаводы страны оповестили сельхозтоваропроизводителей о снижении 
закупочных цен на молоко еще на 2-3 рубля за литр.  

Помимо снижения закупочных цен на молоко все переработчики потребовали 
снижения поставляемых объемов, что вообще немыслимо сейчас, зимой, в период 
низкого молока. И это происходит при том, что наша страна не является 
самодостаточной по собственному молоку и его производство для России является 
приоритетом.  

При этом цены на готовую продукцию на полках магазинов растут, общие 
объемы продаж молочной продукции в магазинах сохраняются, лишь смещаясь от 
производителя к производителю. Это говорит о том, что доходность 
сельхозтоваропроизводителей снова перетекает в переработку и розницу. <…> 

Между тем, по мнению министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, 
Поволжье в принципе и Татарстан в частности используют как сырьевой придаток. 
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Одной из причин снижения цен является нехватка перерабатывающих мощностей, 
заявил министр. Подробно об этом можно  

Александр Ткачев:  
- По ценам в Татарстане. Уникальная ситуация: в республике нет серьезной 

перерабатывающей молочной базы, она была в прошлом. Не знаю, разрушили, 
продали — в общем, остановилось. Эти предприятия во многом способствуют 
стимулированию цены. Вы сырье вывозите на другие территории за сотни 
километров. Понятно, что вас используют как сырьевой придаток, поэтому вы и 
получаете по 18–19 рублей на выходе. Не один Татарстан столкнулся с этой 
проблемой, то же самое случилось в Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, 
Башкортостане. И если в остальных регионах по стране закупочные цены 
сохранялись уровне 23–25 рублей, то Поволжье на этом фоне, естественно, 
выделялось. «Всегда хочется цену выше. Но давайте скажем объективно — за 
последний год цену удалось хоть и незначительно, но поддерживать. Если 
сравнивать с 2016 годом, то плюс 1,5–2 рубля имели. Мы привыкли к тому, что цена 
у нас стабильна, рентабельность от 10 до 20 процентов на разных предприятиях.  

Марат Ахметов, министр сельского хозяйства РТ  
- Федеральное руководство — министерство сельского хозяйства — больше 

нас критикует. Хотя проблема не столько в нас. Просто в этом году из-за безмерного 
завоза сухого молока натуральное сырье оказалось невостребованным, не на таком 
уровне востребованным, так скажем. С учетом того, что у нас предприятия 
переработки проходили процедуру банкротства и ряд из них были еще 
законсервированы, мы только прошлым летом нашли потенциальных инвесторов, 
которые начали работать. А предприятия, которые заново начинают работать, еще 
формируют свою линейку в торговых сетях, это потребует достаточно много 
времени. Мы вынуждены были продолжать в этом году до 1 тыс. тонн молока 
вывозить за пределы РТ. Но спроса нет, начали падать цены.  

Башкортостан  
Цена на молоко в Башкирии летом 2018 года может опуститься до уровня 

аналогичного периода 2016 года.  
Ажиотаж на рынке, говорят эксперты, создали крупные производители готовой 

продукции – они стали массово скупать молоко после того, как цена на сухое 
молоко взлетела со 105 до 200 рублей, а масло выросло с 240 до почти 400 рублей за 
килограмм.  

Аналитики высказывают мнение, якобы компании делали это, что называется в 
«ручном режиме». Сейчас цена на масло и сухое молоко упала на уровень 16-го года 
– до 210-ти и 130-ти рублей соответственно.  

Ильдар Файзуллин, гендиректор Уфагормолзавод  
– Сегодня они просто приостановили закуп молока, и парадоксально – в 

декабре у нас появились излишки на рынке сырого молока, соответственно, 
появляются излишки – цена автоматически начинает падать. Сегодня с 30 рублей 
она падает уже до 24, а к лету, я думаю, она опустится до уровня 2016 года.  

ЧУВАШИЯ  
В Чувашии попросили разобраться в возможном ценовом сговоре на рынке 

молока.  
Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашии  
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- Вместо сезонного роста закупочных цен на молоко произошел их резкий спад, 
и такая ситуация сейчас наблюдается во многих регионах ПФО и России в целом. 
Цены на молоко в магазинах при этом остаются почти на том же уровне.  

В числе основных причин названы увеличение объема импорта сухого молока 
и сливочного масла, рост производства молока в сельскохозяйственных 
организациях, снижение потребления молока и перенос срока введения системы 
электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».  

Помимо прочего не исключен сговор трейдеров, которые закупают молоко у 
производителей, и крупных игроков молочного рынка. Информация о ситуации на 
молочном рынке уже направлена в адрес главного федерального инспектора 
Чувашии. Он, в свою очередь, должен будет обратиться в УФАС.  

Для того чтобы разрешить эту ситуацию, жителям сел, производящих молоко, 
предложено объединяться в сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
или в крестьянско-фермерские хозяйства. За счет этого они смогут получать гранты 
на развитие материально-хозяйственной базы и объединить усилия по налаживанию 
сбыта.  

Напомним, еще раньше руководитель Племзавода Трудовой из Саратовской 
области обратился к главе государства с просьбой поддержать производителей 
молока.  

Штефан Дюрр, собственник компании «Эконива» (Воронежская, 
Новосибирская, Калужская области):  

- Мне кажется, что все основные волнующие отрасль вопросы были затронуты 
на Съезде Союзмолоко разными выступающими.  

Важный вопрос – цена на сырое молоко. Я боюсь, что падение цены в 2018 
году может быть еще более существенным, несмотря на то, что молока особо нет. 
Все зависит от того, как будут решаться вопросы с фальсификатом, суррогатными 
(сырными, сметанными) продуктами.  

В плане заключения долгосрочных договоров на поставку молока 
переработчикам, гораздо важнее учитывать конъюнктуру рынка. У нас есть 
заключенные и годовые контракты на весь 2018 год. Сейчас цены падают, те же 
заводы приходят и говорят – давайте снижать цену, иначе мы обанкротимся. И зачем 
мне такой длинный контракт? Когда раньше я приходил в такой ситуации и говорил, 
что нужно повысить цену, мне говорили о длинном контракте, а теперь говорят, что 
заводы обанкротятся, если не снизим цену. Последний год показал, что длинные 
контракты бесполезно заключать.  

Елена Стафеева, председатель СХПК «Пламя» (Свердловская область):  
Ситуация с ценой странная. Еще в конце ноября-начале декабря директора 

заводов вцеплялись в производителей и говорили, что им нужно молоко. Но уже в 
конце декабря молоко резко стало никому не нужно. Говорят, что упала 
покупательская способность, но так быть не может – она падает постепенно. 
Видимо, произошли какие-то процессы на рынке, которые привели к избытку сырья.  

У нас в регионе высокие прибавки по производству молока, но мы производим 
600 тыс. тонн, и мы не можем повлиять на весь рынок. В любом случае четкого 
ответа на причины снижения цен на молоко в ходе съезда я для себя не получила. 
Только предположения. Выступающие всем, кто сидел в зале говорили «надо что-то 
делать», но ведь мы, производители, приехали, чтобы они нам сказали «что 
делать?».  
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Я думаю, что долгосрочные контракты нужны, потому что молочная отрасль 
связана с длительными сроками окупаемости и большими вложениями. Все 
настраивается на долгосрочность отношений. Но сегодня просто все боятся, и 
производители, и переработчики.  

В нашей цепочке четыре звена: производитель, переработчик, ритейлер, 
потребитель. Я считаю, что торговля сильно выбивается из этой цепочки. Даже на 
Съезде, когда говорили, что нужно наказывать производителей фальсификата, никто 
не поднял вопрос, что торговлю тоже нужно наказывать за продажу фальсификата. 
Ведь им выгодно его продавать – более низкая входная цена. Торговлю также надо 
наказывать.    

Пермский край  
Иван Стороженко, владелец агрохолдинга «Ашатли» сообщил, что группа 

получила уведомление от ООО «Маслозавод Нытвенский», куда доставляется 
половина производимого молока. «Сейчас цены на молоко, которое мы поставляем, 
будут снижены на 1 руб. за литр. Любое снижение ощутимо, так как в 2017 году 
выросли цены на электроэнергию, топливо. То есть себестоимость производства 
молока существенно выросла, а теперь от нас требуют снижения цен», — сетует 
аграрий. Требование о снижении цен подтвердил и директор ООО АП «Заря 
Путино» Самвел Киракосян.  

Маслозавод «Нытвенский», к слову, с 20 февраля в очередной раз снижает 
закупочные цены.  

Удмуртская Республика  
Между тем, в Удмуртии, где производство молока за год выросло на 4,7%, 

призывают не спекулировать на ценовой ситуации.  
Александр Бречалов, глава республики Удмуртия:  
- Меня удивляет, когда вроде бы в диалоге, вроде бы все понимают проблему… 

Например, ситуация по молоку. Сколько совещаний провели с участием депутатов 
Госсовета, первого вице-премьера Александра Свинина. Уважаемый Владимир 
Красильников написал статью: ничего не происходит, ерунда, все пропало, что, не 
можете на литр молока надбавить? Если мы такой формат себе выбираем…  

Я всегда открыт. Если есть претензии у кого-то, что кто-то из команды или 
министр не отвечает на вопросы… Я лично работаю с обращениями граждан, уже не 
говоря о предпринимателях. Сказали бы о наших успехах – мы одни из лидеров. Два 
проекта, под 1 % получили наши проекты финансирование, ОАК уникальный проект 
реализовали, три месяца с предприятиями работали, это дает огромные 
возможности. Мы открыты. Давайте не спекулировать ситуацией под выборы.  

Согласно официальной статистике, если в январе 2017 года закупочная цена на 
молоко в Удмуртии составляла 26,12 руб., то в ноябре 2017-го она опустилась до 
22,70 руб/кг., а в декабре до 22,20 руб. По данным самих производителей, в январе 
2018 года цена упала до 18-19 руб/кг.  

Напомним, что Dairy Index RDRC на 12 февраля 2018 года составил 24,21 
руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,5% выше показателя прошлой недели 
и на 7,7% ниже среднего показателя февраля 2017 года. Основные факторы роста 
индекса: рост цен на молочную продукцию на торгах Trigona Dairy Trade и 
снижение курса рубля к евро по сравнению с прошлыми торгами. Цена на сырое 
молоко на внутреннем рынке (в «регионах-экспортерах») продолжила снижаться.  
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13 мифов» о конкурентоспособности и их влияние на молочное 
животноводство России  

Мешают ли,  на ваш взгляд, «мифы»  развитию молочной отрасли? Отвлекают 
ли они  государственные и частные ресурсы от эффективных способов 
деятельности?  Действительно ли рассмотренные положения формируют 
«мифологизированный» образ отрасли?  И «Что делать?», на ваш взгляд,  для 
устойчивого развития российского молочного животноводства?  

В качестве эпиграфа – три актуальные цитаты:  
«По данным, представленным Росстатом, в 2017 году в России было введено в 

строй 262,7 тыс. скотомест для КРС, пишет The DairyNews. Это более чем вдвое 
превышает показатель 2016 года...  Росстат ранее сообщил о продолжающемся 
снижении поголовья КРС в стране. В частности, поголовье КРС в хозяйствах всех 
категорий сократилось на 0,6% до 18643,9 тыс. голов. Поголовье коров уменьшилось 
на 0,7% до 8202,7 тыс. голов.В сельхозорганизациях падение поголовья КРС 
составило 1,4% - до 8241,9 тыс. голов, поголовье коров в данном сегменте хозяйств 
уменьшилось на 1,2% до 3319,04 тыс. голов»  

«В Российской Федерации в 2016 году по сравнению с 2000 годом объемы 
производства выросли: мяса птицы – в 6 раз, свинины – в 2 раза,  яиц – на 28%, в то 
время как, объемы производства молока за этот же период уменьшились во всех 
категориях хозяйств на 5%, в том числе в СХО – на 1,4%».  /Данные исследований 
СЗНИЭСХ/  

Мифотворчество носит объективный и вневременной характер.  Влияние 
мифов в обществе растет  с уменьшением усилий для получения  знаний 
рациональными средствами познания.  Некритическое принятие «на веру» 
постулатов, установок  и доктрин,  игнорирование фактов и доказательств,  научно 
обоснованных выводов, мифологизируют  сознание.   Современное мифотворчество, 
в отличие  от «античных мифов»,   формирует  «расколотое» 
(«разорванное»)  сознание с  существованием  не просто противоречивых, но 
взаимоисключающих установок и выводов. Целенаправленное  воздействие, в том 
числе через средства массовой информации,  может  быть использовано 
отдельными  социальными группами для   формирования  особого  типа мифов в 
«корыстных» интересах.    

«13 Мифов» о конкурентоспособности производства молока:  
Закрытие санкциями рынка молочных продуктов от импорта из стран дальнего 

зарубежья (основных конкурентов) способно обеспечить  устойчивую 
конкурентоспособность производства  молока в России.  

Рост  масштабов  производства автоматически повышает эффективность  и 
уровень конкурентоспособности  производства молока. Концентрация поголовья 
автоматически  обеспечивает реализацию эффекта масштаба  

Экстенсивные технологии способны обеспечить устойчивую 
конкурентоспособность производства молока  
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Рост  молочной продуктивности автоматически повышает эффективность  и 
уровень конкурентоспособности  производства молока  

Высокая стоимость  скотоместа гарантирует высокую производительность всех 
ресурсов и эффективность производства.  

Эффективность производства и устойчивую конкурентоспособность можно 
обеспечить «экономя»  на инвестициях в продуктивное долголетие коров, 
увеличивая затраты на повышение молочной продуктивности,  в том числе, покупая 
ремонтный молодняк  за рубежом,  так как высокая молочная 
продуктивность  объективно не позволяет обеспечить продуктивное долголетие 
коров и  высокие показатели воспроизводства  

Увеличение себестоимости объемистых кормов, с ростом затрат в 
кормопроизводство, автоматически  снижает эффективность и 
конкурентоспособность производства молока. Поэтому конкурентоспособность 
производства молока можно обеспечить  «не зарывая деньги в землю», без 
значительных инвестиций в интенсификацию кормопроизводства.  

Конкурентоспособность производства молока  тем выше, чем выше 
агробиологический потенциал региона.  Большинство регионов Нечерноземной 
зоны («севернее Москвы») имеют низкий агробиологический потенциал, 
являются  регионами «рискованного земледелия», поэтому производство молока в 
них  не конкурентоспособно и инвестиционно не привлекательно. Молочное 
скотоводство в регионах  Северо-Запада  и Европейского Северо-Востока имеет 
слабые  перспективы  развития.  

В регионах  с высоким рентным потенциалом строительство мегакомплексов 
гарантирует высокую эффективность и конкурентоспособность производства 
молока, что обеспечивает   инвестиционную привлекательность отрасли.  

Молочное скотоводство менее конкурентоспособно, чем птицеводство и 
свиноводство, в  Черноземных регионах  -  не конкурентоспособно по отношению 
к  производству товарных культур растениеводства.  

Крупные производители молока (мегакомплексы) ВСЕГДА производят молоко 
с более высокими затратами и меньшей эффективностью, 
чем  производители  средних размеров, сумевшие  осуществить технологическую 
модернизацию производства, так как крупные производители не способны 
организовать визуальный контроль производства  со стороны получателя 
остаточного дохода.  

Рост объемов  и конкурентоспособность  производства молока в регионах 
способны обеспечить только новые мегапроекты, так как земельные  площади  для 
производства кормов у средних  по размерам, но эффективных  производителей 
молока,  ограничены, увеличить площади под кормовыми культурами  в регионах 
невозможно без нарушений прав частной собственности на землю.  

Льготное  инвестиционное кредитование и КАПЭКСы, при организации 
конкурсного  отбора претендентов на участие, являются наиболее эффективными 
формами Государственной  поддержки молочной отрасли, так как максимально 
способствуют ускоренному освоению  инноваций,  технологической модернизации 
и  росту  производительности,  увеличению поголовья и молочной продуктивности, 
росту объемов и устойчивой конкурентоспособности производства молока в 
регионах.  
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“Ватаным Татарстан”,   /№ 23, 16.02.2018 
Бөтен нәрсә сөттән кыйммәт, сыер гына кызганыч  
Әле ярый гаилә фермасы төзергә теләк белдереп махсус программага кермәдек. 

Сыер асрыйбыз дип дәүләттән ярдәм алган булсак, кая барыр идең, табышы булмаса 
да, терлекләрне тотарга туры килә бит. Саба районының Түбән Шытсу авылында 
яшәүче Алсу һәм Әнәс Сөнгатуллиннар, сөт бәясе кимегәч, сыер асрауның файдасы 
калмый башлады, дип чаң суга.  

Бүген аларның хуҗалыгында биш сыер бар. Моңа өстәп дүрт бозау асрыйлар. 
“Бозауны кечкенә чакта ук сатарга тырышабыз, – ди гаилә башлыгы Әнәс. – 
Баштарак үгезләр симертә идек, алардан артык файда калмагач, бөтен көчне 
сөтчелеккә бирергә булдык”. Тик менә соңгы вакытта бәяләрнең төшүе генә 
аптырашта калдырган үзләрен.  

– Сөтнең литрын 15 сум 50 тиенгә җыя башладылар. Узган ел бу вакытта 23 
сумга тапшыра идек. Бәя төшү үзен нык сиздерә, – ди Әнәс.  

Хуҗабикә Алсу күмәк хуҗалык бухгалтериясендә эшли. Аңлашылганча, өйдәге 
исәп-хисап эшләре дә аның җилкәсендә. “Мин терлекләрне караучы, аларга азык 
булдыручы гына”, – дип көлә Әнәс. Алсу шәхси хуҗалыкта сөт җитештерүнең 
күпмегә чыгуын исәпләп караган. Бөтен нәрсәне сатып алган очракта аның 
үзкыйммәте 15-17 сум тирәсенә чыга икән. “Литрын 23 сумга тапшырганда табыш 
кертү турында уйларга була иде”, – ди Алсу.  

– Чыннан да, бөтенесен дә исәплисең икән, бер тиен дә файда калмый, – дип 
сүзгә кушыла Әнәс. – Бердәнбер юл – печәнне үзең әзерләү. Менә шул вакытта 
сөтнең үзкыйммәте түбәнрәк була. Үз җирең булып та әллә кая барып булмый. 
Ягулык бәясе көннән-көн үсә. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә бик кыен хәзер. 
Кайбер очракта сатып алуың хәерле дип тә куясың. Әле ярый безнең авылда 
иркенлек, печәнне елга буйларыннан рәхәтләнеп әзерләп була.  

Шуңа да алар терлек азыгын үзләре әзерләргә тырыша. Алсу хуҗалыкта 
эшләгәч, аннан да бирәләр. Җитәрлек булмаса, сатып та алалар. “Терлекләргә 
ашатыр өчен икмәкне дә 7 сумнан кимгә табып булмый”, –  ди гаилә башлыгы. Ел 
дәвамында бер сыерга ким дигәндә бер тоннадан артык фураж кирәк. Сөт биргән 
чорда онны кызганасың икән, сыер да “саранлана”.  

– Асрарга уйлагач, бетерәсе килми шул, – ди Сөнгатуллиннар. – Сөт бәяләре 
үсәр дигән өметтә торабыз. 

Алар моңа кадәр дә ике сыердан да кимне тотмаган. Биш сыер асрый 
башлауларына да ике елдан артып киткән. Зур өметләр белән җәй көне абзар-
кураларын да яңарткан булганнар. Шулкадәр тырышкач, абзарны да буш 
тотасылары килми.  

Авылда сыер асраучылар шактый икән. Хуҗалыкларның күпчелегендә ике-өч 
баш. “Асраган кеше берне генә тотарга тырышмый инде, өстәмә акча керсен дип 
өметләнә. Берне генә асраучылар бик сирәк бездә”, – ди Алсу.  
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“Ватаным Татарстан”,   /№ 23, 16.02.2018/ 

“Кумагыз, ярдәм итегез!”  
Ел саен февраль урталарында Татарстан авыл хуҗалыгы тармагы умарта 

оясыдай гөжләп ала. Быел да шулай булды.14 февральдә “Казан ярминкәсе” 
күргәзмәләр үзәгендә үтүче форумга иртә таңнан халык ташкыны агыла башлады. 
Кемдер күрмәгәнен күрү өчен дип, ә кемнәрдер “икеле” алган мәктәп укучысы кебек 
эшләп җиткермәгәне өчен кызарып басып торыр өчен. 

Күргәзмә үзәгендә илнең 30 төбәгеннән генә түгел, Германия һәм 
Белоруссиядән килгән югары җитештерүчән техника һәм яңа технологияләр, ашла-
ма, орлык, терлек азыгы катнашмалары, ветеринария препаратлары, запас частьлар, 
кыскасы, авыл хуҗалыгына нәрсә кирәк – шуны табарга була иде. Заманча техника 
яныннан берәү дә тыныч кына үтеп китү ягын карамады – кемдер бәясен сорашты, 
кемдер шул техника янына басып фотога төште. 

 Форумның төп вакыйгасы – “Агросәнәгать комплексының 2017 ел йомгаклары 
һәм 2018 елга бурычлары” буенча узучы Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының киңәйтелгән коллегия утырышы булды. Анда катнашучы һәркем 
ирешелгәннәр турында фикер алышу белән бергә авыл хуҗалыгында озак вакытлар 
хәл ителми килгән проблемаларның чишелешенә дә өмет итә. Ни өчен дигәндә, 
форумда республиканың иң югары даирәләре, министрлык һәм ведомство 
җитәкчеләре, район башлыклары, авыл хуҗалыгының барлык тармакларында 
эшләүче  күп санлы белгечләр катнаша. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, 
ТР Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Дәүләт Советы һәм 
Министрлар Кабинеты җитәкчеләре катнашында узган форумда да хәл ителмәсә, 
проблема тагын кайда хәл ителә ала? 

Коллегия башланыр алдыннан елдан-ел мәгълүматлырак була барган 
күргәзмәләрне күзләп йөргәндә, Әтнә районы башлыгы Габделәхәт Хәкимов янәшә-
сендә булырга туры килде. Кыюлыгы һәм туры сүзле булуы белән танылган район 
башлыгыннан форумда сөт бәяләре турындагы мәсьәләне күтәрүен үтенде аның 
хезмәттәшләре. Cөт бәясе былтыргының шул чоры белән чагыштырганда 35-40 
процентка түбән тәгәрәгәндә авыл кешесен ничек итеп сыер асрарга кыстамак кирәк. 

Күргәзмәгә куелган меңнәрчә экспонат янында мәш килүче шәхси һәм фермер 
хуҗалыклары вәкилләренең генә түгел, эре инвестор хуҗалыклары белгечләренең дә 
телендә шул сүзләр. Аласы килә, әмма акча юк. Чөнки акча китерүче сөтнең бәясе 
түбән. Менә шундый боҗра килә дә чыга.  

Күргәзмә павильоннары быел аеруча бай иде. Шәхсән үзем кече эшмәкәрләр 
һәм фермер хуҗалыкларында югары зәвык белән җитештерелгән азык-төлек, ит, сөт 
һәм сөт продуктларының күплегенә хәйран калдым. Ризыкның кайберен ил 
күләмендә генә түгел, дөнья базарына чыгарганда да йөз кызарырлык түгел. 

Алга китеп булса да шунысын әйтү кирәктер: Әтнә районы башлыгы тәки 
сүзендә торды – семинар бетте дигәндә торып басып һәркемне борчыган уй-фикер-
ләрен республика җитәкчеләренә җиткерде. Рөстәм Миңнеханов исә әлеге 
проблеманы ил буенча хәл итү юлларын Россия җитәкчелеге белән берлектә табарга 
тырышачагына ышандырды. Җитәкченең бу сүзләренә залдагылар дәррәү килеп кул 
чапты.   

Татарстан Премьер-минис- тры урынбасары – авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министры Марат Әхмәтов чыгышында билгеләп узганча, һәр тармакта үсеш белән 
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тәмамланган 2017 ел авыл хуҗалыгы өчен, тулаем алганда, уңышлы ел булып 
саналырга хаклы. 7-8 елга сузылган корылыктан соң, беренче тапкыр игенчеләребез 
5 миллион тонна ашлык чиген узды. Шикәр чөгендере җитештерү дә 3 миллион 100 
мең тоннадан артып китте. Сөт җитештерү буенча Татарстан Россия төбәкләре 
арасында беренче урында бара. 

Уңышлар бар, әмма проблемалар тагын да күбрәк бугай. Әйтик, 43 район 
арасында нибары 10 район гына үз мөмкинлекләрен тулысынча файдаланып эшли. 
Калган 33 район һаман да әле алдынгылар ышыгында кала бирә. Кайберләрендә 
дистәләрчә еллар дәвамында бернинди уңай үзгәрешләр сизелми. Бер адым алга 
китсәләр, икенче елда берничә адым артка чигенүчеләр арасында министр Кама 
Тамагы, Чирмешән, Менделеевск, Югары Ослан һәм башка кайбер районнарны тән-
кыйтьләде. Андыйларны соңрак Президент бастырып оялта торды: “Халык үзенең 
“герой”ларын белергә тиеш”.  

Авыл кешесен эштән биздерүче проблемаларның тагын берсе – эшләүчеләргә 
вакытында тиешле хезмәт хакын түләмәү. М.Әхмәтов чыгышының зур өлеше җи-
тешсезлекләрне бетерү турында булса да, тәнкыйть уты залда утыручы район 
башлыклары, эре инвестор хуҗалыгы җитәкчеләре адресына юнәлдерелде. “Авыл 
хуҗалыгындагы мондый хәл өчен республика җитәкчеләре алдында минем йөзем 
кызара. Еллар буена хезмәт хакын тоткарлау –  җинаять, эш кешесен хөрмәт итмәү 
ул. Андый җитәкче үзе дә хөрмәткә лаек түгел. Бу сүзләрне мин беренче чиратта эре 
инвесторларга юллыйм”, – диде министр. 

Озакламый яз. Билгеле инде, мондый олуг форумда язгы кыр эшләренә әзерлек 
барышы турында да җитди сөйләшү булды. Хуҗалыкларның күбесе техника 
ремонтлау, запас частьлар, ашлама, орлык, ягулык-майлау материаллары һәм башка 
төр кирәк-яракларны булдыру турында көздән үк кайгырта башлады. Әмма акча 
җитмәү чабудан нык тарта. Шуны исәпкә алып, Татарстан Президенты авыл хуҗа-
лыгына өстәмә рәвештә тагын 1 миллиард сум акча бирү турында карар кабул итте. 
“ТАИФ” һәм “Татнефть” оешмалары аша ягулык-майлау материалларын хуҗалык-
ларга арзанрак бәядән бирү турында килешү әзерләнә. Шаяртып та проблеманы 
чишәргә сәләтле Президент бу юлы да ниндидер сәбәп белән әлеге утырышка килми 
калган “Татнефть” җитәкчесенә: ”Болай булгач, ягулык бәясен тагын бер сумга 
төшерергә туры килер аңа”, – диде.     

Форумда чыгыш ясаган Балык Бистәсе районы “Олы Елга” кулланучылар 
кооперативы рәисе Минзөфәр Исмәгыйлев тә күпләрнең күңелендә йөргән 
проблемаларын чыгарып салды. Бүген Казанга авылдан сөт китереп сату бик зур 
проблемага әверелгән икән. Гыйнвар аенда гына да башкаланың Идел буе районы 
хакимияте кулланучылар кооперативын 12 тапкыр штрафка тарткан. Бу сүзләрдән 
соң да Президент, район башлыгын бастырып, аталарча фикерен җиткерде: 
“Авылдан килеп сөт сатучыны куарга түгел, ә аңа ярдәм итәргә кирәк”.     
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