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 «Крестьянские ведомости» 15.03.2018 

Мясники не хотят быть опасными. 
Национальная мясная ассоциация просит российские власти продлить участникам 

рынка сроки приведения их предприятий в соответствие новым требованиям 

экологической безопасности. В соответствие с ними, например, большинство 

свиноводческих производств и предприятий по убою стали относиться к наивысшей 

категории опасности. Из-за этого им придется к 2019 году установить самые передовые 

технологии, которые смогут позволить себе не все производители. 
Национальная мясная ассоциация (НМА, объединяет более 30 

агропромышленных компаний) направила обращение министру по вопросам 

«Открытого правительства» Михаилу Абызову, в котором попросила его перенести 

для участников рынка сроки перевода их предприятий на комплексное 

предотвращение загрязнения окружающей среды. Оно стало необходимым после 

принятия в 2015 году изменений в природоохранном законодательстве, в числе 

которых разработанные Минприроды критерии категорирования предприятий 

сельского хозяйства и пищевой промышленности по степени влияния их 

деятельности на экологию. За основу российской системы категорирования, следует 

из письма НМА (копия есть у “Ъ”), взяли директиву ЕС, но допустили ряд 

технических ошибок и недочетов перевода. В частности, при оценке степени 

«вредности» вместо фактической мощности предприятий была взята проектная. В 

ассоциации считают необходимым провести полноценные научные исследования о 

фактическом влиянии предприятий АПК на экологию и только после этого 

определять критерии категорирования. 

В результате изменений в законодательстве 78% российских свиноводческих 

предприятий стали относиться к первой (высшей) категории опасности, говорится в 

обращении. В ту же категорию попало 100% предприятий по убою. Это обяжет их с 

1 января 2019 года применять наилучшие доступные технологии (НДТ, технологии 

производства с применением техники для охраны окружающей среды). НМА также 

отмечает, что для исполнения новых требований экологической безопасности еще не 

изданы все сопутствующие регламенты, положения и методики. Применение НДТ, по 

мнению ассоциации, может грозить компаниям полным изменением 

производственных процессов, а также потребует дополнительных инвестиций и 

постоянных издержек на администрирование и взаимодействие с территориальными 

управлениями Росприроднадзора. 

Наибольший ущерб будет нанесен малым формам хозяйств и 

микропредприятиям, говорит “Ъ” заместитель руководителя исполкома ассоциации 

Максим Синельников. «Даже отнесение их ко второй категории опасности не 

улучшит ситуацию»,— считает он. Господин Синельников полагает, что малые 

предприятия не будут готовы понести необходимые затраты и не смогут полностью 

выполнить необходимые требования. 

Представитель крупнейшего российского производителя свинины «Мираторг» 

заявил, что в компании разделяют позицию НМА. По его словам, ассоциация 

отражает мнение всех ее участников. Гендиректор Национального союза свиноводов 

Юрий Ковалев также поддерживает НМА, считая, что ужесточение 

природоохранного законодательства станет дополнительной нагрузкой на бизнес. 

«Оценить возможные инвестиции в применение НДТ пока сложно, в том числе из-за 

отсутствия всех необходимых регламентов и методик»,— сказал господин Ковалев. 
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В аппарате господина Абызова подтвердили получение письма НМА, пояснив, 

что в настоящее время оно анализируется на площадке «Открытого правительства». 

Аналогичные обращения НМА направляла также в Минприроды, Минэкономики, 

Минпромторг и Минсельхоз. В Минприроды сообщили, что пока не могут 

подтвердить получение письма. В Минпромторге сказали, что получили и 

рассмотрели письмо, но инициатива находится в компетенции Минсельхоза и 

Минприроды. В других министерствах на запросы “Ъ” не ответили. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 14.03.2018 

Развитие логистической инфраструктуры должно обеспечить 

экспортный рывок. 
На площадке Всероссийского форума сельхозпроизводителей состоялась 

тематическая секция «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности». От имени министра сельского хозяйства России участников секции 

приветствовал первый заместитель министра Джамбулат Хатуов. 
«Минсельхоз России способствует развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности, разрабатывая программы стратегической поддержки внутреннего 

спроса и экспорта. Мы расширяем доступ переработчиков к льготным кредитам, и в 

ближайшее время их смогут получить мукомольные предприятия. Одно из 

приоритетных направлений — развитие логистической инфраструктуры, которая 

должна обеспечить экспортный рывок. Кроме того, необходимо кратно увеличить 

внутреннее потребление сельхозпродукции, а для этого, в частности, мы должны 

всемерно поддержать добросовестных производителей молочной продукции», — 

сказал Джамбулат Хатуов. 

Директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности 

Минсельхоза России Евгений Ахпашев отметил, что на сегодняшний день отрасль 

занимает одно из ведущих мест в промышленном производстве России с долей в 

16,1%. «По предварительным оценкам, выручка организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности, включая напитки и табак, в 2017 году 

составила около 7 трлн рублей. Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки и табак, составил 105,6%. При этом рентабельность производства 

сохраняется на уровне около 7,6%», — сообщил во вступительной речи Евгений 

Ахпашев. 

Стратегию развития первого и пока единственного в современной России 

предприятия, осуществляющего промышленное производство незаменимой 

аминокислоты L-лизин сульфат, раскрыл директор ЗАО «Завод премиксов 

№1» Алексей Балановский. Он отметил, что создание отечественного производства 

аминокислот – одна из основных задач по импортозамещению и обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Проект завода имел высокую научно-

техническую составляющую, а применение уникального оборудования и новых 

технологий потребовало решения сложнейших задач как в период строительства 

объекта, так и в период запуска производства и отладки технологических процессов. 

Завод премиксов сегодня производит высококачественную, 

конкурентоспособную продукцию, не уступающую мировым аналогам. В планах — 

строительство новых заводов по производству других незаменимых аминокислот. … 
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Перспективы молочной отрасли проанализировал исполнительный директор 

Союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов. Он отметил, что Россия 

входит в число крупнейших производителей и импортеров молочной продукции, 

имеет высокий потенциал роста потребления молока на душу населения. 

Последние 4 года в отрасли отмечена серьезная позитивная динамика, 

закупочные цены на сырье выросли на 60-70%. Производство товарного молока 

выросло на 10% (2 млн тонн), отмечен рост производства всех основных категорий 

молочной продукции: сыры и сырные продукты, сливочное масло, сухое молоко, 

цельномолочная продукция. Доля импорта снизилась с 35 до 25% в пересчете на 

товарное молоко. 

Экспорт составляет около 300 млн долларов. Потенциал – увеличение в 

несколько раз в ближайшие годы. 

Председатель Правления Союзроссахара Андрей Бодин сообщил об увеличении 

объемов производства сахарной свеклы и сахара посредством повышения 

эффективности и продуктивности средств и факторов производства. Ожидается, что 

этот подход позволит увеличить на 20% выход сахара до 6,5 тонн с 1 га посевов 

сахарной свеклы, и в стране в ближайшие годы сохранится превышение объемов 

производства сахара над его потреблением в диапазоне от 400 до 700 тыс. тонн в год. 

При этом площади посевов сахарной свеклы сократятся до среднего уровня в 1 млн 

га. Ускорение динамики производства сахара требует дополнительного привлечения 

инвестиций для развития инфраструктуры глубокой переработки побочной 

продукции и получения конечных высокомаржинальных продуктов высокого 

передела, в том числе не имеющих отечественных аналогов (аминокислоты, пектин, 

хлебопекарные дрожжи). 

Исполнительный директор Масложирового Союза России Михаил 

Мальцев отметил, что масложировой комплекс из всех отраслей пищевой 

промышленности имеет наибольший потенциал по наращиванию экспорта к 2025 

году до 7 млрд долл. в год (+4 млрд долл. к уровню 2017 года). С увеличением 

перерабатывающих мощностей появляется возможность кратно нарастить экспорт 

(минимум + 8 млрд долларов к уровню 2017 года). Ключевым фактором реализации 

этого потенциала является дальнейшее наращивание производства масличных и 

модернизация предприятий. 

Генеральный директор ОАО ЛКХП Кирова Наталья Загорская, говоря о 

перспективах развития экспорта муки, отметила, что общий объем мировой торговли 

пшеничной мукой вырос за последние годы, что делает его крайне привлекательным 

для экспортеров, однако доля РФ в этом объеме пока незначительна. Годовой объем 

экспорта муки составляет около 250 тыс. тонн. Необходимо устранить сдерживающие 

факторы в развитии экспорта, развивать логистическую инфраструктуру и углублять 

знание мирового потребительского спроса и национальных специфических 

требований к качеству продукции. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 12.03.2018 

Российский экспорт продовольствия: 5 главных трендов 2017 года. 
Прошедший год отметился не только восстановлением всей внешней торговли, но и 

значительным ростом экспорта российского продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья на внешние рынки. Какими были главные тренды ушедшего года? 
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Экспорт вырос и в физическом, и в денежном выражении 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 году экспорт 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья показал рост на 21,4% и 

достиг рекордного значения в $20,7 млрд. В физическом выражении, то есть по 

суммарному весу, поставки увеличились более чем на 20% и составили 65 млн тонн. 

Рост начался еще в 2016 году, когда упавший курс рубля стимулировал наших 

производителей продавать товары за рубеж и получать выручку в валюте. 

Дополнительный толчок дала отмена вывозных пошлин на экспорт пшеницы, рыбы и 

морепродуктов – у них самые крупные доли в нашем экспорте. Сегодня на пшеницу 

приходится около 36% от всех поставок продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья, на рыбу с морепродуктами – 17%. 

Российские товары нередко поставлялись на мировые рынки по ценам ниже 

среднемировых, отчего компании выигрывали у зарубежных конкурентов. Несмотря 

на то, что в 2017 году курс рубля вырос, подобная ценовая политика по-прежнему 

продолжается и позволяет нашим экспортерам занимать новые ниши. По данным 

ФТС, в 2017 году Россия экспортировала свою продукцию в 159 стран, при этом 

многие поставки стали носить не разовый, а регулярный характер. 

Говоря о росте экспорта, нельзя не сказать и о господдержке производителей. 

Госпрограммы по финансированию производства и экспорта дали больше 

возможностей бизнесу, особенно крупным агропромышленным компаниям. В 2017 

году на поддержку АПК в бюджете было заложено 216 млрд рублей. 

Экспорт все еще не превысил импорт 
Еще с далекого 1955 года Россия перестала быть нетто-экспортером 

продовольствия. Это означает, что с тех пор импорт продовольствия в РФ превышает 

его экспорт. Не исправили ситуацию и продуктовые санкции, введенные против стран 

ЕС, США и других государств, не «помог» в этом и конфликт с Турцией. В 2017 году 

Россия, богатая природными ресурсами, по-прежнему ввозит продуктов больше, чем 

продает сама. 

Впрочем, после введения эмбарго баланс стал меняться в нашу пользу, однако в 

2017 году на волне укрепления рубля импорт зарубежных продуктов после провала 

вырос почти на 19% и достиг $28,3 млрд. Таким образом, сегодня он превышает 

экспорт продовольствия почти на 40%. 

Минсельхоз все же ожидает, что в будущем ситуацию удастся переломить, и к 

2020 году агропромышленный комплекс России сможет вернуть себе статус нетто-

экспортера продовольствия. 

Доля в общем экспорте осталась прежней 
Несмотря на то, что рост экспорта по итогам прошлого года был весьма 

внушительным, в общей структуре поставок всех видов российских товаров за рубеж 

продовольствие и сельскохозяйственное сырье все еще довольствуется весьма 

скромной долей в 6%. По сравнению с прошлым годом она не изменилась. 

Дело в том, что по итогам года в денежном выражении выросли поставки и 

многих других товаров, в первую очередь нефти, углеводородов и минеральных 

продуктов, экспорт которых увеличился на 27%, а доля в общем экспорте достигла 

60,4%. Кроме того, почти на 30% вырос экспорт металлов, на 14,6% – машин и 

оборудования. В результате в общей структуре доля продовольствия так и осталась 

на своих позициях. 

Мы продаем зерно, рыбу и масло 
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Структура экспорта нашего продовольствия разнообразна, мы поставляем миру 

различные виды продукции – от мяса до алкоголя. Тем не менее лидируют в поставках 

три товара – зерновые, на которые приходится почти 37%, рыба и морепродукты с 

долей в 16,8%, а также масла и жиры, доля которых составляет немногим более 13%. 

Локомотивом роста в этом году, как и в прошлом, стала пшеница. Именно она 

двигает наш экспорт продовольствия вперед. По данным ФТС, в 2017 году мы 

продали за рубеж 33 млн тонн пшеницы и меслина на $5,8 млрд. В физическом 

выражении поставки выросли на 34%, а в денежном – больше чем на 34% 

Экспортные рекорды во многом были обусловлены обнулением вывозных 

пошлин и большим урожаем – в 2017 году он достиг 85,8 млн тонн, увеличившись по 

сравнению с прошлым годом более чем на 17%. 

Четверть российской пшеницы отправилась в Египет, почти 10% – в Турцию, 

5,6% – в Бангладеш, еще 4,5% – в Йемен, 4,2% – в Нигерию. Российские экспортеры 

пшеницы сегодня ориентируются главным образом на страны Ближнего Востока и 

Африки. 

Поставки рыбы и морепродуктов, которые занимают второе место среди 

российского продовольствия, увеличились в этом году на 15% и достигли $3,48 млрд. 

Рост поставок был связан не только с увеличением вылова, но и с отложенной еще с 

прошлого года реализацией продукции, когда упал курс рубля. В основном наши 

моряки поставляют за рубеж замороженную рыбу и ракообразных, которые 

вылавливаются на Дальнем Востоке. Продукция замораживается и отправляется в 

Китай, Южную Корею и Японию. 

Более 13% пришлось на экспорт масложировой продукции – за год ее поставки 

выросли на 22%, до $ 2,71 млрд. В основном мы продаем подсолнечное масло – на 

него пришлось 67% поставок масел и жиров. При этом за прошлый год экспорт 

подсолнечного масла вырос почти на треть, и мы вышли на второе место в мире среди 

его поставщиков. Масла и жиры закупают у нас Турция, Египет, Казахстан, Алжир, 

Китай. 

Поставки других групп продукции намного скромнее. 4,2% пришлось на остатки 

и отходы от пищевой промышленности: жмых, продукция для кормов, отруби, 

отходы от производства крахмала. Около 3% составили поставки табака, столько же 

пришлось на семена, солому и лекарственные растения. 

На овощи в 2017 году пришлось всего лишь 2,41% поставок ($ 498 млн), на 

фрукты и того меньше – менее 1% ($103,3 млн). Экспорт мяса составил $323,7 млн с 

долей в 1,5%, а молока, яиц, сыра, сливочного масла и меда (4-я группа ТНВЭД 

ЕАЭС) продали всего лишь на $259,6 млн. 

Впрочем, есть и исключения. Экспорт ряда некоторый категорий товаров 

показал неожиданно высокий рост. Так, например, в 2017 году поставки сахара 

увеличились в два раза – до $452 млн – за счет высокого урожая и инвестиций в 

отрасль. В три с половиной раза выросли продажи баранины за рубеж (до $2,3 млн), 

в шесть раз – живой рыбы (до $381 тысячи), в 8,7 раза – консервированных фруктов 

и орехов (до $17,3 тысячи), почти в два раза – бобовых, и на столько же выросли 

поставки томатов, экспорт которых вырос до $4,4тысячи. 

Если посмотреть в целом на российский продовольственный экспорт, то можно 

отметить, что он имеет сырьевой характер. Мы больше специализируемся на 

поставках сельскохозяйственного сырья, нежели продукции с более высокой 

добавленной стоимостью или той, которую можно напрямую употреблять в пищу. 
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Азия и Ближний Восток – главные рынки сбыта 
Географически российский экспорт продовольствия все больше смещается в 

сторону стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Самым крупным покупателем 

российского продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 2017 году стал Египет. 

На него пришлось 9% от всех поставок. В денежном выражении экспорт из России на 

египетский рынок составил $1,78 млрд, увеличившись на рекордные 43,7%. Египет – 

главный покупатель российской пшеницы, однако мы поставляем суда и другие 

товары: масло, табак, бобовые и алкоголь. 

На втором месте среди покупателей оказалась Турция. Закупает она 

продовольствия почти столько же, сколько и Египет: в 2017 году объем экспорта из 

России на турецкий рынок составил около $1,78 млрд. Турция закупает российское 

зерно, а затем перерабатывают его в муку и поставляют в другие страны. Кроме того, 

мы им продаем семена, растительное масло и сахар. По итогам года поставки 

продовольствия в Турцию выросли всего лишь на 7%. Рост мог бы быть выше, если 

бы не запредельные ограничительные пошлины на российские товары, которые 

турецкая сторона ввела в марте. Пошлины на ввоз пшеницы и кукурузы составили 

130%, на ввоз риса – 45%, подсолнечного масла – 36%. Кроме того, действовали и 

другие ограничения. Позже они были сняты. 

Китайцы закупили в 2017 году российского продовольствия на $1,77 млрд. При 

этом поставки увеличились на 9,4%. Китай активно покупает российскую рыбу, 

выловленную на Дальнем Востоке (это ключевая экспортная статья), однако 

популярностью пользуются и другие товары. В частности, какао, соевое масло и 

продукция мукомольно-крупяной промышленности, сахар, отдельные виды готовой 

продукции из мяса, овощей и злаков. Примерно такой же ассортимент продукции 

закупает и Южная Корея, на которую приходится 7% от всех российских поставок 

продовольствия. 

Беларусь и Казахстан в совокупности закупают 12% нашего продовольствия, 

которое идет на экспорт. Мы продаем им сахар, масло, табак, алкоголь и готовые 

пищевые продукты. Украина, отношения с которой в последние годы строились не 

самым лучшим образом, тоже закупает в России продукты: мясо, овощи и фрукты, 

рыбу, алкоголь, кондитерские изделия и готовую пищевую продукцию. 

Страны Евросоюза по сравнению с другими государствами закупают 

российского продовольствия совсем не много. В десятке крупнейших покупателей 

находятся лишь Нидерланды, которые в прошлом году закупили нашей продукции на 

$811,3 млн. Голландцы импортируют в основном российскую рыбу и ракообразных – 

на эти продукты приходится свыше 84% от продовольственного экспорта из России в 

Голландию. 

Российский экспорт пока сильно завязан на поставках лишь трех видов товаров: 

рыбы, пшеницы и подсолнечного масла – в совокупности на них приходится 67% всех 

поставок. Подобная специализация приводит к тому, что новые рынки осваивать 

трудно и долго, даже с учетом поставок по низким ценам. Однако на будущее у 

России весьма амбициозные планы – нарастить к 2024 году экспорт до $25 млрд и 

добиться того, чтобы экспорт превысил импорт. 
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«Крестьянские ведомости» 12.03.2018 

Эксперты рассказали о смене парадигмы в российском АПК. 
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обратился с посланием к 

Федеральному собранию. Журналистов больше всего интересовала презентация новейших 

образцов вооружения, и за яркими картинками многие даже не обратили внимания на 

тезисы, касающиеся экономического развития, в частности АПК. Между тем, по словам 

участников рынка, эта весьма консервативная отрасль сейчас стремительно меняется: 

появляются новые ниши, растут экспортные возможности. Мировые тренды изменят и 

российский рынок. Чтобы выжить, агробизнес будет вынужден наращивать производство 

высокомаржинальных продуктов, в том числе ориентированных на мировой рынок, и 

активнее инвестировать в новые технологии, пишет «РГ». 
— Несмотря на меняющийся рынок, производство зерна остается главной 

статьей доходов российского АПК. Россия в перспективе может произвести и 200 

миллионов тонн, но без развития других отраслей наше сельское хозяйство просто 

ждет коллапс, — говорит главный редактор Национального аграрного агентства 

ROSNG Дмитрий Беляев. — Рекордный урожай прошлого года — 134 миллиона тонн 

со всей очевидностью показал необходимость изменения структуры агробизнеса. 

Дело в том, что российские порты сегодня могут за сезон вывести не более 50 

миллионов тонн зерна, а это значит, что в стране копятся излишки, и это влияет на 

цены и снижает рентабельность зернового производства. 

Это понимают не только участники рынка и эксперты, но и власть. На 

завершившемся на днях XIX Агропромышленном форуме губернатор Ростовской 

области Василий Голубев заявил о том, что в донском регионе сегодня акцент нужно 

делать на те отрасли, которые связаны с высокими технологиями и смогут обеспечить 

максимальную доходность. Это, в первую очередь, молочное и мясное 

животноводство, производство овощей в закрытом грунте, переработка овощей и 

фруктов и ряд других направлений. 

— В Ростовской области еще несколько лет назад предугадали грядущую 

проблему перепроизводства зерна (притом что регион ориентирован на экспорт и 

имеет меньше проблем со сбытом), — говорит советник президента региональной 

Торгово-промышленной палаты Юрий Корнюш. — Производство и экспорт пшеницы 

на юге дает неплохой доход. Но пшеница — это такое же сырье, как и углеводороды. 

Ориентируясь на экспорт, мы делаем так, что вся добавочная стоимость оседает за 

рубежом. Поэтому власти поставили задачу развивать животноводство и строить 

собственные мощности по переработке, чтобы маржа оставалась у наших 

производителей и именно здесь с нее платили налоги, а на селе появлялись новые 

рабочие места. 

Сегодня на Дону строят новые перерабатывающие предприятия или увеличивают 

мощность действующих. В первую очередь, это касается переработки пшеницы и 

кукурузы, из которых в регионе делают крахмал, патоку, пищевые добавки и 

ингредиенты, различные аминокислоты для пищевого производства. Помимо 

прочего, эти компании обеспечивают стабильный рынок сбыта для местных 

фермеров, которые могут планировать объем продаж и цену зерна, а значит, будут 

увеличивать производство. И таких компаний все равно не хватает. 

Помимо изменения рыночной конъюнктуры, перемены идут и в сфере 

агротехнологий. По данным Минсельхоза, в 2017 году Россия вошла в топ-15 стран 

по технологическому развитию и цифровизации АПК. А в этом году ведомство 
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внедряет новую подпрограмму «Цифровое сельское хозяйство», которая поможет 

перевооружить село и выпустить на рынок технологии нового поколения. 

— Сегодня некоторые продвинутые хозяйства уже применяют 

ресурсосберегающие технологии и «точечное земледелие». Система сначала 

проводит почвенный анализ поля, выявляя, где есть недостаток питательных веществ. 

Затем данные закладываются в систему спутниковой навигации. И потом при 

прохождении поля сельхозмашинами удобрения или пестициды вносятся точечно, 

только туда, где это необходимо, — приводит пример Дмитрий Беляев. — Это 

колоссально снижает затраты и может буквально на 50 — 60 процентов повысить 

рентабельность земледелия. 

Правда, опрошенные «РГ» эксперты по-разному оценивают потенциал 

цифровой экономики. Главная проблема — зашоренность самих аграриев, их частое 

нежелание менять сложившийся и ставший для них привычным формат работы. А это 

значит, что даже доступные сегодня технологии в хозяйствах просто некому 

использовать. Но ситуация улучшается, уверяют практики. Современные фермеры с 

охотой осваивают дроны и технологии точечного земледелия, пытаются наладить 

продажи зерна через Интернет и занять новые ниши на рынке. 

Эти тенденции ощущают на себе профильные вузы, и некоторые из них уже 

вносят изменения в учебные планы, подстраиваясь к появляющимся запросам рынка. 

Сейчас в инновационном центре «Сколково» в Москве проходит очередной набор 

Школы ректоров, где молодым управленцам из разных вузов страны представляют 

новые модели обучения. 

— Мы прекрасно понимаем, что высшее образование нуждается в коренном 

изменении, — рассказывает преподаватель Донского государственного технического 

университета Денис Дубовер, работающий со «Сколково». — Поскольку Ростовская 

область — регион аграрный, мы решили сосредоточить усилия на двух направлениях: 

на точечном земледелии и биотехнологии. Например, разработали уникальный дрон, 

который сможет анализировать состояние посевов и самостоятельно обрабатывать 

поля необходимыми удобрениями и пестицидами. Но нужна системная работа, с 

широким привлечением экспертов и практиков, сотрудничество с опытно-

производственными хозяйствами. Эта работа начнется уже в текущем году. 

— Пример Нидерландов, США и некоторых других стран показывает, что 

будущее за интенсивными технологиями в АПК, — говорит Дмитрий Беляев. — 

России в этом отношении повезло. Во-первых, у нас колоссальное преимущество — 

огромные чистые территории, на которых можно заниматься производством 

востребованной сельхозпродукции. Плюс большие запасы пресной воды с низкой 

себестоимостью. Во-вторых, сохранилась мощная научная школа, которая может 

разработать и предложить сельскому хозяйству нужные технологии, в том числе в 

ИТ-сфере. Открытые рынки позволяют провести трансфер технологий и в считанные 

годы взять на вооружение все ведущие мировые разработки. 
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«DairyNews» 12.03.2018 

Аркадий Пономарев: баланс производства и потребления, 

импортных и экспортных операций обеспечат молочной отрасли 

стабильный рост 
11 марта на полях Всероссийского форума сельхозпроизводителей говорили о 

стратегии развития АПК и пищевой индустрии. В качестве одного из экспертов в 

тематической секции «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности» выступил депутат ГД, председатель Совета Российского союза 

предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарев, пишет The DairyNews со 

ссылкой на пресс-службу депутата. 

Говоря о будущем молочного сектора, эксперт обратил внимание на 

положительные тенденции, наметившиеся в отрасли после многолетней стагнации. 

– Объем производства молока в корпоративном секторе впервые за 15 лет 

показывает уверенный рост и достигло в 2017 году 15,5 млн тонн, что на 3,7% больше, 

чем в предыдущем, – отмечает Аркадий Пономарев. – Этот тренд привлекает 

инвесторов. Сегодня молочная отрасль одна из лидеров по количеству и масштабам 

сделок. В сектор идут маститые игроки с хорошим пониманием отраслевых 

процессов, готовые инвестировать на длительный срок. 

По мнению депутата, меняется конфигурация лидеров: транснациональные 

корпорации Danone и PepsiCo теряют доли рынка из-за укрупнения и усиления 

рыночных позиций отечественных игроков. Ведется активное строительство новых 

ферм, модернизируются перерабатывающие мощности. К российскому молочному 

рынку проявляют большой интерес мощные зарубежные игроки. 

Однако в отрасли все еще не решен ряд глобальных проблем, которые являют 

собой потенциальные риски дальнейшего её благополучия, отмечает Аркадий 

Пономарев. 

– Из-за падения доходов наши граждане сокращают потребление молока. 

Сегодня потребление, на 40% меньше, чем россияне потребляли в советские времена 

и составляет лишь 70% от медициной нормы. Сравните: мы потребляем 233 кг на 

человека в год, в то время как в Германии потребляют 400, во Франции 430, в странах 

Скандинавии 510 кг. Падение покупательного спроса – один из главных факторов, 

сдерживающих развитие молочной отрасли, – подчеркивает эксперт. 

В числе негативных факторов депутат также отмечает неуклонное снижение 

поголовья молочного стада. 

– Если в 2000 году поголовье коров молочного направления насчитывало 6,5 млн 

голов, то в 2016-м осталось 3,4 миллиона. Мы теряем ресурс, за счет которого должны 

компенсировать недостающий объем молока-сырья. Его дефицит в стране 

оценивается в 8-9 млн тонн или 20% от потребности, – напоминает парламентарий. 

Серьезное влияние на отрасль, по мнению Аркадия Пономарева, оказывает 

агрессивная политика основного импортера молочных продуктов – республики 

Беларусь, её доля в поставках в Россию по ряду категорий молочных продуктов 

доходит до 90%. 

Тормозит развитие молочного рынка оборот фальсифицированной и 

контрабандной продукции, а также продолжающийся диктат со стороны торговых 

сетей, добавляет эксперт. 

– Наценки на продовольствие достигают 70% от себестоимости продуктов, что 

не коррелирует с покупательной способностью большинства россиян. А во 
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взаимоотношениях с поставщиками ритейл продолжает навязывать невыгодные 

условия, пользуясь своим экономическим превосходством, – поясняет Аркадий 

Пономарев. 

Чтобы эти проблемы решить, депутат предлагает простимулировать 

потребительский спрос через социальные программы, такие как «школьное молоко», 

«продовольственные карты» для малообеспеченных слоев населения, закупки для 

государственных нужд. 

В отношении фальсификаторов и распространителей контрабандной продукции 

депутат предлагает усилить меры ответственности, вплоть до уголовной, 

предусмотреть возможность закрытия предприятий. А в отношении торговых сетей – 

предпринять меры, ограничивающие их экономическое доминирование над 

поставщиками.   

– Нужно усилить контроль за исполнением антимонопольного законодательства. 

В этих же целях нами, представителями мониторинговой группой «Честная цена», 

разработан законопроект о запрете возврата нереализованной продукции 

поставщикам. Он позволит справедливо распределять ответственность и доходность 

между поставщиками и сетевой розницей, – сообщает Аркадий Пономарев. – Чтобы 

обеспечить доступные справедливые цены на продовольствие и поддержать 

покупательный спрос, необходимо ограничить торговую наценку на социально 

значимое продовольствие вплоть до полного её обнуления. 

В целях устойчивого развития отрасли парламентарий призывает заняться 

формированием собственного качественного поголовья, а также квотировать ввоз 

молока и молочной продукции из республики Беларусь. 

– В целом, для пропорционального развития молочной индустрии необходимо 

обеспечить баланс производства, потребления, экспорта и импорта молока и 

молочной продукции, – уверен эксперт. – Для этого нужно строить молокозаводы, где 

недостаточно мощностей, чтобы оперативно переработать имеющийся объем сырья. 

Например, в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. И наоборот, на 

тех территориях, где перерабатывающие мощности недозагружены из-за дефицита 

сырья, строить животноводческие комплексы. Например, в Центральном и Южном 

федеральных округах, где наблюдается дефицит молока. 

По мнению Аркадия Пономарева, все эти меры позволят выстроить баланс 

производства и потребления на рынке молока и молочных продуктов, а выверенные 

и четко урегулированные импортные и экспортные операции обеспечат его 

стабильность.  

 

 

 «DairyNews» 12.03.2018 

Харон Амерханов: Россия входит в пятерку крупнейших 

производителей мяса и молока в мире 
Об этом он заявил в ходе тематической секции на тему «Стратегия развития 

животноводства: достижения и задачи на 2018 год», прошедшей в рамках 

Всероссийского форума сельхозпроизводителей, пишет The DairyNews со ссылкой на 

Минсельхоз РФ. 

На повестке дня стояли такие вопросы, как состояние и перспективы развития 

животноводства, ситуация на рынке молока в России, развитие селекционно-
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генетической базы животноводства, стратегия экспорта в животноводстве и пути 

открытия рынков. 

Харон Амерханов выступил с основным докладом, в котором подробно 

рассказал о состоянии основных подотраслей животноводства и задачах по их 

развитию в текущем году и на период до 2020 года. 

«Сегодня Россия входит в пятерку ведущих производителей мяса и молока в 

мире. Только за последние 3 года производство мяса всех видов в живом весе 

увеличилось на 1,7 млн тонн, молока в промышленном секторе – на 1,3 млн тонн, яиц 

– на 2,9 млрд штук», - заявил Харон Амерханов.   

Глава Департамента отметил эффективную работу сельхозпроизводителей. В 

2017 году производство скота и птицы составило 14,6 млн тонн. К 2020 году 

производство скота и птицы по прогнозу составит 15,5 млн тонн, что на 6,1% больше 

уровня 2017 года. 

Лидирующее положение среди всех отраслей животноводства занимает 

птицеводство и свиноводство. 

«За последние 3 года производство свиней в сельхозпредприятиях увеличилось 

на 31%, птицы - на 20%. Благодарю производителей Белгородской, Курской, 

Тамбовской, Псковской, Воронежской области за положительную динамику в этом 

направлении», - отметил Харон Амерханов. 

Благодаря государственной поддержке развитие получило мясное скотоводство. 

По итогам 2017 года поголовье специализированного мясного и помесного крупного 

рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 3,7 млн голов. В структуре 

производства крупного рогатого скота доля специализированного мясного и 

помесного скота составила 16%, в 2008 году было всего 2%. 

Средний надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях по итогам прошлого 

года составил 5700 кг. Всего по итогам 2017 года произведено порядка 31 млн тонн 

молока, однако на рынке ещё имеется дефицит в 7-8 млн тонн молока для полного 

обеспечения показателя Доктрины продовольственной безопасности. Глава 

профильного Департамента подчеркнул, что резервы повышения молочной 

продуктивности в том числе заложены в более эффективном использовании 

генетического потенциала скота (сегодня потенциал используется лишь на 52%). 

Кроме того, необходимо проводить качественную селекционно-племенную работу. 

Директор Департамента экономики и инвестиций и регулирования рынков АПК 

Анатолий Куценко проинформировал участников совещания о мерах господдержки 

отрасли в последние годы (в 2017 году на поддержку животноводства было выделено 

226 млрд рублей). Он заверил, что меры господдержки молочного скотоводства в 

текущем году будет сохранены. 

«Регулирование рынка в молочной отрасли - наш приоритет. Общими усилиями 

мы должны повысить товарность молока. Прошу тщательно контролировать 

ситуацию на молочном рынке и пресекать недобросовестную конкуренцию на местах, 

в регионах», - подчеркнул Анатолий Куценко. 

Эту тему поддержал и первый замминистра сельского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов. Он отметил, что меры государственной поддержки молочного 

скотоводства в текущем году будут не только сохранены, но и по мере возможности 

увеличены. 

«Особо прошу обратить внимание, что балансы производства, потребления, 

переработки и перемещения произведённого молока в регионах должны быть 
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предметом вашего пристального контроля», - обратился первый замминистра к 

представителям региональных органов управления АПК. 

Кроме того, Джамбулат Хатуов заявил о том, что в течение года будет создан 

реестр добропорядочных производителей и переработчиков молока.  

 

 

 «DairyNews» 12.03.2018 

Александр Ткачев подвел итоги работы первого дня Всероссийского 

форума сельхозпроизводителей 
11 марта  министр сельского хозяйства России Александр Ткачев провел 

пленарное заседание по подведению итогов работы первого дня Всероссийского 

форума сельхозпроизводителей в Краснодаре, пишет The DairyNews со ссылкой на 

Минсельхоз РФ. 

Александр Ткачев поблагодарил участников Всероссийского форума 

сельхозпроизводителей за активное обсуждение актуальных вопросов, вынесенных в 

повестку дня. Он отметил положительную динамику развития практически во всех 

отраслях сельского хозяйства, которое за последние годы сделало рывок вперёд и 

стало драйвером российской экономики. 

«Сегодня мы убеждены, что можем получать грандиозные урожаи при любых 

погодных условиях, невзирая на то, что земли нашей огромной страны располагаются 

в очень разных географических и климатических условиях», - сказал Александр 

Ткачев. 

Министр уделил большое внимание мерам по балансированию рынка в условиях 

растущих урожаев. 

«Рекордные урожаи открывают перед нашими сельхозтоваропроизводителями 

новые возможности и перспективы. Чтобы воспользоваться ими, нужно разработать 

специальные механизмы, создать инструменты для сохранения и увеличения 

маржинальности сельского хозяйства в условиях насыщения внутреннего рынка и 

повышения его конкурентоспособности», - сообщил Александр Ткачев. 

Запуск новых механизмов, по словам министра, приносит заметный результат в 

течение короткого времени. Так, механизм субсидирования железнодорожных 

перевозок зерна из внутренних регионов страны, который был запущен в прошлом 

году, существенно повлиял на стоимость зерна на региональных рынках. Излишки 

собранного аграриями зерна, направленные на экспорт, позволили стабилизировать 

цены на зерно на внутреннем рынке: так, пшеница 4 класса в Сибири по сравнению с 

сентябрем подорожала на 5%. 

Еще одним важным инструментом влияния на внутренний рынок министр 

сельского хозяйства России назвал коррекцию структуры севооборота с учетом 

переходящих остатков. 

Для обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке сахара на 

сегодняшний день достаточно сохранять посевные площади под сахарной свеклой на 

уровне 1,1 млн га. Необходимо также расширять посевные площади под масличные, 

а именно сою и рапс. 

Глава Минсельхоза обозначил, что стабилизации ситуации на внутреннем рынке 

помогает и рост экспорта. 

«По сравнению с прошлым сезоном мы поставили на 36% больше зерна, на 35% 

больше пшеницы. По прогнозу Международного совета по зерну, в этом сезоне 
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Россия займет первое место в мире по поставкам пшеницы и второе – по поставкам 

зерновых в целом», - сообщил Александр Ткачев. 

«Передовые технологии все более активно используются в сельском хозяйстве 

России. Прежде всего, это производство семян, высококачественных кормов, 

кормовых добавок, лекарственных средств для ветеринарного применения, 

диагностика патогенов сельскохозяйственных растений, производство эффективных 

пестицидов и препаратов биологического происхождения», - сообщил министр 

сельского хозяйства России. 

Кроме того, в фокусе научно-технической политики в АПК находятся 

производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, а также контроль их качества и экспертиза генетического материала. 

Особое внимание Александр Ткачев уделил развитию экспорта 

сельхозпродукции и селекции и генетике на базе отечественных исследовательских 

институтов. Важно обеспечить взаимодействие науки и бизнеса в рамках реализации 

Федеральной научно-технической программы развития АПК. 

«Экспортный потенциал России может прирастать не только за счет зерновых, 

но и мяса, сахара, кондитерской продукции. Рост экспортных поставок 

сельхозпродукции становится все более перспективным направлением и сейчас важно 

направить усилия правительства на развитие логистики, инфраструктуры», - сообщил 

Александр Ткачев. 

Речь также шла о развитии малых форм хозяйствования. Так, в 2017 г. более 3 

тыс. фермеров получили льготные кредиты более чем на 40 млрд руб. По состоянию 

на 7 марта 2018 г. уже 2 тыс. фермеров получили льготные кредиты на общую сумму 

10 млрд руб. Это 55% от общего объема выданных кредитов (45% всем 

сельхозпроизводителям и 55% малым формам). 

Фермерские хозяйства за последние 10 лет стали крупнее и эффективнее. 

Рентабельность фермерских хозяйств с учетом господдержки выросла на 4 

процентных пункта и превысила 16%.   

Александр Ткачев сообщил, что для повышения уровня жизни «на селе», 

необходимо дальнейшие развитие сельских территорий, сельской инфраструктуры – 

дорог, медицинского обслуживания, образования, коммунальных услуг и многого 

другого. Одним словом, «в селе», хотя бы на уровне райцентров, должны быть 

созданы такие условия жизни, чтобы люди имели возможность жить, растить и 

воспитывать детей в условиях, практически не отличающихся от городских. И здесь, 

безусловно, главенствующая роль за государством. Важно сохранить программу 

устойчивого развития сельских территорий и по возможности увеличить ее 

финансирование. 

Подводя итоги сегодняшней встречи, Александр Ткачев поблагодарил 

участников за плодотворное обсуждение. 

«Совместная работа подтверждает наличие общих  стремлений по устойчивому 

развитию агропромышленного комплекса. Уверен, что озвученные идеи послужат 

ориентиром нашей работы завтра», - сообщил Александр Ткачев.  
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 «Крестьянские ведомости» 14.03.2018 

Комментарий. Подстраиваться под рынок пока умеют далеко не все. 
Рост урожайности в России в последние несколько лет позволяет сделать достаточно 

отрадный вывод: крестьяне научились выращивать стабильно высокие урожаи 

при благоприятных погодных условиях. Минувшей осенью было собрано более 130 

миллионов тонн зерна, эксперты говорят о заметном увеличении объема экспорта, 

а обещания увеличить логистические мощности и декларация экспорта на уровне 

50 миллионов тонн звучат тем чаще, чем ближе новый сезон. Обратная сторона медали, 

впрочем, в том, что на внутреннем рынке все далеко не так гладко – цены на зерно 

обвалились, а объем переходящих остатков остается большим. Это дает основание сделать 

и другой, печальный, вывод: подстраиваться под рынок пока умеют далеко не все. Кто-то 

научился, а кому-то это еще не дается. 
Сложные вопросы 

Что делать с оставшимся урожаем сейчас? Ждать интервенций? Продавать? 

Придерживать в ожидании лучшей цены? А если придерживать, то где взять средства 

на старт сезона (включая закупку ГСМ, удобрений, СЗР и прочая, прочая) и как 

рассчитаться с кредитами? Сейчас схема существования большинства фермерских 

хозяйств строится вокруг этих вопросов и в любой неблагоприятный момент может 

дать слабину. В данный момент падение цен на продукцию компенсировано объемом 

урожая, поэтому вовремя сориентировавшиеся аграрии не понесли убытков и 

остались в плюсе, но повторить рекордный год, по расчетам экспертов, вряд ли 

удастся. При том что настоящие трудности, связанные с весенними работами, только 

начинаются», ситуация напряженная. 

Об общем уровне развития нашего сельского хозяйства говорят на самых разных 

уровнях. Конкурировать нам пока сложно, поскольку и по качеству зерна, и по 

уровню развития технологий российская аграрная сфера уступает коллегам из 

Европы, Америки и даже Китая. Российский аграрий в большинстве своем не очень 

активно реагирует на изменения рынков. Современные условия требуют более 

оперативно подстраиваться: увеличивать оборотные средства, в том числе и за счет 

своевременной продажи зерна, оптимизировать логистические процессы как 

минимум для того, чтобы откусить свой кусочек экспортного пирога, учитывать 

прогнозы и расширять площади под высокомаржинальные культуры, менять 

севооборот, блюсти технологии, считать себестоимости. В целом все это выглядит 

логично и, в общем, не вызывает возражений, но на практике меняться крестьяне не 

спешат – инерция является отличительной чертой нашего сельского хозяйства 

довольно давно. Проблема дала о себе знать в прошлом году, когда на грани были 

даже достаточно крепкие фермеры по всей России, оказавшиеся бессильными перед 

проблемой сбыта. Эксперты говорят, что такая же ситуация повторится и в этом, если 

не будут сделаны правильные выводы. 

Богатыри не мы? 
На этом фоне настоящими героями-одиночками выглядят те аграрии, которые 

умеют планомерно развивать хозяйства, подстраивая их под рынок и применяя 

зачастую нестандартные схемы. 

Руководитель крымской агрокомпании «Заря» Дионис Алексанов уверен, 

что главное в агробизнесе – изучение рынка и расчет. «Каждое решение должно иметь 

четкое обоснование, а если подходить к сельскому хозяйству не думая, то… Здесь 

важно все: качество семян, логистика, удобрения, специфика почв, ответственность 

и дисциплина в коллективе, научный подход к севообороту», – говорит Алексанов. 
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Пять лет назад Дионис начинал с 1500–2000 тонн, зерна сейчас его фирма 

намолачивает 15 000, на 90 процентов обновлен машинный парк, который директор 

приобретает уже не в лизинг, а с прибыли, двадцать процентов которой каждый сезон 

идет на модернизацию. 

В агрофирме за правило заведено детальное планирование предстоящего сезона, 

основанное на изучении статистики предыдущего, а также своего рода страховка 

разными культурами. 

– Мы при небольшой влаге в августе посеяли мелкосемянные культуры, на 

следующий год они дали хороший урожай и хорошую цену имели на рынке. А озимые 

в тот год не выдались. Благодаря таким решениям мы расширялись. Многие 

удивлялись, а мы просто соблюдали рынок, – поясняет фермер. 

Соблюдать рынок 
«Соблюдать рынок» – этот принцип управления отличает те российские 

хозяйства, которые сегодня можно назвать успешными. Другой важный принцип – не 

идти на поводу у обстоятельств и быть готовым к нестандартным решениям. 

ООО «Прогресс» из Кировской области специализируется на 

растениеводстве и животноводстве. Директор фирмы Олег Зыковвспоминает, как 

в прошлом году посевная прошла в экстремальных условиях: были дожди, и многие 

хозяйства вошли в нее гораздо позже, чем планировали. «Прогресс» завершил 

необходимые работы в срок. Пришлось пойти на нарушение агротехнологии – убрали 

культивацию из посевной, и это, несмотря на скептицизм соседей, сработало. Соседи, 

кстати, вошли в посевную позже и стали тонуть на полях. 

В меньшей степени это склонность к риску. В большей – трезвый расчет: многие 

препятствия окажутся мнимыми, если быть гибким. Например, заставлять оборотные 

средства работать. В развитие Зыков вкладывается ежегодно в соответствии 

с разработанной программой. 

За годы работы Зыкова вдвое были увеличены посевные площади, под 

зерновыми заняты 4000 гектаров (для Кирова это немало), в хозяйстве 1700 голов 

КРС, многое построено и модернизировано. Своим главным секретом успеха Олег 

Зыков называет инвестиции в коллектив: 120 сотрудников постоянно проходят 

повышение квалификации, заняты в обмене опытом с другими хозяйствами. На 

втором месте – вложения в техническое оснащение. В среднем 30 процентов прибыли 

уходит на модернизацию. В каждый год хозяйство покупает по два новых комбайна 

и трактора, чтобы постепенно перевести состарившийся парк на современные 

выгодные машины. До окончательного перехода осталось немного. 

Ещё одну успешную историю рассказывает директор ЗАО «Каменское» из 

Свердловской области Александр Бехтерев. Пример того, как не плыть по течению, 

даже если большинство отговаривает тебя от активных действий. «У нас до 2001 года 

был СПК «Каменский», потом совместно с Синарским трубным заводом создали АО, 

вложили в него 42 млн рублей, сейчас деньги кажутся небольшими, а тогда они были 

огромной суммой. Многие не понимали, предрекали, что придут новые руководители 

и все растащат. А мы составили программу развития – чтобы не проедать деньги, 

вложились…» – вспоминает руководитель. 

На сегодняшний день хозяйство демонстрирует рост более чем в 20 раз. В 2017 

году выручка составила чуть меньше миллиарда рублей. 

Гибкие маневры 
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В Красноярском крае ЗАО «Светлолобовское» считается крупным: 

специализация на мясном и молочном животноводстве, более 6000 голов КРС, более 

1800 голов дойного, из 30 000 гектаров пашни зерновыми занято 17 000 гектаров. У 

хозяйства богатая история, в девяностые, когда многие закрывались, оно выстояло. 

Директор Сергей Рубцов убежден: 

– Надо с землей работать, и работать годами. Вносить удобрения, соблюдать 

научный севооборот, культура земледелия должна быть на хорошем уровне. 

Средств на развитие в «Светлолобовском» не жалеют, и такая возможность 

появилась во многом благодаря грамотной стратегии развития. Уже закуплены 

удобрения и топливо, идет строительство складов, площадок, кормосмесителей. На 

вопрос, как удается развиваться такими темпами, и в этом хозяйстве, и в других 

отвечают почти одинаково: надо не жадничать и с умом работать. 

Для того, чтобы хозяйство было успешным, в него необходимо вкладывать 

средства, уверен директор ООО АК «Викуловский» из Тюменской области 

Максим Кукушкин. И быть гибким: 

– Рынок диктует, что необходимо сеять. Планировать можно одно, а сезон 

проходит, цены нет, надо быстро принимать решение по переходу на другие 

культуры, но в рамках агротехнологий. 

Такая позиция успешных собственников показывает, что принцип естественного 

отбора в сельском хозяйстве сейчас работает как нигде лучше: выживает умный и 

гибкий. Убежденность в том, что не надо следовать сиюминутной выгоде, не стоит 

ждать «самого лучшего дня», но следует сохранять верность своему делу, объединяет 

руководителей успешных хозяйств. 

– Мы провели анализ цен озимой пшеницы, она не поднимается. В прошлом году 

была еще терпимая, а в этом смысла держать ее нет. Продали, и имеем достаточные 

оборотные средства. Чтобы держаться, иногда приходится делать экономические 

трюки, – делится директор ООО «Нива» из Дагестана Загидин Касумов. Деньги 

уже отрабатывают свое: 30 процентов направлено на развитие – строительство, 

пополнение техники, закупку и испытание новых сортов. Закуплены топливо и 

необходимые запчасти. Хозяйство уже в полной боеготовности к сезону. 

Проявлять сноровку для Касумова – фирменный стиль. В 2015 году, вопреки 

советам, он ввел метод разбрасывания вместо сева сошниковой сеялкой, значительно 

сократив расходы и улучшив качество посевов, сейчас этому методу следует весь 

район. В 2016 году значительно модернизировал парк тракторов. В начале 2017 

запустил семеноводческий завод и обеспечил хозяйство качественным материалом 

и дополнительным источником доходов – хватает не только для собственных нужд, 

но и на продажу. 

Людей, подобных Касумову, Кукушкину, Рубцову, Зыкову, Алексанову, часто 

называют пассионариями, потому что они могут, невзирая на обстоятельства, 

изменять вокруг себя среду и мир. Разные по направлениям деятельности, методам 

работы, предпочтениям в области технологий, они сходятся в одном – в отношении к 

своему делу как к требующему постоянной отдачи и гибких решений. Очень радует, 

что в нашей отрасли становится все больше профессионалов, развивающих ее, – это 

знаменует движение по большому пути, который российской аграрной отрасли еще 

предстоит пройти. 

 

 



19 

 

«Крестьянские ведомости» 14.03.2018 

Путин пообещал аграриям поддержку и на внутреннем, и на 

внешнем рынках. 
Государство продолжит поддерживать фермеров и агропромышленный комплекс 

страны в целом и на внутреннем, и на внешнем рынках. Речь об этом шла на 

Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, в котором принял участие президент РФ 

Владимир Путин, а также во время встречи главы государства с работниками АПК. 
Глава государства также высказался в пользу наделения Минсельхоза 

дополнительными функциями в области ветеринарного контроля, заявил о 

необходимости активизации усилий по развитию инфраструктуры села и даже 

поделился своим мнением насчет того, какое российское мороженое он считает 

самым вкусным. 

Земля для фермеров без тендера 
В частности, Путин пообещал вернуться к прежней норме в вопросе выделения 

фермерам земель вне тендеров. Он напомнил, что несколько лет назад из закона было 

изъято положение, согласно которому земля предоставляется фермерам без 

тендерных процедур в том случае, если нет других заявок от фермеров, или 

начинается тендер, если есть заявка от другого фермера. 

«Договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть: 

мы вернемся к норме, которая была зафиксирована о выделении земель фермерам 

ранее, мы вернем это положение», — заявил он. «Она [земля] должна будет 

использоваться исключительно по сельхозназначению. Продумаем, как сделать так, 

чтобы здесь не было никаких манипуляций. Я исхожу из того, что льготное 

предоставление земли фермерам вполне оправдано», — заявил он. 

При этом президент призвал аккуратнее развивать систему залога участков 

сельхозназначения. «Это тоже можно и нужно делать, банки пока не могут 

воспользоваться этим инструментом», — заявил он. «Но есть и опасность, что в банки 

попадет это [земля], а потом станет предметом всяких спекуляций, — заметил глава 

государства. — Вы сами над этим подумайте, здесь нужно подойти аккуратно». 

Путин отметил, что поддерживает развитие инструментария для кредитования 

аграриев. «Но как бы здесь только нам не создать дополнительных проблем типа 

обманутых дольщиков», — пояснил он. Президент также отметил необходимость 

«доработать и запустить» механизм, предусматривающий гарантии по кредитам 

аграриев, которые могла бы давать Корпорация по развитию малого и среднего 

бизнеса. 

Контроль и учет на границе и в стране 
Глава государства коснулся и вопросов контроля в сфере АПК. В частности, он 

пообещал ужесточение ответственности за «серый импорт» сельхозпродукции. 

«Внешняя граница ЕврАзЭС не должна быть прозрачной для проникновения 

товаров, ограниченных для ввоза на таможенную территорию России», — сказал 

Путин. Он признал, что такая работа «подчас вызывает даже достаточно бурную 

реакцию у наших партнеров». «Но мы все равно будем это делать, в том числе будем 

ужесточать ответственность за соответствующие нарушения. Все хорошо в меру, но 

по этому пути мы тоже пойдем», — заверил президент. 

Путин пояснил, что «это касается и контроля за сыроподобной продукцией, и 

сухого молока». «Мы не просто время от времени, мы постоянно ведем по этим 

вопросам диалог с нашими партнерами по ЕврАзЭС, в том числе и с нашими 

белорусскими друзьями», — отметил президент. 
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«Мы, когда эти объединения создавали [Евразийский экономический союз], 

исходили из того, что свободное движение товаров, капиталов, людей, рабочей силы 

будет поднимать общую нашу конкурентоспособность. И, конечно, никто не думал о 

том, что создаваемые институты и инструменты будут нарушаться недобросовестным 

образом, особенно если это связано с так называемыми санкциями европейских стран 

в отношении нас и нашими контрмерами», — отметил Путин. 

Говоря о контроле, Путин также высказался в пользу расширения функций 

Минсельхоза за счет создания в его структуре единой ветеринарной службы. «Думаю, 

что действительно время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными 

полномочиями и создать стройную систему, которая в этом направлении бы системно 

работала. Почему? Ну и для внутреннего, конечно, нашего потребления, но не менее 

важно для работы на внешних рынках», — сказал Путин. 

Общие перспективы АПК 
Путин выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Россия выйдет в 

лидеры мирового агрорынка. «Через четыре года мы планируем поставлять на 

мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну, то есть Россия 

станет нетто-экспортером продовольствия», — сказал он. 

Как заявил президент, должен вырасти экспорт мясной продукции, товаров 

высокого передела. «Для этого необходима, в том числе современная инфраструктура 

и логистика, «расшивка» узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощности 

морских портов, элеваторов, терминалов хранения продукции», — сказал Путин. 

Он отметил необходимость развития поставок через регионы Дальнего Востока 

с выходами на перспективные рынки АТР, а также на Северо-Западе, в Азово-

Черноморской бассейне. Путин отметил, что сейчас Россия должна обратить 

внимание на повышение качества сельхозпродукции, повышение ее 

конкурентоспособности. Он напомнил, что по сравнению с 2000 годом экспорт 

сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз. 

Глава государства при этом пообещал отечественным производителям и 

поддержку на мировом рынке. «Несмотря на все внешние признаки исполнения 

требований ВТО, на самом деле очень большой набор инструментов в развитых 

экономиках применяется для поддержки их собственных товаропроизводителей», — 

отметил он. «И мы будем это делать и в будущем, не нарушая принципов и 

требований Всемирной торговой организации», — сказал Путин. 

Путин заметил, что в будущем иностранцам будет уже нелегко вернуться на 

российский рынок. По его словам, в свое время конкуренция на внутреннем рынке 

для наших аграриев была непосильной. Однако политика Запада, инициировавшего 

введение санкций против России, дала шанс оказать содействие на внутреннем рынке 

своим сельхозпроизводителям. По его словам, теперь зарубежные партнеры, в 

частности, турецкие, понимают, что «сейчас наше производство раскрутится, и потом 

им сложно будет, потому что все, что произведено на территории России, все равно 

будет дешевле». 

«Эта детская болезнь левизны в коммунизме, как классик писал в свое время, она 

у нас тоже прошла. Мы прекрасно научились отличать квазилиберальную и 

рыночную болтовню и трескотню от реальной жизни», — заявил президент. 

Техника и инфраструктура села 
Путин также сообщил, что Минсельхоз уже занимается вопросом формирования 

линейки заявок для производителей отечественной малогабаритной селекционной 
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техники. «Что касается селекционной техники, там действительно еще далеко не 

полная линейка», — сказал глава государства. «Отдельное оборудование 

производится, но его маловато, поэтому будем развивать [эту сферу]», — пообещал 

он. «Минсельхоз уже занимается, создается линейка заявок», — уточнил Путин. 

Президент отметил, что «за последние годы у нас в области 

сельхозмашиностроения большой шаг вперед сделан». «Я уж не говорю про 

«Ростсельмаш», который является лидером, но есть и другие эффективные 

предприятия, и сегодня качество этой техники не уступает мировым стандартам», — 

заметил Путин. 

Помимо этого, государство будет увеличивать государственные ассигнования на 

развитие социальной сферы в селах. «Нужно наращивать социальное развитие села, 

это очевидно, и мы будем это делать, исходя из возможности, но, может быть, и 

превышая наши возможности, имея в виду определенные периоды времени», — 

заявил Путин. Он пояснил, что при социальном развитии села «нужно действовать 

опережающими темпами». 

Отдельное внимание президент уделил местным дорогам. «Здесь [в вопросе 

приведения местных дорог в нормативное состояние] нам нужно будет с регионами 

отдельно это проработать и с правительством, — отметил он. — Обратим на это 

обязательно внимание дополнительно». 

По словам главы государства, на январь 2019 года планируется привести к 

нормативному состоянию 50,6% местных дорог, а к 1 января 2020 года — 52,6%. 

Сейчас же этот показатель составляет 48,6%. «Рост слишком маленький, это нужно 

будет с правительством отдельно говорить, — оценил эти планы Путин. — Но рост 

на 4% — маловато». 

Глава государства напомнил, что с 2003 года в РФ действует федеральная 

программа по развитию села. «Она, безусловно, будет продолжена», — заверил 

Путин. По его словам, необходимо набрать опережающие темпы в развитии 

инфраструктуры села, в том числе обеспечить «шаговую доступность» медицины, 

построить и оснастить новым оборудованием сельские школы и дома культуры. 

«Будем повышать уровень газификации сел и их снабжение качественной питьевой 

водой», — добавил глава государства. 

Мороженое для президента 
На встрече главы государства с фермерами речь, в частности, зашла о 

производителях молока. Один из участников беседы рассказал, как он занимается 

этой работой, а также сообщил, что продукцию он сдает на местный Кореновский 

молочный комбинат. «Там лучшее мороженое в России производится», — уточнил 

другой участник беседы. 

«Здесь я с вами согласен», — отреагировал Путин. «Самое вкусное 

[мороженое]!» — уточнил он. 

Во время посещения авиасалона «МАКС» в подмосковном Жуковском в 

прошлом году мороженое именно этого кубанского комбината попробовал президент. 

Тогда же он порекомендовал его журналистам. 
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«Крестьянские ведомости» 14.03.2018 

Субсидии на восстановление земель увеличат до 2 млрд рублей. 
В Минсельхозе предлагают увеличить ежегодный объем субсидирования аграриев, 

восстанавливающих заброшенные участки, до 2 млрд рублей. По расчетам ведомства это 

позволит за двенадцать лет вернуть в оборот все 2,31 млн га, нуждающихся 

в мелиорации. Эксперты говорят, что этот размер поддержки надо увеличить в два раза 

— тогда и бизнес станет активнее участвовать в процессе восстановления земель. 
Минсельхоз намерен каждый год возвращать в оборот около 200 тыс. га земель 

за счет мероприятий по мелиорации. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе 

ведомства, в конце марта будут подготовлены соответствующие поправки в 

госпрограмму развития сельского хозяйства. В Минсельхозе пояснили, что если 

восстанавливать ежегодно 200 тыс. га, то за 12 лет можно вернуть в оборот все 2,31 

млн га, нуждающихся в мелиорации. 

В прошлом году удалось вернуть в сельхозоборот 70 тыс. га. земель. В этом году 

в рамках текущего финансирования из федерального бюджета удастся 

выделить только 431,7 млн рублей — на эти средства можно будет восстановить 

около 57 тыс. га, пояснили в Минсельхозе. Для того чтобы повысить этот показатель, 

в ведомстве предлагают увеличить объем субсидий для аграриев, которые 

восстанавливают неиспользуемые земли.  

В департаменте мелиорации Минсельхоза подсчитали, что для ежегодного 

восстановления 200 тыс. га земель нужно 4,48 млрд рублей. Половину этой суммы 

государство будет оплачивать в качестве субсидий на безвозвратной основе. Из 

федерального бюджета на эти нужды планируется выделять 1,9 млрд рублей (43%), 

еще 313,6 млн рублей (7%) будет возмещаться за счет средств региональных 

бюджетов. Вторую половину всех затрат на восстановление земель оплатят 

представители аграрного бизнеса, которые заинтересованы в их возвращении в 

оборот. 

В Союзе водников и мелиораторов считают, что увеличение субсидирования — 

важная мера. Однако, по подсчетам экспертов союза, на восстановление 200 тыс. га 

аграрии тратят почти в два раза больше средств, чем подсчитали в 

Минсельхозе. Поэтому субсидирование должно быть увеличено как минимум до 4 

млрд рублей — тогда и бизнес будет готов вкладывать в два раза больше средств, 

пояснил «Известиям» председатель совета Союза водников и мелиораторов Николай 

Сухой. 

По его словам, нужно учитывать, что в каждом конкретном случае объем 

потраченных на восстановление заброшенных земель средств зависит от площади 

почвы, ее состояния. Чаще всего инвесторы вкладываются в восстановление для того, 

чтобы затем выращивать корма для животных, овощи, а также возделывать 

фруктовые сады. 

Мелиорация заброшенных земель, не используемых в сельском хозяйстве, 

предполагает расчистку от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и 

мха. Кроме того, она включает комплекс работ по рыхлению, орошению участков и 

внесению в почву минеральных удобрений, уточнили в Минсельхозе. 

В Союзе органического земледелия считают, что ежегодного выделения на эти 

цели 2 млрд рублей из федерального бюджета будет достаточно.  

— Тем, кто планирует вести аграрный бизнес на восстановленных землях, стоит 

помнить, что следует выращивать качественную продукцию. То есть стараться делать 

так, чтобы растения не подвергались различным заражениям, болезням. В этом могут 
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помочь органические удобрения, — рассказал «Известиям» председатель правления 

Союза органического земледелия Сергей Коршунов. 

В конце прошлого года Минсельхоз разработал поправки в Налоговый кодекс, 

которые обяжут государственные и муниципальные органы власти информировать 

налоговиков о простаивающих участках. Согласно идее министерства, налоговая 

ставка по подобным землям должна вырасти в пять раз — до 1,5% от кадастровой 

стоимости участка. Это заставит владельцев задуматься об эффективности 

использования подобной земли. В Федеральной налоговой службе это предложение 

Минсельхоза поддерживают. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 14.03.2018 

Стратегия-2030: урожай картофеля вырастет на 8%, масличных — в 

1,5 раза. 
Россия к 2030 году рассчитывает увеличить посевы агрокультур до 90 млн га с 80,2 

млн га в 2017-м, а площадь неиспользуемой пашни сократить более чем вдвое, до 8,7 млн га. 

Это следует из стратегии производства сельхозпродукции, представленной Минсельхозом 

на Всероссийском агропромышленном форуме в Краснодаре. 
В том числе урожаи масличных агрокультур предполагается нарастить до 25 млн 

т, что в полтора раза больше, чем было в 2017-м. При этом в 2018 году производство 

по сравнению с прошлогодним рекордом в 16,5 млн т снизится до 16,3 млн т, сообщил 

глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. «Перспектива — 

далее двигаться к 25 млн т масличных культур, чтобы их экспортировать. Экспорт 

увеличить не просто на проценты, а в разы», — приводит РИА «Новости» слова 

чиновника. Ранее Чекмарев называл сою и рапс в числе наиболее перспективных для 

российских аграриев сельхозкультур и ставил задачу увеличить посевы каждой из них 

до 5 млн га (в 2017-м соя занимала 2,6 млн га, рапс — 1,1 млн га — «Агроинвестор»). 

О том, что рапс и соя — стратегически важные для страны агрокультуры, заявлял 

и глава Минсельхоза Александр Ткачев. Он отмечал, что имеющиеся мощности 

по переработке масличных уже сейчас позволяют перерабатывать 24 млн т сырья.  

Производство картофеля к 2030 году должно вырасти до 32 млн т с 29,6 млн 

т в 2017-м, овощей — до 19,3 млн т с 16,44 млн т. В том числе агроведомство ожидает 

повышения показателей и в этом году — до 29,7 млн т и почти до 17 млн т. Между 

тем, еще на Всероссийском агрономическом совещании 31 января Чекмарев 

прогнозировал снижение урожая картофеля в этом году до 26,6 млн т за счет 

пересмотра доли личных подсобных хозяйств. Валовой сбор в них в 2018-м 

сократится до 19,7 млн т против 22,8 млн т в 2017-м. 

Производство зерна за ближайшие 12 лет должно достигнуть уровня в 150 млн 

т. «Соответственно, надо иметь 50 млн га посевов зерновых культур с урожайностью 

3 т с гектара», — подсчитал Чекмарев. В этом году Минсельхоз прогнозирует урожай 

зерновых на уровне 110 млн т, такой же показатель заложен в госпрограмме на 2020 

год. Однако, согласно презентации министерства, с 2021 года планируется ежегодно 

последовательно увеличивать урожай на 4 млн т. 

Сбор сахарной свеклы в 2018 году, как ожидается, сократится на 13% до 45 млн 

т против 51,9 млн т в 2017-м. Ниже прошлогоднего показателя прогнозируется 

производство и в 2030 году (50 млн т). По подсчетам аграрного ведомства, выпуск 
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свекловичного сахара в сезоне-2017/18 составит 6,6 млн т, а в 2018/19 — снизится 

до 6,3 млн т. 

Ресурсов для производства указанного объема всех заявленных в стратегии 

агрокультур в стране, безусловно, достаточно, однако экономические стимулы для 

инвестиций в расширение производства пока неясны, отмечает начальник Центра 

экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Фактор «слабый 

рубль» для эффективной торговли на внешнем рынке был исчерпан, когда валюта 

вернулась в диапазон 55−60 руб./$1, а каких-либо серьезных изменений 

в инфраструктурной обеспеченности экспорта (транспортно-логистические 

коридоры, порты, перегрузочные комплексы, система хранения и пр.) за последние 

пару лет не произошло», — прокомментировала «Агроинвестору» Снитко. Поэтому, 

по ее мнению, при создании стратегии необходимо озвучивать не только ориентиры 

по объему выпуска продукции, но также и целевые ориентиры по доходности сектора, 

конкурентоспособности на внешних рынках и специализации. В то же время Снитко 

не исключила, что меры по повышению конкурентоспособности российской 

продукции и развитию внутреннего спроса будут озвучены в следующих версиях 

стратегии и госпрограммы развития АПК на период после 2020 года. 

 

 

«DairyNews» 14.03.2018 

Молоко просится в Китай 
Весь молочный мир пристально смотрит на китайский рынок. По оценкам 

аналитиков, в 2024 году КНР понадобится столько же молока, сколько производят 

Австралия и Новая Зеландия вместе. 

В условиях снижения потребления молочной продукции, российские 

производители все чаще смотрят на рынок Китая, до сих пор не открытый. Растущий, 

не смотря на специфичность рынок КНР, в настоящее время оккупирован такими 

импортерами как Новая Зеландия, ЕС и США. Однако, это не мешает прощупывать 

почву другим странам-потенциальным поставщикам. К тому же, накануне 

Минсельхоз России заявил, что регистрация российских предприятий, имеющих 

право на экспорт молочной продукции в КНР завершится в апреле 2018 года. Такие 

же права получат ряд китайских молочных компаний, пишет The DairyNews. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
В настоящее время молочные полки китайских супермаркетов довольно 

разнообразны: от UHT-молока, до йогуртов, масла, сыра, сухого молока и молочных 

злаковых батончиков с мороженым. Значительно растут и категории на основе 

молока, реализуемые в сетях быстрого питания: мягкое мороженое, латте, чай. 

Рост молочного сектора серьезно повысил значимость национальных компаний-

производителей, таких как China Mengniu Dairy и Inner Mongolia Yuli, которые вместе 

контролируют около 40% рынка КНР. 

Между тем, до периода роста, в 1958 году среднегодовое потребление молока на 

душу населения в КНР составляло порядка 2,5 кг. Как страна пришла к 

формированию молочной отрасли? Исторические хроники говорят о рождении 

молочной промышленности Китая в конце 19 века, когда западные и китайские 

торговцы ввезли в страну черно-белый голштинский скот и знания о молочном 

скотоводстве. После 1949 года новое правительство страны приняло меры по 

развитию отрасли, инвестированию в программы разведения скота для формирования 
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национального молочного стада, а также в учреждениях по переработке свежего 

молока. 

Даже тогда молочные продукты оставались дефицитным товаром, выделяемым 

в учреждения социальной сферы, такие как больницы и детские сады. В 1960-х годах 

семьи с младенцами могли получать молочные пайки, содержащие примерно одну 

пинту молока в день. Обычные граждане потребляли гораздо меньше.  

Реформы эпохи Дэн Сяопина активизировали китайскую молочную 

промышленность, вернув молочных коров фермерам, повысив низкую 

государственную закупочную цену и в конечном итоге разрешив частные фермы. По 

мере расширения производства в 1990-х годах этот сектор привлекал иностранных 

партнеров. В 1990 году Nestlé основала фабрику недалеко от Харбина, где компания 

выпускала сливки Coffee-Mate, в течение многих лет поставлявшиеся с фирменным 

кофе Nescafe. Вскоре пришла очередь совместных предприятий с Danone, Dean Foods, 

Walls, Meiji и Arla Foods. 

Внедрение UHT-упаковки в середине 1990-х годов позволило направить жидкое 

молоко по всей стране не повышая затрат. В 1995 году жители Шанхая и Пекина 

потратили от 1,5 до 2 процентов доходов своего домохозяйства на молочные 

продукты, тогда как во внутренних провинциях было потрачено всего около 0,5 

процента. В течение 10 лет средний показатель по стране достиг 1,7 процента. В 1993 

году китайские потребители пили в среднем 5,4 кг жидкого молока на душу 

населения. Десять лет спустя это число увеличилось более чем в три раза до 18,6 кг. 

Как сообщила Лиу Лин, заместитель генерального секретаря Молочной 

Ассоциации Китая, в 2017 году потребление молочной продукции в КНР составило 

36 кг на душу населения или порядка 30% от среднемировых значений. 

После своего вступления в ВТО в 2001 году, Китай открыл рынок для 

иностранных молочных продуктов, таких как сухое молоко из Новой Зеландии. Перед 

лицом этого нового конкурента китайское правительство поощрило консолидацию 

небольших молочных предприятий во все более крупные компании. 

Программа консолидации отрасли и развития производства молочной 

продукции в 2008 году увеличила государственную поддержку крупных предприятий 

и поставила целью рост числа крупных ферм.  В настоящее время подавляющее число 

молочных ферм Китая содержат поголовье размером более 500 и 1000 голов. 

Крупнейшие молочные компании культивируют положительный общественный 

имидж, бесплатно поставляя молоко в начальные школы в самые бедные районы 

страны, а также направляя значительные ресурсы на поддержку государственных 

приоритетных программ, таких как программы помощи для жертв землетрясения, 

экологических кампаний и зимних Олимпийских игр 2022 года. Сегодня роль 

молочной промышленности Китая особенно высока в борьбе с нищетой и для 

экономического развития во Внутренней Монголии.   

Согласно прогнозам аналитиков, в 2018 году потребление молока в КНР 

ощутимо возрастет и составит 37 кг на душу населения, а к 2024 году этот показатель 

достигнет 44 кг. Для того чтобы удовлетворить такой спрос, Китаю потребуется еще 

столько же молока, сколько его производят Австралия и Новая Зеландия. 

В настоящее время, несмотря на заглушенные последствия кризиса 

«меламиновых скандалов» 2008-2009гг, доверие потребителей КНР по-прежнему 

наиболее высоко к импортной молочной продукции, при этом продукты питания, 

произведенные в России в Китае традиционно считаются экологически чистыми. 
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СТАТИСТИКА 
По оценкам CLAL, в январе-декабре 2017 года Китай значительно увеличил 

импорт молочной продукции в большинстве категорий, за исключением 

упакованного молока. 

Так, поставки в 2017 году сухой молочной сыворотки увеличились до 530 тыс. 

тонн с 497 тыс. тонн в 2016 году. Импорт упакованного молока уменьшился с 549 до 

529 тыс. тонн. Поставки сухого цельного молока увеличились до 470 тыс. тонн с 420 

тыс. тонн годом ранее. Импорт детского питания составил 303 тыс. тонн (вместо 225 

тыс. тонн годом ранее), поставки сыров увеличились с 97 до 108 тыс. тонн, масла – с 

82 до 92 тыс. тонн. 

В 2016 году самообеспеченность молоком Китая уменьшилась с 87,8% годом 

ранее до 86%. 

Ранее USDEC (Американский Совет по экспорту молочных продуктов) сообщил 

о значительном росте экспорта в КНР в январе 2018 года. В частности, вырос экспорт 

лактозы, сывороточного белкового концентрата, изолята сывороточного белка, 

сыворотки и сыра. 

Аналитики Rabobank предполагают рост спроса на молочную продукцию в 

Китае на уровне 8-9% ежегодно. Как следует из отчета Еврокомиссии, поставки 

молочной продукции в Китай будут расти примерно на 2% в год. 

«К 2030 году ожидается, что импорт будет обеспечивать более 20% 

китайского внутреннего потребления молочных продуктов», - заявляют аналитики 

Еврокомиссии. 

Эксперты отмечают изменение портфеля продуктов в КНР в сторону товаров с 

более высокой добавленной стоимостью, таких как сыр, масло и сливки, для которых 

китайские производственные мощности малы.Аналитики агентства GIRA 

предсказывают, что Китай будет ввозить больше сыра, чем РФ до эмбарго 2014 года. 

Между тем в России в 2017 году потребление молока и молочной продукции 

упало. По данным Минсельхоза оно составило 233,4 кг при рациональной норме 325 

кг, что меньше показателя 2016 года на 5,6 кг. По оценке Центра изучения молочного 

рынка (ЦИМР), потребление молока на душу населения составило 163 кг в 2015 году 

и 146,7 кг — в 2016 году. Согласно данным Международной молочной федерации 

(IDF) потребление молока в РФ составило 140 кг на душу населения в 2015 году, сыра 

— 5,7 кг, масла — 2,3 кг. 

В РОССИИ 
По мнению главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, китайский рынок из-за 

его огромной емкости является одним из самых привлекательных для всех стран, 

экспортирующих сельхозпродукцию и продукты питания. Россия не является 

исключением. В недавнем интервью ТАСС министр отметил, что российские 

производители заинтересованы в поставках в Китай как сырья, так и готовой 

молочной продукции. «Сейчас надзорные службы России и Китая продолжают 

активную работу по облегчению доступа российской молочной продукции на 

китайский рынок»,- пояснил он. 

В то же время китайские предприятия, по словам Ткачева, проявляют большой 

интерес к возможности поставок своей молочной продукции на территорию России. 

По этому вопросу страны также ищут «взаимоприемлемые варианты». 

http://www.dairynews.ru/news/amerikanskie-eksportery-narashchivayut-postavki-sy.html?sphrase_id=847582
http://www.dairynews.ru/news/amerikanskie-eksportery-narashchivayut-postavki-sy.html?sphrase_id=847582
http://www.dairynews.ru/news/amerikanskie-eksportery-narashchivayut-postavki-sy.html?sphrase_id=847582
http://www.dairynews.ru/news/kristof-lafuzher-kitay-budet-importirovat-bolshe-s.html?sphrase_id=847588
http://www.dairynews.ru/news/kristof-lafuzher-kitay-budet-importirovat-bolshe-s.html?sphrase_id=847588
http://www.dairynews.ru/news/potreblenie-moloka-na-dushu-naseleniya-v-rossii-v-.html
http://www.dairynews.ru/news/potreblenie-moloka-na-dushu-naseleniya-v-rossii-v-.html
http://www.dairynews.ru/news/potreblenie-moloka-na-dushu-naseleniya-v-rossii-v-.html
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Напомним, что китайский производитель молочной продукции Mengniu Group 

стал официальным спонсором чемпионата мира по футболу в России, который 

пройдет в июне-июле этого года. 

Азиатско-Тихоокеанский регион с его многомиллиардным населением всегда 

был и будет лакомым кусочком для производителей и поставщиков продуктов 

питания из любых стран, считает Сергей Прокопьев, директор Переяславского 

молочного завода. Сегодня введены ограничения по экспорту в эти страны, но есть 

предпосылки для их снятия, подчеркивает эксперт. 

«Это вопрос времени, и мы должны держать руку на пульсе в момент, когда 

исчезнут эти препятствия. Но надо также понимать и то, что АТР - весьма 

специфический рынок со своими особенностями. Японцы и китайцы, например, 

практически не пьют молока в чистом виде, охотнее они покупают молочные 

коктейли и десерты с фруктовыми вкусами. Переяславский молочный завод может 

делать продукцию под эти требования, однако важно понимать, какими могут 

быть объемы сбыта и производства. И, конечно, это должен быть принципиально 

иной дизайн упаковки», - отмечает Сергей Прокопьев. 

Наталья Печерица, директор Центра Азии и Тихоокеанского региона 

Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС подчеркивает 

важность изучения рынка перед выводом подходящего продукта. «Интересно, что 

продукция сельского хозяйства из России считается в Китае экологически чистой», - 

отмечает эксперт, говоря о сложностях вывода продукта на китайский рынок. 

По мнению аналитиков, отечественным предприятиям необходимо смотреть в 

сторону азиатско-тихоокеанского региона, и уже начинать пробовать выход на эти 

рынки. В конечном счете, обладая преимуществами в развитии потенциала 

производства сырого молока, страна может осуществлять огромные экспортные 

поставки продукции с добавленной стоимости, что при поддержке логистических 

программ положительно скажется на экономике государства в целом.  

 

 

«DairyNews» 14.03.2018 

Евгения Уваркина: Сегодня доля комплексов с современными 

технологиями - всего 12% 
Евгения Уваркина, Председатель Комиссии по вопросам АПК и развитию 

сельских территорий Общественной палаты РФ/ Председатель Правления ГК "ТРИО" 

выступила на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей. 

Работа форума стартовала 11 марта в Краснодаре на площадке Кубанского 

государственного аграрного университета. 

Конечно же, молочная отрасль пока ещё не может гордиться теми 

впечатляющими результатами, которые в целом показывает отрасль АПК и вносит 

свой существенный вклад в экспорт. Тем не менее за последние годы мы имеем 

положительную динамику развития. 

И самое важное, что мы наконец-то от падения перешли к росту объёмов 

производства товарного молока. С 2013 года мы увеличили объём производства 

товарного молока на два миллиона тонн. Это позволило снизить импорт молочной 

продукции с девяти до семи миллионов тонн. 

За три года в молочную отрасль вложено более 62 миллиардов государственной 

поддержки, в том числе такие важные и необходимые, за что отдельное спасибо, ‒ это 

http://www.dairynews.ru/news/kitayskiy-proizvoditel-molochnoy-produktsii-mengni.html?sphrase_id=847580
http://www.dairynews.ru/news/kitayskiy-proizvoditel-molochnoy-produktsii-mengni.html?sphrase_id=847580
http://www.dairynews.ru/news/kitayskiy-proizvoditel-molochnoy-produktsii-mengni.html?sphrase_id=847580
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компенсация части понесённых затрат для строительства и модернизации молочных 

комплексов, это льготные кредиты. 

За это время почти 200 молочных комплексов построены и модернизированы. Только 

в 2017 году начато строительство и модернизация 90 молочных комплексов. 

Реализация этих проектов позволит в будущем увеличить дополнительно ещё на два 

миллиона тонн производство молока. 

Несмотря на положительную динамику, нам есть чем ещё заниматься, есть над чем 

работать. В первую очередь надо отметить, что уровень потребления молочных 

продуктов ещё не достиг необходимого уровня. По сравнению с такими странами, как 

Германия, как Финляндия, к сожалению, мы отстаём. Мы знаем, что молочные 

продукты ‒ это здоровье наших детей. Как мама шестерых детей могу сказать об этом 

точно. 

Мы понимаем, мы достаточно серьёзный объём молочных продуктов пока ещё 

импортируем, это составляет почти 30 процентов от объёма производства. Мы 

понимаем, что нам крайне важно сохранить стимулирование инвестиций в молочную 

отрасль и продолжить строительство и модернизацию молочных комплексов, где 

используются современные технологии содержания и кормления. 

Сегодня таких комплексов пока 12 процентов от общего количества. Мы понимаем, 

что на таких комплексах мы имеем самую высокую продуктивность. Ряд предприятий 

уже достигли той продуктивности, которая сопоставима с лучшими фирмами 

Америки, Израиля. Мы понимаем, что на этих комплексах мы имеем самое высокое 

качество продукции. Именно на такие комплексы стремятся попасть на работу наши 

молодые специалисты. 

При этом ключевой задачей для обеспечения устойчивого развития молочной 

отрасли, безусловно, является честная конкуренция. Мы понимаем, что молочная 

отрасль способна производить качественный продукт для нашего потребителя. Мы 

понимаем, что способны быть конкурентоспособными, в том числе и на внешнем 

рынке, но при условии честной, добросовестной конкуренции. 

К сожалению, с чем мы конкурируем сегодня? В первую очередь хотелось бы сказать 

о «сером» импорте, контрафакте, когда из стран, ввоз из которых запрещён, 

продолжает поступать молочная продукция. 

Мы понимаем, что дешёвое сухое молоко, которое производится из сырого молока 

стран Прибалтики, где цены существенно упали из-за наших контрсанкций, а также, 

к сожалению, сухое молоко из стран Европейского союза из запасов интервенции 

попадает на наш рынок с помощью «серых» схем. 

Отдельный вопрос ‒ сырный продукт украинского происхождения с 

использованием растительных жиров. По сути, это белково-растительный 

концентрат. Мы понимаем, что сегодня этот продукт в объёме 150 тысяч тонн 

попадает на наш рынок, а это почти миллион тонн сырого молока. 

Фактически сегодня отсутствует в пунктах пропуска контроль со стороны 

ветеринарной службы за сыроподобной продукцией, и это позволяет попадать на наш 

рынок некачественной продукции, а самое главное, наносит значительный 

экономический ущерб российской молочной отрасли. 

Важно отметить, что на Съезде производителей молока в феврале министр 

Белоруссии сказал о том, что они запретили на своей территории как производство, 

так и оборот сыроподобного продукта. Эта мера в первую очередь направлена на 

защиту белорусских производителей. 
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Также стоит отметить, что с 2013 года из Белоруссии импорт в нашу страну 

увеличился почти в два раза ‒ с 44 до 80 процентов. И это составляет почти 5,5 

миллиона тонн в пересчёте на сырое молоко, а это 25 процентов от объёма 

производства товарного молока в Российской Федерации. 

С чем мы конкурируем ещё? Наверное, с фальсификатом на внутреннем рынке. 

И конечно, здесь много споров. Нельзя сказать, что Правительство ничего не делает. 

Делается много, тем не менее мы понимаем, что сырная продукция, в том числе 

поступающая из Украины, перефасовывается и попадает на полки магазинов как сыр, 

а не сырная продукция. Сметанный продукт, творожный продукт попадает на полки 

как сметана и творог, и всё это вводит в заблуждение нашего потребителя. И самое 

главное, что на сегодняшний день, к сожалению, у нас нет адекватной 

ответственности, для того чтобы привлечь нарушителей закона и тех, кто производит 

фальсификат. По этой причине предприниматели не боятся этого делать. 

Вчера на пленарной сессии Штефан Дюрр ‒ самый большой производитель 

молока, который сегодня производит больше 1200 тонн молока [в сутки], мы уже даже 

не успеваем за той скоростью, с которой развивается Штефан. Кстати, можно сказать, 

что мы гордимся тем, что такая динамика, и Штефан получил российское 

гражданство. Так вот он сказал о том, что мы способны конкурировать, но не с 

растительным жиром, не с пальмовым маслом, и привёл такой яркий пример, когда 

невозможно сравнить крабовые палочки с крабом. 

Сегодня есть тревожные звоночки, когда представители торговых сетей просят 

отдельных переработчиков поставить продукцию ‒ молоко по цене 26 рублей ‒ на 

полку, а мы понимаем, что упаковка стоит шесть рублей, переработка стоит ещё 

столько же. Тогда сколько может стоить сырое молоко? То есть тогда мы понимаем, 

что это точно не молоко. С этим надо разбираться. 

Мы понимаем, что всё это привело к увеличению запасов у наших молокоёмких 

переработчиков, тех, кто производит сыр, сливочное масло, сухое молоко. Мы 

понимаем, что результатом этого, к сожалению, явилось то, что в ряде регионов уже 

в январе серьёзно упали цены с 25 рублей до 20. Нас этот вопрос очень тревожит, 

потому что мы понимаем, что сезонное увеличение производства молока происходит 

в весенне-летний период, мы понимаем, что есть дальнейшая угроза и снижения цены. 

По сути, фальсификат, «серый» импорт замещают потребность в сыром молоке у 

наших переработчиков. Самое главное, что мы сводим на нет все усилия, которые 

вкладывает и государство, и бизнес, и средства, которые мы вместе с вами вкладываем 

в развитие молочной отрасли. 

Какие мы видим решения, какие мы предлагаем решения для обеспечения 

устойчивого развития молочной отрасли? 

Первое, конечно же, нам необходим обязательный ветеринарный контроль на границе 

за сыроподобной продукцией. Здесь нам необходимо поддержать инициативу 

белорусской стороны, которая поддержана всеми странами Евразийского союза в 

части введения контроля за сыроподобной продукцией. Конечно же, наверное, 

наконец-то надо разобраться на уровне стран Евразийского союза, в первую очередь 

на уровне Белоруссии и России, и навести порядок на наших рынках. 

Второе, что очень важно, что в июле вступают новые правила маркировки молочных 

продуктов с использованием растительных жиров, подготовленные Министерством 

сельского хозяйства. Конечно, мы понимаем: чтобы новые правила заработали в 
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полную силу, нам крайне важно серьёзно ужесточить штрафы за использование, за 

производство фальсифицированной продукции. 

Отдельно хочу остановиться на вопросе электронной ветеринарной 

сертификации. Мы понимаем важность этого инструмента. Мы понимаем, что это 

обеспечит прослеживаемость от фермы до полки. Это будет способствовать 

исключению фальсификата и «серого» импорта. Самое главное, как результат, это 

обеспечит востребованность нашего молока и честную конкуренцию. 

Я понимаю то, что к президенту поступают обращения со стороны отдельных, как 

правило, небольших переработчиков, которые высказывают опасения. Любой новый 

инструмент требует усилий и на первом этапе имеет сложность внедрения. Могу Вам 

сказать, что как сельхозтоваропроизводитель уже в течение 2017 года работаю в 

системе «Меркурий», и для сельхозтоваропроизводителя данный инструмент 

упростил и удешевил работу. Но все трудности и сложности, которые мы сегодня 

имеем, несоизмеримы с теми потерями, которые несёт отрасль в результате наличия 

«серого» импорта и фальсификата. 

В завершение хочу сказать ещё об одном очень важном аспекте, который влияет 

на развитие отрасли АПК, ‒ это вопрос социального развития села. Мы понимаем, что 

люди не останутся жить и работать в сельской местности, если мы не создадим 

достойных условий, не только условий работы, а в первую очередь условий жизни. 

Государственная программа, которая реализуется с 2003 года, доказала свою 

эффективность в первую очередь тем, что на один рубль государственной поддержки 

привлекается почти полтора рубля внебюджетных средств. 

К сожалению, мы видим, что пока социальное развитие не успевает за 

производственным в сельской местности. Мы понимаем, что в 2018 году выделено 16 

миллиардов, а субъекты подали заявки на 48 миллиардов. Это разница в три раза. 

Вчера Владимир Николаевич Плотников сделал такое предложение: может быть, 

дополнить название государственной программы развития сельского хозяйства 

развитием сельских территорий. 

Возвращаясь к молочной отрасли, хотела бы сказать, что молочная отрасль является 

одной из самых важных отраслей и той отраслью, которая способна задействовать 

самое большое количество людей в сельской местности. Обеспечив устойчивое 

развитие молочной отрасли, мы способны обеспечить и сохранить, а самое главное – 

развить сельские территории. 

Поэтому, резюмируя, хотела бы попросить Президента дать соответствующие 

поручения. 

Первое, поддержать предложение о введении обязательного контроля за 

сыроподобной продукцией и, конечно, оказать содействие по выполнению нашими 

партнёрами ‒ странами Евразийского союза ‒ тех обязательств в части импорта 

продовольствия на наш рынок, чтобы обеспечить честную конкуренцию. 

Ускорить законопроект по ужесточению штрафных санкций за производство и 

реализацию фальсификата. 

Увеличить по возможности программу развития села в 2018 году и, конечно же, 

продолжить программу устойчивого развития сельских территорий в рамках 

государственной программы до 2030 года. 
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«Коммерсант» 12.03.2018 

Новые правила господдержки АПК делают финансовые ресурсы 

доступнее 
С 2017 года деньги на поддержку АПК государство выделяет регионам в форме 

так называемой единой субсидии. Обсуждению плюсов и минусов финансовой 

инновации, ситуации с доступностью финансовых ресурсов для 

сельхозтоваропроизводителей, дополнительных возможностей для снижения 

себестоимости сельхозпродукции была посвящена конференция «Финансовая 

поддержка аграрного сектора. Вопросы страхования и кредитования» в Ростове-на-

Дону. 

В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, президент Национального 

союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, представители крупных 

агрохолдингов, крестьянско-фермерских хозяйств, банковского и страхового 

сообществ. 

Регионам дали больше самостоятельности 

В течение года в российском АПК работают новые принципы и подходы 

государства к субсидированию аграрного производства. Смысл инноваций в том, 

чтобы расширить полномочия регионов в определении приоритетов и основных 

направлений развития аграрного производства, а также повысить оперативность и 

своевременность доведения средств поддержки до аграриев. О том, как новая система 

работает на Дону, рассказала заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева. Замминистра отметила, что 

введение новых принципов финансовой поддержки было связано с определенными 

техническими сложностями, но за год были выработаны механизмы, позволяющие 

эффективно использовать плюсы нововведения. 

«В текущем году на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 6,3 

млрд руб.: 3,8 млрд руб. из федерального бюджета и 2,5 млрд — из регионального, — 

рассказала Ольга Горбанева. — Сохранены основные направления поддержки. Что 

касается льготного кредитования, на текущий год у нас предусмотрены средства в 

объеме 610 млн руб. на субсидии по кредитам. Эти деньги позволят привлечь порядка 

10 млрд кредитных средств в АПК. 20% от этих средств должны отправляться на 

поддержку малых форм хозяйствования (122 млн). 85% средств освоены, банками 

одобрены кредиты, и мы их согласовали на региональном и федеральном уровнях, 

сегодня идет процесс выборки этих кредитных средств». Замминистра сельского 

хозяйства подчеркивает, что огромным плюсом нововведения стал новый механизм 

кредитования: «При предоставлении банками кредитов по льготной ставке в размере 

от 1% до 5% разницу банкам перечисляет теперь Минсельхоз РФ напрямую, минуя 

расчетные счета сельхозпроизводителей. Аграриям не нужно изыскивать и отвлекать 

из оборота средства на оплату всей стоимости кредитных ресурсов, как это было 

раньше. Не нужно собирать дополнительный пакет документов и ежемесячно его 

представлять в региональный минсельхоз. Проблема только в одном — достаточно ли 

лимитов, доведенных до региона». 

Директор по рискам АО «Агрохолдинг „Степь“» Василий Павлов согласен, что 

новый механизм возмещения средств банкам значительно удобнее: «И в 2017 году, и 

в 2018-м мы получали льготные кредиты. Банки предоставили „Степи“ особые 

условия со сниженной процентной ставкой благодаря субсидированию отрасли 
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Министерством сельского хозяйства России в рамках постановления Правительства 

РФ №1528 от 29.12.2016. Нам не приходится выплачивать проценты по кредиту в 

полном объеме, чтобы потом просить в минсельхозе субсидию и ждать, когда 

компенсируют затраты (а это 18–20% от суммы кредита). Таким образом, нам не надо 

резервировать деньги для первоначальной выплаты, и мы используем их сразу в 

производстве». В марте агрохолдинг «Степь» завершает строительство первой 

очереди молочно-товарной фермы на 1,8 тыс. голов. «Строительство МТФ ведется за 

счет целевого финансирования банком с субсидированием процентной ставки. 

Благодаря этому смогли реализовать проект, — поясняет Василий Павлов.— Хочу 

выразить признательность и государству, и региональным представителям власти за 

создание и осуществление такой схемы финансирования. Благодаря ей мы как 

производители можем активно реализовывать программу импортозамещения, 

которая как раз и декларируется государством». 

Президент Ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин согласен с 

положительной оценкой новых принципов финансирования, однако замечает, что из 

6 тыс. зарегистрированных в регионе фермерских хозяйств процент 

воспользовавшихся льготной программой значительно ниже, чем хотелось бы. 

«Госпрограмма льготного кредитования работает второй год, очень важно, что она 

является живым механизмом, в ходе ее реализации возникают какие-то вопросы, но 

они достаточно быстро решаются. Думаю, этот процесс еще не закончен, постоянно 

ведется аналитика и, думаю, делается все, чтобы эта программа стала более доступной 

для аграриев. Хотелось бы повысить по этой программе доступность инвестиционных 

кредитов, потому что модернизация может очень существенно повлиять на снижение 

себестоимости производимого продукта. В общении с сельхозпроизводителями мы 

слышим пожелание, чтобы программа инвесткредитования все-таки получила более 

обширный лимит. В таком формате она станет еще более привлекательной», — 

комментирует эксперт. Вадим Бандурин подчеркивает, что доступность кредитования 

и его качество существенно выросли с вхождением в программу льготного 

финансирования региональных банков. 

Так, банк «Центр-инвест», один из лидеров кредитования АПК на юге России, в 

рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей по ставке не 

более 5% годовых выдал 100 кредитов на сумму 900 млн руб. Доля сельхозкредитов 

в кредитном портфеле банка постоянно растет. Людмила Лабунько, к. э. н., 

заместитель начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка 

«Центр-инвест», рассказала, что в работе у кредитных специалистов банка еще 150 

кредитных заявок, одобренных Минсельхозом РФ. Общая сумма льготных кредитов 

клиентов банка «Центр-инвест» составляет 2,1 млрд руб. 

Кредиты на инвестиционные цели пользуются у аграриев высоким спросом. 

Помимо кредитов на приобретение топлива, удобрений, семян, запчастей для 

сельскохозяйственной техники фермеры берут кредиты на приобретение 

сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования, земель 

сельскохозяйственного назначения для расширения посевных площадей, 

модернизацию производства и др. 

Один из вопросов к представителю банка касался кредитования стартапов. 

Людмила Лабунько подчеркнула, что «Центр-инвест» кредитует не только 

действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто только начинает свой 

бизнес в этой отрасли. В частности, за 2017 год количество стартапов в сфере АПК 



33 

 

выросло на 20%. «Уже более 620 начинающих предпринимателей начали свой бизнес 

с помощью льготных кредитов банка „Центр-инвест“», — отметила эксперт. 

Единая субсидия и страхование с господдержкой 

Целью введения единой субсидии была необходимость консолидации ряда 

направлений поддержки сельхозпроизводителей. «В 2017 году речь шла о 18 

направлениях, в текущем году это 15 направлений, — поясняет Ольга Горбанева. — 

Сумма до регионального минсельхоза доводится одной строкой, одним соглашением, 

и региональным министерствам дано право самостоятельно принимать решения в 

зависимости от поставленных целей и задач, определять размеры господдержки по 

направлениям. Для аграриев плюс, что у региональных министерств появилась 

возможность самостоятельно, без внесения изменений через законодательное 

собрание в закон о бюджете (а это занимает немало времени), по факту поступивших 

заявлений на субсидирование определить, по какому направлению есть 

дополнительная потребность, а где есть остатки средств». Возможность 

перераспределять средства по направлениям, где они в особенности необходимы, по 

мнению участников конференции, большой плюс. Более того, согласно 

постановлению Правительства РФ №999, региональные власти несут материальную 

ответственность за неосвоение средств, а значит еще более заинтересованы в том, 

чтобы деньги были направлены в работу. 

Однако внесение в единую субсидию компенсации расходов на страхование 

аграрных рисков стало серьезным ударом по рынку агрострахования. «Из-за резкого 

изменения системы субсидирования, когда господдержку агрострахования включили 

в „единую субсидию“, и неготовности до середины декабря 2017 года нормативной 

базы, в прошлом году произошло беспрецедентное падение объемов субсидируемого 

агрострахования, особенно в растениеводстве, — комментирует президент 

Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. — В Ростовской 

области, по данным ЦБ и НСА, в 2017 году аграрии заключили 67 договоров по 

страхованию урожая с господдержкой — на 37% меньше, чем в 2016 году. 

Застрахованная площадь сократилась на 39% и составила 165,6 тыс. га». Корней 

Биждов подчеркивает, что агрострахование является одним из серьезных 

направлений развития АПК, ведь страховая защита позволяет возместить ущерб, 

вызванный природными факторами, который зачастую может грозить агробизнесу 

пересмотром инвестиционных планов, заморозкой новых проектов и даже 

банкротством. «Период с 2012-го по 2016 год оказался максимально благоприятным 

за последнюю историю метеонаблюдений. Несмотря на это, страховщики выплатили 

аграриям больше, чем составили компенсационные выплаты по ЧС: только в 2016 

году страховые выплаты составили 4 млрд руб., превысив заявленный ущерб от ЧС 

на 3,2 млрд руб.», — рассказывает Корней Биждов. Для сравнения, в 2017 году 

российские аграрии собрали рекордный урожай, вместе с тем в 30 регионах была 

объявлена ЧС. Минсельхоз оценивал потери от них примерно в 3 млрд руб. Но по 

оценкам страховщиков, реальный ущерб составил не менее 4–4,5 млрд руб. Эти риски 

в результате внесения агрострахования в единую субсидию большей частью не были 

защищены, страховщики их не оплатят. 

Дело в том, что в некоторых регионах на поддержку страхования в единой 

субсидии просто не хватило денег (они были потрачены на субсидирование 

банковских кредитных процентов и другие виды поддержки), в других аграрии просто 

не успели к сроку выплат страховых премий получить бюджетные деньги и не смогли 
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расплатиться со страховщиками, поэтому в новом сельхозгоду не возобновили 

страховые договоры. 

«Мы с НСА на протяжении многих лет работали в направлении развития рынка 

агрострахования и повышения ответственности сельхозпроизводителей, — 

рассказывает Ольга Горбанева. — Потому что проходят те времена, когда весь ущерб 

аграриям возмещался за счет средств федерального и регионального бюджетов. 

Задача по развитию агрострахования остается, и мы серьезно подходим к этому 

вопросу. В прошлом году в связи с техническими проблемами на федеральном уровне 

по разработке методики произошел небольшой сбой. Не все суммы выплатили нашим 

страховым компаниям. Но с 5 марта мы принимаем документы по договорам, 

заключенным в 2017 году, и все эти суммы будут выплачены». 

Аграрии, застраховавшие урожай, при убытках могут рассчитывать на 

страховые выплаты, отмечает Корней Биждов, подчеркнув при этом, что актуальная 

на сегодня задача страховщиков — предложить новые страховые программы, которые 

бы соответствовали потребностям конкретных сельхозпроизводителей. Вместе с 

предполагаемыми изменениями в законодательстве это будет способствовать охвату 

страхованием посевов, а значит и финансовой защите сельхозпроизводителей. 

«Однако без изменения системы субсидирования эти усилия окажутся 

незначительными и максимального охвата страхованием посевов не будет», — 

подчеркнул Корней Биждов. 

По словам главы НСА, сегодня проблема поддержки агрострахования находится 

на контроле на всех уровнях государственной власти. Более того, агрострахование 

впервые названо одним из приоритетных направлений в Доктрине 

продовольственной безопасности. Готовятся изменения закона №260-ФЗ, ожидается, 

что в весеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят поправки — они направлены 

на повышение востребованности страховой услуги у аграриев. Корней Биждов 

подчеркнул, что эти изменения уже согласованы профильными ведомствами. 

Сэкономил — значит заработал 

Участники конференции отмечают, что одним из факторов, позволяющих 

снизить себестоимость продукции, является сокращение издержек. Генеральный 

директор ООО «Лилиани» Армен Налбандян поделился опытом применения 

технологических решений в агрологистике для сокращения производственных затрат. 

«В технологической цепочке выращивания зерна часто занижается роль логистики. А 

это та ключевая сфера, которая напрямую влияет на операционную эффективность 

инвестиций в растениеводство — в тракторы, комбайны, сеялки, опрыскиватели, 

автотранспорт, а также в семена, удобрения, зарплаты и т. д. Скажу больше, снижение 

расходов на логистику может избавить предприятие от необходимости кредитоваться, 

мы ведь знаем, что закредитованность — беда многих агропроизводителей», — 

констатирует Армен Налбандян. Компания предлагает аграриям освоить 

инновационные логистические системы в агробизнесе. По оценке авторов 

технологии, она позволяет минимизировать потери инвестиционных, операционных, 

трудовых и временных ресурсов. «За счет качественно иной системы организации 

работ увеличиваются производительность труда и рентабельность бизнеса, 

сокращаются сроки окупаемости инвестиций», — резюмирует Армен Налбандян. 

Эксперт представил участникам конференции систему посева, уборки и погрузки 

зерновых с применением бункеров-перегрузчиков, а также возможности современной 

технологии хранения зерна в пластиковых рукавах, которая позволяет создавать 
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«мобильные элеваторы» практически на любой необорудованной площадке. Такой 

«элеватор», в отличие от традиционного, не ограничен стенками бетонных или 

металлических силосов. Он позволяет принимать зерно без ограничений по объему 

или влажности. При этом, согласно подсчетам экспертов компании «Лилиани», 

инвестиции в мобильные хранилища в сравнении с затратами на сооружение 

стационарного элеватора ниже в 50 раз, а операционные затраты — в полтора-два 

раза. 

Еще одна современная технология, позволяющая эффективно планировать 

расходы, — дистанционный мониторинг посевов. Технология дает полную и 

объективную картину состояния поля и избавляет от необходимости объезжать поля 

для их оценки. 

Подробнее о том, как космический мониторинг помогает наблюдать за 

состоянием посевов и почвы, а также предотвращать мошенничество в 

агростраховании, рассказал в своем докладе Мухарбий Борануков, директор по 

методологии и развитию страхования НСА. Для оценки рисков используется 

показатель вегетационного индекса, который формируется из целого ряда факторов, 

среди которых суточные температуры воздуха, накопительные осадки, высота 

снежного покрова, суточные осадки, сила ветра. При этом предоставляется 

возможность детализации показателей на любом уровне — как в разрезе субъектов 

РФ, так и по каждому конкретному полю и на конкретную дату. Кроме того, можно 

проводить сравнение состояния одного вида культур на разных полях для оценки 

разнородности в развитии культуры на конкретном поле. 

Спутниковая информация позволяет предотвратить или минимизировать 

возникновение спорных ситуаций как на стадии заключения договоров, так и на этапе 

рассмотрения страховых событий, а также предотвращать попытки мошенничества, 

например такие, как предъявление на страхование фактически незасеянных 

площадей. Представители агробизнеса в ходе конференции выразили 

заинтересованность в получении снимков из космоса. 

Не менять правила каждый год 

Участники конференции выразили надежду, что постепенно технические 

недочеты нововведений в сфере финансовой поддержки АПК будут урегулированы и 

программа начнет эффективно работать по всем направлениям. При этом 

кардинальные изменения и аграриями, и представителями региональной власти не 

приветствуются. 

«Когда правила игры меняются слишком часто, это не всегда положительно 

сказывается на развитии агропромышленного бизнеса», — отмечает Ольга Горбанева. 

Участники аграрного рынка согласны, что для сельхозпроизводителей важна 

прозрачность и стабильность на законодательном поле. «Необходимо сохранение 

стабильного механизма на длительный период, чтобы производитель мог 

планировать инвестиции на долгий срок, знать и понимать, что он будет и в 

следующем году, и через два года с этим механизмом работать так же, как сегодня», 

— поясняет Василий Павлов. 
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«Агроинвестор» 15.03.2018 

Господдержка АПК в 2018 году будет увеличена на 10% 
Правительство России приняло решение в 2018 году увеличить поддержку АПК 

из федерального бюджета примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом 

объявил вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на региональной конференции 

в Ставропольском крае. 

 «Мы не будем ни в коем случае сокращать государственную поддержку, — 

приводит слова Дворковича РИА «Новости». — Таким образом мы будем продолжать 

поддерживать рентабельные сельхозпроизводства на приемлемом уровне». 

По словам вице-премьера, дополнительные средства пойдут на поддержку 

новых инвестпроектов, фермерских хозяйств, а также на обновление парка 

сельхозтехники, вопрос с которым сейчас стоит очень остро. По сравнению с пиком, 

который был достигнут в середине 1980-х годов, когда сельхозтехника обновлялась 

быстрыми темпами, сейчас они примерно в два раза ниже, отметил Дворкович. По 

данным Минсельхоза, к весенней посевной кампании у сельхозпроизводителей есть 

450,8 тыс. тракторов, что на 0,8% меньше показателя 2017-го, 132,6 тыс. плугов (на 

1,1% меньше), 209,1 тыс. сеялок (на 1,9% меньше) и 174,7 тыс. культиваторов 

(снижение на 0,7%). 

Сейчас господдержка отрасли на 2018 год предусмотрена в объеме 242 млрд 

руб., как и в 2017-м. В том числе 52,2 млрд руб. выделено на возмещение части 

процентной ставки по инвесткредитам, 49,7 млрд руб. — на льготное кредитование 

АПК, 39 млрд руб. — на единую субсидию, 2 млрд руб. — на стимулирование 

обновления парка сельхозтехники. По итогам совещания 7 февраля премьер-министр 

Дмитрий Медведев распорядился выделить на развитие сельского хозяйства 

дополнительно 7 млрд руб. из резервного фонда, в том числе 5 млрд руб. должно 

пойти на субсидии по возмещению части капзатрат. Тогда же глава кабмина поручил 

Минфину, Минсельхозу и Минэкономразвития при подготовке поправок в бюджет на 

2018 год предусмотреть до 30 млрд руб. на реализацию госпрограммы развития АПК. 

Как говорил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, рассматривается сумма 

от 10 млрд руб. до 30 млрд руб. 

В перспективе будет принята программа развития отрасли до 2030 года, ее 

формирование должно быть завершено уже в этом году, рассказал Дворкович. 

«Работа уже ведется, с тем чтобы у каждого из вас было понимание что именно мы 

будем делать в ближайшие 10 лет, какие инструменты мы будем использовать, какие 

будут объемы средств на поддержку сельхозбизнеса», — сообщил вице-премьер. Ряд 

положений стратегии-2030 Минсельхоз уже озвучил 11 марта на Всероссийском 

агропромышленном форуме в Краснодаре. Так, в ближайшие 12 лет посевы 

агрокультур предполагается увеличить до 90 млн га с 80,2 млн га в 2017-м, в том числе 

нарастить производство зерна со 135,4 млн т до 150 млн т, масличных — с 16,5 млн т 

до 25 млн т, картофеля — с 29,6 млн т до 32 млн т, овощей — с 16,44 млн т до 19,3 

млн т. Валовой сбор сахарной свеклы, напротив, к 2030 году планируется сократить 

до 50 млн т с 51,9 млн т в прошлом году. 

1 марта президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, 

что через четыре года Россия намерена стать нетто-экспортером продовольствия. Для 

достижения этой цели, по его словам, нужно расширить экспорт мясной продукции и 

товаров высокого передела, а также увеличить самообеспеченность страны 

говядиной, молоком, овощами. «Чтобы нарастить потенциал отечественного 
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сельского хозяйства, нужно модернизировать действующее производство, 

стимулировать строительство новых современных предприятий, повышать 

самообеспеченность по отдельным товарным позициям», — продолжил Путин 12 

марта в Краснодаре. Кроме того, он указал на необходимость развития современной 

инфраструктуры и «расшивки узких мест на железнодорожном транспорте», 

поддержки отечественной селекции и генетики, а также роста роли фермерских 

хозяйств в агропроизводстве. 

 

 

 «Крестьянские ведомости» 16.03.2018 

Открытое письмо фермеров кандидату в президенты РФ В.В. 

Путину. 
Обращение к кандидату в президенты Российской Федерации В.В. Путину 

от Ассоциаций Крестьянско-Фермерских хозяйств Тульской, 

Ленинградской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Псковской, Орловской 

областей. 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Сельское хозяйство России, писал замечательный экономист, аграрий, 

Александр Чаянов, все сильнее и сильнее подпадает под власть капитализма, все 

сильнее и сильнее закабаляется банкирами посредством неподъемных кредитов. 

Создается впечатление, что само распределение кредитов и субсидий становится 

лакомым куском чиновников, распределяющих их по принципу – ты мне, я тебе, либо 

их слабой компетентностью в вопросах сельского хозяйства России. 

Но это не единичные шалости власть предержащих чиновников Минсельхоза и 

банкиров. 22 семьи агроолигархов забирают 92% всех субсидий сельского хозяйства 

России, которая и так одна из самых слабых поддержек в Европе. До слез обидно за 

аграриев малых форм собственности, которые в прямом смысле кровью и потом 

пытаются удержаться на плаву. 

1,3% валового дохода идет на поддержку сельхозпроизводителей, о каком 

расширенном воспроизводстве можно вести речь, когда в недалеком прошлом на 

сельское хозяйство выделялось в 1990 г. 15,5%?  Ни о каком. Некогда шагавшие 

впереди Гайдар, Чубайс, Черномырдин дали толчок уничтожению малых сел, 

деревень, поселков.  В погоне за экономией бюджетных средств эти люди порушили 

всю инфраструктуру деревни, забыли стариков и возрастных колхозников, людей 

пенсионного возраста, многих оставили без работы, а теперь жители сел могут 

получить реальную помощь только от нас, фермеров.  А это ремонт медпунктов, 

расчистка дорог, подвоз угля, дров, сена, покупка зерна на месте, возможность 

трудоспособному населению хорошо заработать летом.  Наше уничтожение повлечет 

взрыв недовольства на селе. Мы плоть и кровь деревни, мы последняя опора малых 

сел и деревень. 

Московским хозяевам агрохолдингов деревня не нужна. Они на нашей земле 

работают только на себя. Нигде в мире, кроме нашей страны, нет такой концентрации 

земель в частных руках: двадцать с небольшим семейств имеют в своей 

собственности от 600 тыс.  га и более каждая, оформленных на близких и дальних 

родственников. Но шило в мешке не утаишь. Часто банки бранят фермеров за долги. 

Можно четко ответить негодующим банкирам: основные должники — это 

агрохолдинги и крупные компании, очень редко — фермер. 
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Обращаясь к опыту поддержки сельского хозяйства других стран можно 

убедиться, что государство нас бросило на произвол судьбы. Мы уже не говорим о 

той поддержке, которую оказывает селу республика Беларусь, где 30% национального 

дохода идет на поддержание сельскохозяйственного производства. Даже в 

децентрализованной Украине помощь селу составляет 7% от валового дохода. О 

дальнем зарубежье не приходится и мечтать, помощь там — в разы больше: Греция 

выделяет сельхозпроизводителям 350 евро на га, Нидерланды — 403, Италия – 362, 

Америка – до 260, Финляндия – до 800 евро и т.д. Плюс к этому — долгосрочные 

кредиты под низкие проценты и огромные субсидии при покупке 

сельскохозяйственной техники. 

Дамоклов меч, диспаритет цен на нашу продукцию и продукцию, необходимую 

нам, начал свою кровавую работу. Возьмем, к примеру, Кировскую область: земелька 

—  не воронежский чернозем, 2005 год – 632 фермерских хозяйств; 2016 год – 310 

фермерских хозяйств. Итог: пахотные площади сократились на 2,5 тыс. га. 

Надеемся, у правительства и Министерства сельского хозяйства хватит здравого 

смысла приступить к регулированию цен на нашу продукцию, а также на товары и 

услуги, которые мы потребляем. Особенно важен вопрос минимальных цен на 

молоко, мясо, зерно, плоды, овощи, картофель, как это делается во всем мире. В 

противном случае, после нашего разорения, 20-30 семей, контролирующих основную 

аграрную сферу сельского хозяйства, под аплодисменты ВТО, смогут легко диктовать 

свои агроолигархические интересы правительству России. 

Ученые экономисты утверждают: подчинение ВТО, в долгосрочном плане, 

обернется для российских сельхозпроизводителей уменьшением 

сельскохозяйственного экспорта на 6%, увеличением импорта на 11%, потерей 

рабочих мест в сельском хозяйстве – 1,6 миллиона чел. 

Хочется сказать нашему правительству: «Перестаньте убивать нас ничем не 

обоснованными ценами на горючее, электроэнергию, удобрения и технику!». Есть 

поговорка у нашего народа «Что нас не убивает – делает нас сильнее». Не надо 

убивать, и мы станем сильны, как никто в мире. 

Наше главное требование: обуздать необоснованную стоимость ГСМ, дошедшей 

до 40 руб. за литр, электроэнергию — до 8 руб. за киловатт в час, иначе с приходом 

весны цены вновь взлетят далеко вверх, как в песне: «все выше, и выше, и выше». 

Половина стоимости горючего – это акцизы государства. В связи с этим, мы требуем 

принятия решительных мер по остановке роста цен на ГСМ для сельского хозяйства. 

Снижение цен на зерно, молоко и овощи порождает низкую рентабельность 

фермерских хозяйств, а это, в свою очередь, дает нам право просить дотации на ГСМ. 

К этому хотелось бы добавить: почему фермерам не возвращается дорожный акциз? 

Ведь, исходя из ПДД, практически вся сельскохозяйственная техника не может 

двигаться и не работает на дорогах общего пользования. 

Нам сложно понять, чем руководствуется наше правительство, продавая нефть в 

Америку, Англию, Германию. Например, горючее для фермеров в Англии 

наполовину дешевле, в Америке —  на треть. Может, виноваты оффшоры, через 

которые без налогов утекает более половины продаваемой Россией нефти? 

Непомерно велики цены и на электроэнергию. Даже промышленникам она 

продается в 2-3 раза дешевле. Почему? 

Другая чудовищная статья расходов, ставящая фермера на колени —  это 

удобрения и средства защиты растений. По опыту нашей работы, она составляет треть 
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всех расходов, чуть меньше она у мясного и молочного животноводства. До развала 

СССР в нашей стране вносилось в 4 раза больше удобрений, чем сейчас. Ни одному 

хозяйству при существующих ценах на удобрения такой объём не по карману. 

Недостаток внесения минеральных удобрений ведет к полному истощению почвы, 

особенно в нечерноземной зоне земледелия. Это еще более актуально в связи с тем, 

что большинство хозяйств отказались от травопольных севооборотов ввиду 

убыточности животноводства и перешли на монокультуру, т.е. пшеницу. По данным 

химической радиологии России, год от года идет снижение содержания основных 

макро- и микроэлементов в почве. Если вопросу о цене на удобрение не будет 

уделяться надлежащее внимание, такое вынужденное варварское землепользование 

приведёт не только к гибели малых форм собственности, но и превратит нашу землю 

в пустыню в самом ближайшем будущем. 

Ничуть не лучше обстоят дела в вопросе снабжения села техникой. Перестройка, 

а точнее сказать — развал СССР, начатый М. Горбачевым и продолженный 

ельцынистами, вот уже 30 лет, как оставил Россию без трактора для села. О сложном, 

неэкономичном, трудоемком в обслуживании «Кировце» можно не вспоминать —  он 

едва ли покроет потребности села на 5%.  Мы платим миллиарды долларов за 

импортную технику, на которые можно было бы наладить выпуск своих тракторов. 

Если мы можем делать суперсовременные танки, почему не можем применить эти 

технологии в сельском хозяйстве и создать приемлемую по цене отечественную 

сельскохозяйственную технику? Депутат госдумы Николай Лоор приводил пример на 

заседании: «При плановом хозяйстве в РСФСР стоимость комбайна обходилась в 100 

тонн товарного зерна, теперь в 1000, а по результатам этого года мы можем 

констатировать:1500 тонн зерна за комбайн!!!» 

Еще тяжелее обстановка складывается у молочников: разброс цен от 14 рублей 

в центральных районах и до 52 за литр в южных районах. Такой дикий рынок 

наталкивает на мысль, не пора ли минсельхозу вмешаться: либо помогать фермерам 

— либо поправить зарвавшиеся молзаводы в погоне за сверхприбылью. Мизерная 

поддержка в виде 1-2-х рублей за литр и то, с десятками оговорок — смешна, и не 

стоит нервов и даже той бумаги, что изводится для оформления документов для её 

получения. Цена обыкновенной питьевой воды в мелкой фасовке в 1,5-3 раза больше, 

чем молоко, принимаемое у фермера на молокозаводах. 

Окупаемость затрат в молочной отрасли сельского хозяйства наступает при цене 

не менее 25 руб. за литр. Для расширенного производства необходима цена минимум 

30 руб. за литр. Однако, в Минсельхозе РФ идиллия: коров меньше – молока больше. 

Только рост молока (да и зерна тоже) частично бумажный. И если тряхнуть стариной 

и провести контрольную дойку, минимум 30% молока по стране будет на бумаге, а 

под это получены гранты, построены фермы, закуплены коровы. Вот бы где 

вспомнить ОБХСС СССР! 

Особая статья, разоряющая молочников – фальсификат, т.е. восстановленное 

молоко. Есть случаи производства молока уже полностью на основе химических 

компонентов. Сухое молоко подешевело за последний год в 2 раза. Поэтому, если 

государством не будут приняты радикальные меры по жесткому разделению молока 

на цельное и восстановленное, десятки тысяч буренок отправятся на убой, а россияне 

по онкобольницам. 

Хотелось бы обратить внимание на еще одну важнейшую отрасль сельского 

хозяйства: картофелеводство и овощеводство. Если садоводству еще уделяется 
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внимание, то цены на картофель, свеклу, морковь, лук, и др. застыли, как часовые у 

Кремля, причем еще лет пятнадцать как назад. 

Глава правительства не нарадуется долларовому благополучию, миллиардными 

прибылями экспортеров зерна.  Однако, не понятно: если экспорт приносит 

баснословные барыши, каким образом госкорпорация по продаже зерна за границу 

оказалась в частных руках? 

На знаменитом 22 съезде АККОР в Тамбове, который посетили Вы, Наш 

уважаемый президент, многие фермеры воспряли духом. Но, увы, наши надежды не 

оправдались и наше обнищание продолжается. 

Мы взяли и посчитали, сколько денег было переплачено за последние десять лет. 

Впору и прослезиться! На каждый гектар обрабатываемой земли мы получили 

дополнительную нагрузку, из-за диспаритета цен, до 45 тысяч рублей. Это означает: 

в денежном выражении за 10 лет хозяйства потеряли: площадью 100 га – до 4,5 

миллиона рублей; 1000 га — до 45 млн рублей и т. д. Погектарная поддержка 

практически не смягчила этот нокаутирующий удар. 

В заключение хочется спросить Вас, уважаемый кандидат в президенты: 

«Сколько еще на Руси надо времени, чтобы крестьянин перестал быть крепостным, 

перестал просить милостыню у государства? А может взять и перевернуть все вверх 

дном, да и отменить все программы государственной поддержки в сельском 

хозяйстве, всё равно от них толку нет, одна коррупция! Российский фермер в истории 

Новой России трижды прошёл естественный отбор — в 1998, в 2008 и в 2014 гг. 

Ничего, выжили!!! Заодно и посмотрим, как агрохолдинги будут выживать без 

«финансовой трубы от государства», как будут искать прибыль для своих 

организаций не в правительственных кабинетах, а в поле и на ферме. А те 250 

миллиардов рублей (1,3% валового дохода) направить на строительство современного 

отечественного тракторного завода, социальные программы развития сельских 

территорий; построить современные дороги, школы, детские сады, дома культуры, 

медпункты! Сельским пенсионерам добавить пенсии за их неблагодарный и 

каторжный труд! Может быть, тогда и расцветёт наша Деревня, поедут к нам, в 

сельскую местность, жить люди и снова замычат коровы и запоют петухи на 

просторах нашей необъятной, Родины! И станет Россия процветающей страной от 

Калининграда до Владивостока!!!» 

 

 

«Крестьянские ведомости» 16.03.2018 

Комментарий. Как спасти и сохранить наши овощи до нового 

урожая. 
 

Проблема сохранности урожая становится в наше время одной из центральных. Надо 

не только вырастить продукцию, но и обеспечить ее сохранность в течение длительного 

времени. ФАО неоднократно отмечала, что проблема голода в развивающихся странах во 

многом существует из-за потерь урожая и отсутствия современных хранилищ. 

Сохранностью продовольствия всерьез занимаются и в ЕС. Самое интересное — там тоже 

отмечают, что потери урожая непозволительно велики. Потому и ищут способы решить эту 

проблему. Голландской технологией хранения овощей успешно воспользовалось ЗАО 

«Племенной завод Приневское». 
Как сохранить урожай овощей 
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В России с этой проблемой знакомы очень хорошо. В силу понятных причин 

хранение зерна более или менее было обеспечено у нас неплохо, хотя мы и 

столкнулись в последние годы с нехваткой зернохранилищ. А вот значительная часть 

плодовоовощной продукции, к сожалению, просто сгнивала или поступала в 

торговлю в не очень презентабельном виде. 

Люди постарше сразу вспоминают студенческие субботники, когда можно было 

на практике наблюдать, как хранится продукция на овощных базах. Между тем любой 

деревенский житель знает, что для хранения нужны соответствующие условия. Это 

прежде всего определенная температура и специальные помещения (подвалы, когда-

то были еще амбары). Это в деревнях. А чтобы добиться этого в современных 

крупных городах нужны, во-первых, специальная техника и умение, а, во-вторых, 

огромные средства. Но, как говорится, это суровая необходимость. 

Как сохранить урожай овощей и фруктов в условиях крупных городов, чего 

добились преуспевшие в этом страны – все это обсуждали участники 

демонстрационного показа в Ленинградской области. Мероприятие с участием 

большой группы специалистов и журналистов состоялось на территории 

крупнейшего в России агропредприятия «Племенной завод Приневское» под Санкт-

Петербургом. Это многопрофильное предприятие, занимающееся в том числе и 

выращиванием овощей. Именно там впервые в России была внедрена голландская 

технология хранения овощей. Организатором выступила российская компания 

«Интерагро». Ее партнером стала компания «Колнаг- СПБ», а оборудование 

предоставила голландская компания «Витте Коелтекниек». Так родился этот проект. 

Голландская система впоследствии была усовершенствована и локализована, и 

сейчас известна специалистам как «ГеоКул». 

Как это работает 
Мероприятие началось с осмотра двух очередей овощехранилища объемом 

хранения 15 тыс. тонн, где компания «Интерагро» совместно с партнером, компанией 

«Колнаг — СПБ» впервые внедрила новую для России голландскую технологию 

хранения овощей. 

Первое, что бросилось в глаза: хранилище – это строения промышленного типа, 

внешне легкие, как ангары, а не подвалы. Фактически это климатические установки, 

где создаются необходимые условия для хранения овощей. Полы и стены из 

соответствующих материалов, а емкости – это отдельные закрытые части ангара. 

Главный принцип – каждый тип овощей требует специальных условий хранения. 

Поэтому для каждого из них есть свои помещения. Температура, влажность и прочие 

условия могут варьироваться. Ведь у каждого овоща свой, как говорится, норов, и 

требуются разные условия хранения. Короче говоря, все это чем-то напоминает 

современный домашний холодильник. 

Дирк Витте, генеральный директор голландской компании «Витте 

Коелтекниек», который давно занимается холодильными установками и который 

лично, по его словам, любит морозы, пояснил собравшимся, что перед закладкой на 

хранение овощи нужно тщательно сортировать. Он неоднократно подчёркивал, что 

хранилище – это не больница. Лечить никто не будет, а вот хранить овощи в течение 

длительного времени – это пожалуйста. И еще, что он неоднократно подчёркивал – 

все ваши действия должны идти от сердца. 
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— Если вы кладете заражённый или больной продукт, даже в самом лучшем 

хранилище его качество не станет лучше. Система работает для того, чтобы сохранить 

имеющееся качество овощей – подчеркнул он. 

Установка для создания нужного климата внешне очень простая. Компрессор, 

например, расположен на улице и занимает небольшой ящик. А работает все это 

исправно много лет. Это тоже укладывается в философию голландской компании. 

Дирк Витте считает, что оборудование для хранения овощей должно быть 

специальным. При этом оно не может быть излишне дорогим. В итоге довольны все. 

Как рассказал Аркадий Шруб, заместитель по производству ЗАО «Племенной 

завод Приневское», за восемь лет эксплуатации система хранения и техника показали 

отличные результаты – срок хранения овощей увеличился на 40%, потери урожая 

снизились с 60% до 10%, а расходы на электроэнергию уменьшились на 30-50%. 

Как все начиналось 
Генеральный директор компании «Интерагро» Екатерина Бабаева рассказала, 

чего с самого начала хотели заказчики. Они хотели добиться того, чтобы овощи 

хранились так же долго, как и во многих странах Европы, то есть, не до Нового года, 

а практически до появления нового урожая. Поэтому выбор партнёров пал на 

голландскую компанию «Витте Коелтекниек» — она в этом бизнесе более полувека. 

— Перед нашими компаниями встала задача – предложить суперсовременную, 

энергоэффективную систему, которая бы обеспечивала высокую сохранность 

овощной продукции, — отметила Екатерина Бабаева. – Как вы видите, такая система 

была внедрена и успешно работает. 

«ГеоКул» – от идеи до внедрения 
Результаты внедрения новой технологии оказались очень успешными. Опыт 

показал, что спрос на новые климатические установки для хранения овощей есть, 

минус только один – западные технологии и оборудование дорогие, не каждому 

хозяйству по карману. Поэтому специалисты «Интерагро» пришли к выводу о 

необходимости создания новой, своей технологии. 

За пять лет специалисты компании существенно доработали голландскую 

систему: включили в нее собственные «ноу-хау», адаптировали с учетом 

потребностей российского потребителя и добились снижения цены. 

Вот что говорит об этом генеральный директор компании «Интерагро» 

Екатерина Бабаева: 

— Перед компанией изначально стояла глобальная задача – отработать 

инновационную технологию в отдельно взятом хозяйстве, чтобы потом внедрить ее 

на российском рынке. Результаты, которые мы получили, положительные отзывы 

наших зарубежных и российских партнеров, убеждают нас – сегодня мы готовы это 

сделать». 

Импортозамещение – понятие широкое 
Подробно говорили о новой разработке «ГеоКул» и в ходе заседания Круглого 

стола, которое состоялось при поддержке консульства Королевства Нидерландов в 

Санкт-Петербурге. Заседание началось с выступления советника по сельскому 

хозяйству посольства Нидерландов в России Меувиса Браувера. Он напомнил, что по 

экспорту сельскохозяйственной продукции Голландия занимает второе место в мире 

после США. Все, имеющее отношение к сельскому хозяйству и экспортируемое 

Голландией, оценивается в 100 млрд евро в год.  Дипломат выразил надежду, что 
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сотрудничество между нашими странами в области сельского хозяйства будет 

расширяться. Сейчас оно наиболее активно развивается в сфере семеноводства. 

Затем выступил Дирк Витте, который сказал, что часами готов говорить об 

овощехранилищах и системах охлаждения и климат-контроля. У каждой системы есть 

свои плюсы и минусы. При этом он высоко оценил систему «ГеоКул». 

Подробно об этом рассказал собравшимся Роман Нуриев, коммерческий 

директор «Интерагро». 

Он остановился на технических характеристиках климатической системы и 

пояснил, почему о «ГеоКул» говорят, как о серьезной российской инновации. В 

частности, одно из преимуществ климатических систем «ГеоКул» в том, что 

разработчик отказался от использования в них традиционных систем увлажнения. Но 

самое главное – в ней применяются только специализированные высококачественные 

компоненты, прошедшие тестирование в климатических системах для хранения 

овощей самими производителями. В компании подходят к решению вопроса 

комплексно: разработка конкретного проекта начинается с технического задания и 

анализа конкретных условий заказчика. Здесь учитывается все: состояние здания, 

качество теплоизоляции, полы и изоляция дверей и т.д. Специалисты «Интерагро» не 

только поставляют оборудование, но и делают разметку для контейнеров в камерах, 

подбирают тару – то есть организуют хранение таким образом, чтобы система 

«ГеоКул» работала так, как это задумано проектировщиками. 

Высоко отзывался о сотрудничестве с «Интерагро» и «Витте Коелтекниек» 

Александр Горбатенко, генеральный директор компании «Колнаг-СПБ». По его 

словам, за эти годы было совместно реализовано несколько проектов хранения и 

доработки картофеля. Реконструкция овощехранилищ также очень выгодна, вовсе не 

обязательно вкладываться в новое строительство. При наличии отечественной 

климатической установки и других разработок конечная цена будет привлекательнее. 

Он напомнил, что к реализации проекта по возведению овощехранилища в ЗАО 

«Племенной завод Приневское» был подключен российский подрядчик – компания 

«СевЗапСтрой». 

Перед участниками круглого стола выступил также независимый эксперт Ян 

Лангерак из Голландии, консультант по агротехнологиям, генеральный директор 

компании «АгроМозаик». Он рассказал, как аналогичную проблему решали в 

Финляндии. По заказу финского правительства был разработан проект 

«Импортозамещение». (Оказывается, не мы одни этим занимаемся.). По его словам, 

благодаря проекту Финляндия практически полностью отказалась от импорта 

овощной продукции. А ведь в России есть все необходимое – земля, вода, подходящий 

климат. Эксперт уверен, что в России можно обеспечить круглогодичное снабжение 

овощной продукцией. Надо только научиться все правильно хранить и работать над 

созданием современных хранилищ. 

 

 

«РБК» 16.03.2018 

Правительство инициировало масштабную проверку молочных 

продуктов 
По поручению Аркадия Дворковича надзорные органы проводят масштабную 

проверку качества молочной продукции. Результаты совместной работы, которую 
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оценит Открытое правительство — часть реформа контрольно-надзорной 

деятельности. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, 

Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести проверку молочной 

продукции, рассказал источник, знакомый с текстом поручения вице-премьера. 

Собеседник уточняет, что в рамках проверки в рознице закупаются образцы молока, 

сливочного масла и творога, которые затем направляются для исследования в 

лаборатории Роспотребнадзора и Россельхознадзора, чтобы сделать вывод о реальной 

доле фальсификата на рынке. 

О поручении Дворковича проверить молочную продукцию знает и сотрудник 

молокоперерабатывающей компании. По его информации, пробы отбираются в 

магазинах, проверка не затрагивает производителей. 

Впервые такая проверка проводится на федеральном уровне и впервые сразу три 

ведомства работают совместно, констатирует один из собеседников. 

Проверку курирует министр по вопросам «открытого правительства» Михаил 

Абызов, уточняет источник на молочном рынке. По его словам, Абызову поручено 

утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также 

проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной 

деятельности. 

В пресс-службе «открытого правительства» подтвердили, что работают над 

таким поручением. «Сейчас на площадке «открытого правительства» проходит 

обсуждение контроля качества молочной продукции, проходят исследования, в том 

числе с целью выявления типовых несоответствий продукции обязательным 

требованиям», — передал через представителя Абызов. 

Представители Аркадия Дворковича, Россельхознадзора и Роскачества 

отказались от комментариев. В пресс-службе Роспотребнадзора сочли невозможным 

обсуждать документ правительства для служебного пользования. 

Надзорные ведомства регулярно проводят проверки продукции в магазинах сети 

«в плановом режиме», утверждает представитель группы «Дикси». По его словам, 

какого-либо уведомления именно об этой проверке не было и внеплановые отборы 

молочной продукции в эти дни также не проводились. В X5 Retail Group (сети 

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») отказались от комментариев. В сетях 

Metro Cash & Carry и «Лента» на запросы не ответили. 

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»), в PepsiCo и 

Danone, крупнейших производителях молочных продуктов, от комментариев также 

отказались. 

Уровень качества отдельных видов продуктов питания оставляет желать 

лучшего, утверждают в «открытом правительстве». Там приводят данные, согласно 

которым на июль 2017 года количество недовольных качеством детского питания, 

мяса, молока и молочных продуктов выросло почти в два раза — до 15% населения. 

Более четкого государственного контроля, считают в «открытом правительстве», 

требует продукция, закупаемая по госконтрактам и поступающая в соцучреждения — 

больницы, школы, детские сады. 

«Вопрос фальсификации продовольствия регулярно обсуждается в 

правительстве, и было пожелание первых лиц на площадке «открытого 

правительства» раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, есть ли фальсификат 

или нет», — утверждает один из собеседников на рынке. Всех волнует качество 
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молока, при этом оценки двух надзорных ведомств — Россельхознадзора и 

Роспотребнадзора — разнятся, уточняет другой источник. 

В январе 2017 года помощник руководителя Россельхознадзора Алексей 

Алексеенко заявлял о «массовой фальсификации пищевых продуктов». «По нашим 

выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой 

продукции всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют 

только в Китае, у нас — нет», — говорил тогда Алексеенко. В Роспотребнадзоре тогда 

не подтверждали эти данные, назвав самыми некачественными продуктами 

импортную рыбу и бахчевые. 

Не совпадали мнения двух надзорных ведомств и по качеству отдельно взятой 

молочной продукции. Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 

сообщал, что в некоторых категориях молочных продуктов доля фальсификата 

(продуктов, произведенных с нарушением стандартов с использованием 

растительных жиров) может достигать 50%. Больше всего нарушений было найдено 

в ходе проверок сыра и сметаны. 

У Роспотребнадзора качество российской молочной продукции, напротив, не 

вызывало серьезных нареканий. В ведомстве указывали, что в последние годы 

удельный вес несоответствующих нормам и качеству молочных продуктов, а также 

фальсификата снижался. Например, по данным Роспотребнадзора, в 2017 году 

удельный вес фальсифицированных молочных продуктов составил 3,9% против 4,3% 

в 2016 году. Отечественная молочная продукция — более качественная и безопасная, 

в то время как доля импортной продукции в забракованных партиях в последние годы 

растет, заявляла замруководителя ведомства Ирина Брагина. 

«Открытое правительство» утвердило методику исследований, которой будут 

руководствоваться два надзорных ведомства, поэтому на этот раз расхождений в 

результатах проверок быть не должно, уточняет один из собеседников. 

В самом «открытом правительстве» говорят, что проверка молочной продукции 

проводится в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Эта реформа, по 

словам Абызова, призвана «коренным образом» изменить культуру взаимодействия 

контрольно-надзорных органов с бизнесом, избавить его от «ковровых» проверок и 

одновременно с этим обеспечить «качественно новый уровень безопасности жизни и 

здоровья граждан». 

Вопрос возможного объединения Россельхознадзора и Роспотребнадзора в 

«открытом правительстве» не прокомментировали. Обсуждается вопрос разработки 

системы, в рамках которой одно уполномоченное правительством ведомство будет 

иметь возможность обеспечивать контроль за качеством продуктов питания «от поля 

до прилавка», говорил Абызов в феврале этого года. 

Производство молока в России в 2017 году выросло, по данным Росстата, на 

1,2%, до 31,1 млн т. Выпуск товарного молока, которое идет в переработку, по 

оценкам «Союзмолока», в прошлом году составил 21,2 млн т, что на 3% больше, чем 

годом ранее. Производство сливочного масла в 2017-м увеличилось на 7,8%, до почти 

270 тыс. т, сыров — на 5,5%, до 462 тыс. т. 

Но производимого в России молока не хватает для удовлетворения запросов 

населения. Как заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович, в России есть «дефицит 

молока»: страна не может обеспечить собственным производством примерно 25% от 

объема потребления. 
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Недостающие объемы молока Россия в основном завозит из Белоруссии — на 

эту страну приходится около 80% всех импортных поставок, оценивает 

исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. 

Качество белорусской молочной продукции регулярно вызывает нарекания у 

Россельхознадзора. Последний скандал разразился в прошлом месяце, когда 

Россельхознадзор заявил, что Россия с 26 февраля приостановит поставки молока, 

сливок и другого молочного сырья из Белоруссии, в котором было выявлено больше 

всего нарушений. Но срок введения ограничений несколько раз переносился, а 

впоследствии запрет, который должен был вступить в силу 15 марта, был отменен. 

 

 

«ТАСС» 16.03.2018 

Зачем нужен блокчейн покупателю в супермаркете 
Блокчейн-технологии — это пока еще малопонятная сфера для обычного 

потребителя, хотя такие разработки помогут ему чувствовать себя более защищенным 

при покупке продуктов в супермаркете. 

Блокчейн, говоря простым языком, — это база данных с ключевой 

характеристикой. Информацию, которая внесена в эту систему, нельзя подделать или 

незаметно изменить "задним числом". 

Многие проекты на блокчейне, которые сейчас разрабатываются и тестируются, 

относятся к системам контроля производства продукции. Например, ретейлер 

Walmart экспериментировал с блокчейн-технологиями в Китае — наблюдал за 

перемещением свинины от фермерских хозяйств до своих супермаркетов. Каждую 

упаковку с мясом сопровождала информация о дате производства, месте обработки, 

дате отгрузки, температуре хранения, условиях доставки. Также сервис на блокчейне 

по отслеживанию доставки морепродуктов тестировался в Великобритании. 

"Сейчас есть проблема подделки маркировок, и она обостряется с ростом спроса 

на экологически чистые продукты. Блокчейн сможет в определенной степени 

гарантировать безопасность продуктов", — объясняет Александр Азаров, старший 

вице-президент по инженерным технологиям в WaveAccess. 

Такие системы контроля появляются и в России. 

В конце 2017 года Роспатент выдал первый патент на разработку на блокчейне. 

Сейчас рассматривает еще более 20 заявок на изобретения, основанные на этой 

технологии. 

"Это разработки в финансовой и страховой сферах, логистике, выявлении 

контрафакта, шифровании данных, инвестиционных прогнозах и облачного хранения 

данных", — перечисляет Григорий Ивлиев, глава Роспатента. 

Разработка, получившая патент, — это система отслеживания и контроля 

продукции на всех этапах от производства до реализации. Запатентовал ее Игорь Дю, 

руководитель молочного комбината "Галактика" в Гатчине. С осени прошлого года 

часть молока, выпускаемого на заводе, уже маркируется с использованием блокчейн-

технологий. На пакете молока размещается код, и покупатель, используя специальное 

приложение, может получить всю информацию — от даты производства до фамилии 

ветеринарного врача, проверявшего качество молока. 

"Система наблюдения за историей товаров реализована неоднократно и без 

применения блокчейна. Например, отслеживание алкогольной продукции через 

ЕГАИС или маркировка товаров легкой промышленности, которая запущена в 
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Евразийском экономическом союзе в 2016 году, — говорит Алексей Смирнов, 

директор по интеграционным решениям IT-компании "Крок". — Но блокчейн 

помогает создать новую технологическую основу для этих процессов". 

Эксперт рассказывает, как технически работает эта система, на примере мясных 

полуфабрикатов: "Отслеживание истории продукта может начинаться еще на этапе 

сырья. На каждого бычка, которого растят для производства мяса, вешается бирка с 

чипом — она становится, по сути, паспортом. К этому паспорту в блокчейне 

привязывается информация: чем болело животное, какие прививки делались, какой 

был откорм. Когда наступает час сделать из бычка мясо, информация о животном, 

хранимая в блокчейне, становится доступна на бойне. Далее привязывается новая 

информация по мере его движения по мясокомбинату: о том, кем и когда была 

проведена разделка, были ли какие-то особенные условия разделки, например халяль 

или кошер, прикрепляются необходимые сертификаты. После того как котлеты были 

изготовлены, каждая пачка маркируется, информация о ней заносится в блокчейн и 

привязывается к цепочке "бычок — туша — куски — фарш — полуфабрикат". 

Эксперты расходятся во мнениях о будущем блокчейн-проектов в контроле за 

процессом производства. Одни относятся скептически. 

"Системы по контролю продовольствия — это хайп и несколько "пилотов", — 

говорит менеджер компании "Актив" Владимир Салыкин. — Трудно представить, что 

обычный покупатель в магазине будет проверять качество каждого продукта. Сейчас 

можно проверить валидность акцизных марок на алкогольной продукции с помощью 

смартфона. Пользуются этим при покупке единицы, да и то больше из любопытства. 

Это отлично понимает ретейл. Если автоматизированные системы контроля и получат 

распространение, то скорее под нажимом различных регуляторов, а не по инициативе 

производителей. И вряд ли они будут построены на блокчейне. Скорее всего, они 

будут использовать технологии электронно-цифровой подписи". 

Другие считают, что использование блокчейна — это конкурентное 

преимущество. 

"Торговые сети будут покупать именно его продукцию, потому что она 

гарантированно будет выдерживать сроки годности на полке. Для торговых сетей это 

снижение "списаний" товаров", — говорит Андрей Лысков. 

"Если стремление людей обладать максимумом информации о том, что они 

покупают, будет расти и дальше, как сейчас происходит в Европе, США и крупных 

российских городах, то для ретейлеров и производителей иметь такую систему станет 

если не обязательным, то крайне желательным. Этому может способствовать и 

государственное регулирование, которое по некоторым категориям товаров может 

законодательно потребовать маркировки и прослеживания продукции", — добавляет 

Алексей Смирнов. 

Эксперты называют разные сроки внедрения блокчейна в российской 

экономике. Так, по мнению главы Сбербанка Германа Грефа "гигантский сдвиг" в 

экономике после начала широкого применения блокчейна в бизнесе и управлении 

государством произойдет через 7-10 лет. Впрочем, многие проекты, которые в 

настоящее время работают в тестовом режиме, будут внедряться и значительно 

раньше этого срока. 

 


