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omsk.aif.ru  02.04.2018 
Будущее фермерства. Почему отличный результат не всегда 

гарантирует доход  
В исследовательском центре «Сколково» года три назад выпустили атлас 

новых профессий. Отставка будет дана лекторам, швеям и лифтёрам, а в перечень 
«свеженьких» специальностей включили сити-фермеров. Это будет умелец, 
обустраивающий агрохозяйства на крышах домов и в зданиях небоскрёбов.   

Вертикальные фермы появились в Сингапуре, чья экономика сделала 
фантастически быстрый скачок до уровня развитых стран и на который так часто 
ориентируют россиян. Агронебоскрёбы появились в США, Арабских Эмиратах, 
Южной Корее; в России это пока диковинка. Правда, хочется надеяться, ею и 
останется. Иначе зачем так много денег тратят на развитие сельских территорий, 
призывают осваивать пустоши Дальнего Востока, да и в целом по стране бесхозных, 
брошенных, неучтённых земель пруд пруди. И ещё один вопрос: кто будет готовить 
сити-фермеров?  

В прошлом году изучением кадрового потенциала в отрасли сельского 
хозяйства занимался Омский аграрный университет им. П. Столыпина. Цифры 
сравнивали с общероссийскими и выяснили, что обеспеченность кадрами 
сельскохозяйственного сектора экономики составила в Омской области 33%. По 
России в целом она выше, но не намного - 38%. Было отмечено, что наблюдается 
высокий уровень сменяемости руководителей и главных специалистов хозяйств, 
особенно ярко негативная тенденция отмечается по специалистам ветеринарной 
службы: 22% в Омской области и 14% по России. В сфере зоотехнии примерно те же 
цифры.  

«Безусловно, наблюдается старение кадров, доля молодёжи в аграрном секторе 
Омской области в возрасте до 30 лет составляет всего 10%, - рассказала ректор 
ОмГАУ Оксана Шумакова. - На вопрос, кого сегодня руководитель согласен 
принять на работу и с каким образованием, только 58% ответили, что рады видеть у 
себя специалистов с вузовским дипломом, для 16% уровень образования не имеет 
значения, главное – опыт».  

В решении кадровых проблем всегда делали ставку на ребят из сельской 
местности. Что сейчас? По данным вуза, на очной форме по животноводческому 
направлению подготовки специалистов, например, зоотехников, из 104 
обучающихся 57% - студенты из села. Ветеринарами хотят стать 608 человек, и 41% 
из них приехали учиться из деревни. По направлению «ветеринарно-санитарная 
экспертиза» грызут гранит науки 194 студента, 55% - из муниципальных районов. 
Получить профессию по специальности «переработка продуктов животного 
происхождения» хотят 92 человека, 59% из них из села. Процент вроде приличный, 
но сколько из этих молодых людей отправится обратно? В вузе посчитали и это. В 
Омской области остаются 53%, покидают регион 47%. Высшая школа и омский 
агробизнес стараются идти рядом, но кажется, что им не по пути.  

В отношениях «производитель - закупщик» тоже всё не слава богу. Минсельхоз 
пытается создать диалог, но результаты пока неудовлетворительны. Фермеры 
говорят, что перерабатывающие предприятия не всегда идут им навстречу. Конечно, 
есть такие, что и покупают, и заключают долговременные договоры, борются за 
качество сырья, но есть закупщики, которые строят свой бизнес исходя из ситуации. 
Если нужно - закупят, а иначе нет. В последние годы всё чаще возникает проблема с 
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закупкой урожая у фермеров. Так, в прошлом году омские аграрии намолотили 3,6 
млн тонн зерна. Регион собрал хороший качественный урожай - 16,8 центнера с 
гектара, но почему-то радости у аграриев нет. Сбывать-то зерно некуда.  

Заграница и российские регионы, наслышанные об эпидемии африканской 
чумы свиней, что погубила почти всё поголовье хрюшек, с осторожностью 
относятся к продукции сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Омской области. 
Особенно к той, что идёт на корм скоту. Всё потому, что вирус может передаваться 
через то же фуражное зерно. По некоторым данным, на территорию региона АЧС 
проникла именно таким способом.  

В 2017 году начались поставки омского продовольственного зерна в Китай, 
рынок этот назвали перспективным. Но, чтобы угодить китайской стороне, нужно 
выполнить драконьи условия. Есть особые претензии у служб фитосанитарного 
контроля Поднебесной к качеству сырья и его транспортировке. Так, комбинату 
хлебопродуктов из Марьяновского района пришлось отправлять в Маньчжурию 
пшеницу в специальных 50-килограммовых мешках для пищевых продуктов. Во 
всём мире самым распространённым вариантом считается доставка насыпью.  

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области на встречах с 
аграриями стал повторять, что сосредоточиваться на пшенице уже невыгодно. 
Многие его услышали и в прошлом году увеличили площади высокомаржинальных 
культур: масличных (рапс) и бобовых (соя и нут).  

2017 год назвали в Омской области годом испытаний. В регионе было 
зарегистрировано 34 очага африканской чумы свиней на территории 13 
муниципальных районов Омской области и три инфицированных объекта в Омске. 
Все очаги АЧС были обнаружены в личных подсобных хозяйствах граждан, 
проведён убой свыше 20 тыс. свиней. Выплачены компенсации, но упущенную 
выгоду вряд ли можно ими восстановить. Тем более что при этом был нарушен 
традиционный уклад сибирского подворья: свинину едят сами, свиней продают на 
убой, живым весом и т. д. Сейчас селян призывают присмотреться к 
альтернативным видам животноводства, например, разведению кроликов или птицы. 
И не отказываться от крупного рогатого скота. Животноводческим хозяйствам тоже.  

Но тут нужно помнить, что молокопроизводителям мешает работать 
диспропорция между реальной стоимостью сырого молока и закупочными ценами 
на него молокозаводов. Ценовой диктат торговли над переработчиком, а 
переработчика над сельхозпроизводителем, что называется, налицо. Хотя и 
существует возможность получать деньги каждый день.  

Кстати, сейчас аграрии готовят свои предложения об изменениях, которые 
нужно внести в закон о личных подсобных хозяйствах. В Омской области тот 
вариант, что предлагается, не устраивает никого. На одном из совещаний Максим 
Чекусов сказал, что документ нуждается в доработке.  

«Его можно трактовать как хочешь, там свободно узаконена продажа 
продукции крестьянского происхождения, не отрегулирована численность, которую 
может содержать ЛПХ. Разрешено держать в хозяйстве, например, более тысячи 
свиней, но это будет экологическая катастрофа для нашей деревни и нарушение всех 
ветеринарных и санитарных норм», - отметил глава регионального 
минсельхозпрода.  

К сожалению, сегодня нередки случаи несанкционированного завоза поголовья 
или сокрытия факта болезни животных. Считается, что из-за таких   беспечных 
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хозяев вспыхнула эпидемия АЧС. Для борьбы с этим предлагается увеличить 
штрафы. Однако ветеринарные врачи не имеют права свободного доступа в ЛПХ, а 
без этого сложно представить эффективность профилактических мероприятий. 
Сейчас, согласно ст. 5 действующего закона о личных подсобных хозяйствах, 
вмешательство государственных органов ограничено.  

Среди западно-европейских стран Швейцария считается страной крестьян и 
коров: сельское хозяйство является настолько важной отраслью экономики, что ей 
уделён особый параграф в Конституции. Государство обязуется не просто помогать 
и поддерживать аграрный сектор, но и вносить существенный вклад в надёжное 
снабжение населения, а также способствовать децентрализованному заселению 
страны. Доля занятых в сельском хозяйстве составляет 4% населения. В России - 
9%.  

«Тема обеспеченности кадрами актуальна и болезненна, - говорит декан 
факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации ОмГАУ им. П. П. 
Столыпина Ольга Косенчук. - Важным аспектом в подготовке кадров является 
целевое обучение. Сейчас численность целевиков сведена к минимуму, в 2014 году 
было последнее зачисление ребят, направленных сельхозпредприятиями. С 2015 по 
2017 год не было зачислено ни одного человека по целевому направлению. Стоит 
отметить, что работодатели не принимают активного участия в подготовке кадров 
для себя.  

Условия прохождения практики на предприятиях отличаются. 11 из 70 
хозяйств, что берут ребят к себе, предлагают жильё, только 7 из 70 дают зарплату 
практикантам. Ситуация серьёзная, специалисты-то нужны, только этим следует 
заниматься ответственно. Есть заявка из Муромцевского района, запрашивают 
одного ветеринарного врача и зарплату ставят 4000 руб., не предоставляют жилья. 
Но у студента есть выбор: организации из других регионов России предлагают и 
жильё, и зарплату от 20 до 30 тыс. руб.».  

«Стыдно сказать, но в 2016 году мы заготавливали сена 1 класса 1%, в 
прошлом году заготовили 5%, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Александр Курзанов. - В ноябре 2017 года омская делегация 
съездила в Финляндию. Меня заинтересовало: как же так, осадков на их территории 
выпадает 720-750 мм, а 95% кормов относятся к 1 классу, продуктивность 
молочного производства составляет 8-10 тонн. И у нас осадков выпадает 280-320 
мм, а заготавливаем 5%. В Финляндии за сезон траву косят три-четыре раза, в 
России, дай бог, два. Там к траве начинают приглядываться и косить, когда её 
питательная ценность приближается к 13 мДж, у нас и при восьми в полях нет 
никого. Ждём, когда трава вырастет выше плеч. При этом мы побьём технику, 
заплатим деньги, но не получим самого главного - качественных кормов. Отсюда и 
продуктивность: в 2017 году Россия надоила по 5000 кг молока, Омская область в 
среднем 45000, финны - 9000 с одной коровы. Они сеют те же культуры, что и мы, 
но результаты лучше. Готовить корма надо не тогда, когда они вырастут в 
человеческий рост, а когда содержат максимальную дозу питательной энергии».  

Сергей Ложкин, глава КФХ Большереченского района, занявший 2 место в 
конкурсе «Лучшая семейная ферма» на Международной выставке «АгроФарм»-
2018»:  

«За четыре года построили четыре ангара для КРС, сейчас содержим 254 
головы. В 2017 году надоили 6400 литров молока от коровы жирностью 4,6%. 
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Имеем собственную переработку молока, сдаём 900 литров. Так как в зачёт 
показателей, необходимых для получения субсидии, идёт 4,2%, нам приходится 
молоко нормализовать. Остальные десятки мы теряем. К сожалению, абсурдная 
ситуация, но это так. Себестоимость молока у нас 8 руб., средняя цена реализации - 
27 руб. Впервые за всё время в прошлом году мы отработали без кредитов. Было 
тяжело, но мы справились. Хотя чиновники-бюрократы отказали нам в выплате 
несвязанной погектарной поддержки. Норма высева была 2,3 га, мы посеяли 2,1 га. 
Нам не хватило, хотя урожайность была выше среднего. Вот этого я не понимаю: 
кому тогда давать эту поддержку?»  

 
 
 

DairyNews.ru   02.04.2018 
Пособие по манипулированию рынком  
Пару дней назад мы вернулись с совещания в Минсельхозе России по вопросу 

импортозамещения «сухого молока». Надо понимать, что о молоке сейчас говорить 
модно, и так много внимания нашей отрасли в министерствах и ведомствах не 
уделяли никогда. И в этой ситуации очень много подводных камней, потому что на 
том самом совещании, были озвучены предложения по установлению новых правил 
игры, по «спасению» отрасли, отстаиванию интересов отечественных аграриев.  

Если вкратце, то со следующей недели в Минсельхозе России пройдет череда 
совещаний с представителями «переработки» и потребителями «сухого молока». Мы 
только «за», но давайте сначала разберемся в этой самой ситуации, и, почему 
оглашение политики Минсельхоза России звучит как объявление войны бизнесу, 
как  субъекту экономики АПК.  

Основной крик бедствия, который начался в ноябре-декабре 2017 г. и идет по 
сей день, связан с заявлениями как товаропроизводителей, так и региональных и 
федеральных чиновников по вопросу катастрофического падения цены на сырое 
молоко. Сложилась ситуация, когда в условиях дефицита сырьевого рынка, 
имеющейся объем сырья оказался «не нужен» для промышленного потребления, и 
мы вошли в 2018 г. с падением, не характерным для зимне-осеннего периода. Более 
того, сейчас склады 
затоварены.   По   данным   Минсельхоза   России   запасы   СОМ   к   2016 году 
увеличились  на 14 тыс. т., по СЦМ – в 2,5 раза до 3,3 тыс. т. Цены на сырьевые 
продукты тоже сильно падают, реализовать продукцию нельзя.  
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Но подождите, эта ситуация началась не в конце 2017 г., более того, она 

периодически повторяется, просто никто не хочет учиться на истории. Давайте 
проанализируем ситуацию и начнем сначала, т.е. 2016 года, с событий, которые 
привели нас к сегодняшнему результату.  

В начале 2016 года мы уже наблюдали небольшое падение спроса, о чем мы 
предупреждали, говоря о том, что мы достигли потолка цен на готовую продукцию. 
Важно понимать, что несмотря на падение доходов населения, полка не снижается 
никогда.  

Далее, в середине мая прошла информация о возможном закрытии Республики 
Беларусь, это привело к росту цен без объективных причин, только на панике рынка. 
Цена на сливочное масло, как сырьевого продукта, выросла почти вдвое, выросла 
его цена и на полке. Это очень важно, потому такие биржевые продукты как 
сливочное масло и сухое молоко являются главными индикаторами для прогноза 
цены на сырое молоко.  
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Таким образом, в 2016 году «вручную» было сдержано падение цен на сырое 

молоко в сезон большого молока, что привело к увеличению запаса товаров к осени, 
который был произведен по высокой себестоимости.  

Случился «эффект домино» - рост цен на потребительском рынке при 
сокращении потребления, а также высокая цена на сырьевые продукты (сом/масло), 
произведенные по цене до 30-35 рублей за литр молока (в некоторые периоды), 
привели к падению рынка, которое до сих пор продолжается.  

Рынок оказался перегрет, и по сухому молоку, и по маслу, предложение 
превысило спрос, и это все – информационные поводы по закрытию Белоруссии. 
Поэтому в 2017 год мы вошли с сильным снижением по ценам.  

Какие решения были приняты Минсельхозом России? Мы стали на постоянной 
основе участниками обсуждения темы молочных интервенций на всех площадках 
страны, наблюдали еще большее «рвение» лоббистов этой программы. 
Устанавливали цены в приказе, обсуждали возможности обратного выкупа, мы 
тщательно старались донести, что ситуация на рынке скоро станет безвыходной, что 
надо сконцентрироваться на потреблении и вопросам контрабанды, фальсификата, 
который разрушает рынок и «убивает» спрос. Интервенции так и не провели, и, 
слава богу, но Минсельхоз России решил «поиграть» с Белоруссией.  

Кстати, для тех, кто сейчас читает и спрашивает, почему я не указываю 
Россельхознадзор, хочу сразу сказать, что Россельхознадзор не отдельное 
государство, и принимать такие решения в одиночку не может. В последствие вы 
увидите все, что ответственность за все это безобразие они перенесут на него.  
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Так вот, после марта 2017 г. Минсельхоз России продолжил с заявлениями о 
закрытии Белоруссии. И это все происходило на рынке с падающим спросом и 
продолжающимися поставками контрабанды и производством фальсификата.  

Рынок начал паниковать, и опять, как в 2016 г., мы могли наблюдать спрос на 
масло и СОМ, которые привели к краткосрочному росту цены в мае-апреле по 
СОМу до 160-170 руб., по Маслу до 360-370 рублей! Это опять сдержало цену на 
«сырье».  

И как это происходит обычно, рынок опять перегрелся. А цена на полке все 
неумолимо растет, потребление продолжает падать. Начались скапливаться запасы, 
сырое молоко, несмотря на выход из «сезона», перестало расти в цене. И мы увидели 
парадокс – на дефицитном рынке сырье «не было нужно». Вот вам и критическое 
снижение цены на сырое молоко, вплоть до сегодняшнего дня.  

 
Если проанализировать наш опыт за 10 лет, то можно смело сказать – 

восстановление спроса может длиться очень долго, подобная ситуация так уже 
происходила в 2009-2010 годах, но мы почему-то не хотим учиться на ошибках. А 
ведь изначально такого внимания к этой ситуации не было, это сделали те же самые 
люди, те же самые лоббисты, которые уже «обкатали» технологию перестройки 
рынка под свои интересы в 2009-2010 годах.  

Итогом ручного вмешательства в рынок, стало его падение, и он тогда 
восстанавливался до 2012 года.  
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Вот к каким результатам приводит ручное управление рынком. Сейчас мы в 

точно такой же ситуации, а самое главное то, что вмешательство в рынок, как 
показало недавнее совещание, только усиливается. Началась охота на ведьм. Из 
регионов от молочников поступает множества неутешительных сигналов, поэтому 
можно смело сделать вывод, что ведьмами назначены:  

трейдеры, – все от крупных до тех, кто собирает по 5-10 тонн молока в ЛПХ. 
Их решено вывесит как класс, поставлена задача в регионах собрать их совместно с 
налоговой и прокуратурой для оказания давления, пересчитать по головам и 
разобраться с ними окончательно. 

перерабатывающие предприятия, - та же история, собрать с налоговой и 
прокуратурой, и заставить брать сырое молоко на переработку по назначенным им 
ценам, выкупать сухое молоко российских предприятий по высоким ценам, не 
обращая внимания на то, что «переработка» пострадала не меньше производства, 
что на их складах скопились большие запасы сырья и продукции,  и все это имеет 
сроки годности. 

Республика Беларусь, которая виновата во всех смертных грехах, а главная 
вина в том, что мы не в состоянии сами обеспечить страну молоком. 

2018 год, февраль, снова информационным поводов о закрытии Белоруссии. И 
снова на панике рынка, за 10 дней ввозится по нашим подсчетам 12-14 т.т. сырья. 
Теперь мы автономно без привлечения наших коров сможем прожить полгода, 
учитывая те запасы, которые уже были на рынке.  

Итогом станут следующие недели и совещания, которые пройдут с 
представителями молочной отрасли и потребителями «сухого молока». Что на них 
планируется?  
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В Белоруссии будет создана единая компания, и только она будет иметь право 
на поставки продукции, разумеется по квотам/балансам. А российским 
предприятиям предложено направлять в Минсельхоз России заявки со своей 
потребностью в сырье на год, и получать отдельные разрешения на закупку за 
пределами России. В первую очередь будет предлагаться продукция отечественного 
производства, но, как бы не хотелось никого обидеть, зачастую наши «сушильщики» 
не могут гарантировать то качество в течение года, которое необходимо нашим 
заводам. И это не их вина, это та экономическая аграрная политика на протяжении 
долгих лет, которая привела к тому, что делать сухое молоко в России не выгодно.  

При этом часто говорится, что Белоруссия демпингует нас по ценам. Простите, 
но на сухое молоко, масло из братской державы цены всегда были выше, чем на 
российскую продукцию – плата за качество. Дешевая продукция, это контрабанда 
или перемаркированная продукция, которая проходит через границу, но для 
решения этой проблемы нам нужны нормативные изменения по ветеринарному 
контролю, которыми Союз занимался все это время, нам нужна система 
прослеживаемости, которую Союз поддерживал все это время. А кто был против, 
помните?  

Далее, планируется на этих молочных совещаниях «заставить» бизнес 
подписать долгосрочные двухсторонние контракты, по ценам, которые нужны 
Минсельхозу России, и для того, чтобы закупать сырое молоко опять по нужным 
министерству ценам.  И вопросы о том, что сейчас ценовая ситуация такова, что 
сушить молоко по 24 рубля и продавать СОМ по 120, - это самоубийство! А ведь 
еще надо реализовать сливочное масло.  

И мы бы рады, чтобы сельхозтоваропроизводитель получал минимальную 
гарантированную цену, но тогда давайте договариваться. Давайте создадим условия 
«переработке», которая пострадала не меньше остальных! Давайте вводить ЭВС, 
давайте вместе пресекать контрабанду и фальсификат.  

В конечном итоге, мы еще год назад предлагали вводить как краткосрочное 
решение проблемы вместо интервенций дифференцированную ставку на субсидию 
на 1 кг молока, но вместо этого объем поддержки был уменьшен на 4 миллиарда 
рублей, а наши предложения, которые, кстати, поддержала Счетная Палата РФ, 
остались незамеченными.  

Что мы имеем? Желание государства навести порядок, мы поддерживаем, но 
какой ценой? Ввести новые правила игры, которые нарушают рыночную экономику. 
Результатом этой работы станет либо банкротство честных заводов, либо нас просто 
«повяжет» ФАС. Разве это не сговор? В кабинете федерального министерства! Туда 
же приглашают не две тысячи заводов, нас там сидит от силы человек 25, и то часть 
– чиновники и союзы. Союзы, - это не вся Россия.  

Что это, если не ручное вмешательство в рынок?  
Можно перекрыть вентиль из Белоруссии, но тогда к нам придут другие 

страны, где перекрыть не получится. Есть надежда, что, что ни ФАС, ни 
антикоррупционный комитет это не пропустит. А виноваты будут опять молочники. 
Собрались, «порешали» и «попилили» рынок по ценам. В итоге потребление будет 
падать, цена на полке расти, а производители сырья пару лет поживут с ценой 25 
рублей.  

Надо уже определиться, мы будем менять систему, делать ее прозрачной, или 
спасать по принципу молочных интервенций, спасать один ценой другого сектора 
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экономики? Есть серые коммерсанты, есть откровенные вредители, давайте с ними 
бороться, но то, что предлагается или озвучивается трибуны, - это самоубийство. И 
для бизнеса, и для будущего отрасли.  

Сколько раз повторять, как надо кричать, чтобы услышали? Хватит вручную 
вмешиваться в отрасль для исправления ошибок, которые сами и допустили, слушая 
всем известных лоббистов!  

В итоге сыграете им на руку, будет глобальная перестройка рынка, которая 
выгодна будет только им.  

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 02.04.18 
Мнение. Правительство делает все, чтобы сельское хозяйство так и 

не стало драйвером экономики. 
 «Последние годы в адрес аграрного сектора России произносятся 

преимущественно здравицы. Сельское хозяйство – драйвер экономики, Россия – 
лидер на мировом рынке зерна, продовольственная безопасность страны почти 
достигнута. Эта и другая восторженная похвала дополняются статистикой роста 
производства. Начиная с 2000 года и до настоящего времени рост производства 
важнейших видов сельхозпродукции составил: мясо – в 2,2 раза, зерно – почти в 2 
раза, овощи – на 50%, яйца – 30%. Казалось бы, любая, кроме положительной, 
оценка нынешнего состояния аграрного сектора России будет суждением либо 
некомпетентных людей, либо происками человека, желающего очернить реальность. 
Возьму на себя смелость утверждать: ситуация, сложившаяся в аграрном секторе 
России, далека от совершенства, скажу больше – он болен.» Такую точку зрения 
высказал Олег Овчинников, доктор экономических наук, руководитель Центра 
аграрных проблем Института США и Канады РАН. 

Все познается в сравнении 
Первая ложка дегтя в бочке с медом похвалы российскому агропрому – 

расширение временного интервала сравнения. Следует отметить, что приведенное 
выше и часто практикуемое официально сравнение текущих достижений с 2000 
годом является отчасти лукавством. Этот год стал низшей точкой грандиозного 
падения, которое пережил бывший советский агропром после шоковой терапии 
1990-х. Сложившаяся тогда ситуация с выпуском продукции не отражала реально 
оставшегося в сельском хозяйстве производственного потенциала, а следовательно, 
возможностей производства. Если же взять за исходную точку 1990 год, то 
достигнутые успехи покажутся вовсе не успехами. По ряду жизненно важных 
продуктов, мясо и яйца, в 2016-м мы все еще не достигли дошокового уровня (–2% и 
–8% соответственно), а по молоку и вовсе бесконечно до него далеки (–45%). 

И даже эта не радужная картина омрачается еще одним обстоятельством: 
сомнением в достоверности статистических данных Росстата. Как тут не вспомнить 
крылатое изречение, приписываемое британскому премьеру XIX века Дизраэли о 
трех видах лжи – собственно лжи, наглой лжи и статистике. Действительно, по 
целому ряду видов сельхозпродукции большую часть ее производства Росстат 
относит к категории «хозяйств населения». По его данным, именно там 
производится 78% картофеля, 74% плодов и ягод, 66% овощей, почти половина 
молока. Более того, по некоторым видам продукции за указанный период имел 
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место прирост. В частности, производство овощей населением, по данным Росстата, 
выросло за четверть века в 3,5 раза, плодов и ягод – в 2 раза, картофеля – на 20%, 
молока – на 2%. 

Тому, кто знает реальную ситуацию в сельской местности (деградация, 
нежелание молодежи заниматься подсобным хозяйством (ЛПХ), уход пожилых 
людей от этого занятия, да и статистическое уменьшение числа ЛПХ согласно 
последней переписи), подобные оценки покажутся неправдоподобными. 

Хозяева и изгои 
Вторая ложка дегтя – сложившаяся в России «уникальная» в мировой практике 

структура хозяйствующих субъектов. Иначе говоря, динамичный рост крупных 
агрохолдингов, которым дается зеленый свет, и на этом фоне «презрение» со 
стороны государства к мелкому производителю – фермеру или рядовому 
крестьянскому хозяйству. Это полностью противоречит практике, сложившейся в 
странах – лидерах аграрного мира. Например, в США из 2,1 млн ферм около 1,8 млн 
являются убыточными – небольшими дотируемыми хозяйствами. Составляя 85% от 
численности всех ферм, они производят менее 14% продукции. В то же время доля 
государственных субсидий в их адрес составляет почти треть от общей суммы. 
Крупные же фермы, число которых менее 5% всех ферм, но производящие половину 
всей аграрной продукции, получают менее 30% господдержки. Резонный вопрос: 
зачем меркантильным, просчитывающим все детали американцам поддерживать 
мелкие хозяйства, не играющие весомой роли в аграрном производстве? 
Один из ответов: американские законодатели понимают, что помимо собственно 
производства существует такая реальность, как сельская местность, со всей ее 
социально-экономической инфраструктурой. Эта местность – источник 
американской нации, ее самобытности. И эта реальность имеет не менее важное 
значение, чем общие цифры и достижение производства. 
Другой ответ – особое отношение к выбору человека, уважение этого выбора. Если 
он решил заниматься тяжелым фермерским трудом, государство обеспечит ему 
необходимые условия. Например, только для начинающих, как правило, мелких 
фермеров сохранились особые программы прямого государственного льготного 
кредита, а то и просто дотации на начало бизнеса. 

Драйвер без драйвера 
Некоторые говорят, что аграрный сектор – драйвер экономики страны. А что 

же движет самим этим сектором? В развитии любой отрасли в настоящее время 
лежат инновации, основанные на достижении науки. 

Риторический вопрос: на чьих разработках основаны достижения современного 
российского агробизнеса? Ответ очевиден. Большей частью на импортных, ибо 
российская аграрная наука почти уничтожена. Во-первых, хроническим 
недофинансированием в течение всего периода рыночных реформ, во-вторых, в 
настоящее время стараниями ФАНО оставшаяся наука добивается окончательно. 

Для подтверждения сказанного приведем несколько цифр. Объем 
государственного финансирования аграрной науки в России, по некоторым оценкам, 
не более 0,3 млрд долл. в год. Для сравнения, в США – около 4 млрд долл., в Китае – 
около 10 млрд долл. Кроме того, в США объем инвестиций частных компаний в 
НИОКР аграрной тематики еще в 2013 году составлял свыше 12 млрд долл. О 
финансировании науки российскими аграрными холдингами данных нет, но, судя по 
всему, они незначительны. 
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Что ждет в описанной ситуации российский АПК? Ответ очевиден: полная 
технологическая зависимость от зарубежных технологий (и стран). Насколько же 
впечатляющи в таких условиях текущие успехи отечественного агропрома? Они 
сильно девальвируются. Можно ли рассчитывать при сохранении существующего 
положения на продовольственную безопасность страны в будущем? Понятно, что 
нет! 

Качество продовольствия: есть ли чем гордиться? 
Отдельная тема – качество производимой в России продукции сельского 

хозяйства и продовольствия. Начать следует с зерна, особенно пшеницы, ростом 
производства и экспорта которой восхищаются, говоря об успехах российского 
агропрома. В 1980-е годы сильные и ценные сорта пшеницы (1–3-го классов) 
составляли 50% посевов и более. В рекордном 2016-м сильные сорта (1 и 2-й 
классы) отсутствовали вообще, а ценная пшеница (3-й сорт) составила менее 17% 
сбора урожая. Условно продовольственной (4-й класс) пшеницы было собрано около 
59%, а фуражной (5-й класс) – около 24%. Стимула производить качественную 
пшеницу у российских аграриев нет, ее качество все постсоветские годы неуклонно 
снижается. 

Нельзя не отметить проблему фальсификата и массового появления эрзац-
продуктов питания. Для производства заменителей натуральных продуктов активно 
используются низкокачественные дешевые жиры, например, пальмовое масло. 
Интересно, что импорт последнего, несмотря на общее и значительное снижение 
объемов ввоза продовольственной продукции после объявления антисанкций, не 
претерпел существенного изменения. Если в 2014-м в Россию ввезли 706 тыс. т 
пальмового масла (на сумму 642 млн долл), то в 2016-м объем вырос до 885 тыс. т 
(647 млн долл). В стоимостном выражении объем импорта пальмового масла за 
2014–2016 годы несколько вырос (в количественном – рост на 25%), тогда как в 
целом импорт России по группе «продовольственные товары и сельхозсырье» 
уменьшился почти на 40%! 

Ухудшение качества продовольствия в России на протяжении всего периода 
рыночных реформ и особенно в последнее время, после объявления продуктового 
эмбарго, общепризнанный факт. Одна из причин – значительное снижение 
покупательной способности граждан страны, а также ухудшение государственного 
контроля. Это существенно обесценивает декларируемые достижения российского 
агропрома. 

Корень всех зол 
Среди других ложек дегтя проблемы с качеством сельхозпродукции и 

продовольствия, запустение огромного пространства сельских территорий, 
чрезмерная зависимость благосостояния российских аграриев от антисанкционного 
режима и т.д. и т.п. И на вопрос: «Почему же так?» следуя совету зрить в корень, 
выскажу такое мнение: корень всех зол – несовершенство (лучше сказать, 
порочность) аграрной политики правительства страны.  

Опять обращусь к примеру США. В практике этой страны, признанного лидера 
аграрного мира, сложились принципы организации аграрной политики. Эти 
принципы в отличие от конкретных программ универсальны: комплексный характер 
аграрной политики, централизация госуправления аграрным сектором на 
федеральном уровне, уникальная роль Министерства сельского хозяйства США, 
периодические федеральные сельскохозяйственные законы как основа аграрной 
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политики, динамизм развития и многочисленность инструментов регулирования. 
Ничего подобного в РФ нет. 

Таким образом антидрайверы развития отечественного агропрома: фактическое 
отсутствие аграрной науки; порочность системы госрегулирования аграрного 
сектора; неразумная структура хозяйствующих субъектов. Добавим к этому 
относительность количественных достижений, проблемы с качеством 
сельхозпродукции и продовольствия, запустение огромного пространства сельских 
территорий, чрезмерную зависимость благосостояния российских аграриев от 
антисанкционного режима и т.д. и т.п.  
Картина получается безрадостной. Я бы уподобил современный российский 
агропром дому, отреставрированному и красивому снаружи, но в аварийном 
состоянии по своей сути изнутри.  

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 03.04.18 
Минсельхоз предложил птицеводам ограничить рост производства. 
Отраслевой союз производителей мяса птицы должен активнее участвовать 

в саморегулировании внутреннего рынка, заявил директор департамента экономики, 
инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко 
на селекторном совещании по вопросу развития отечественного птицеводства. 

«Зафиксированный по итогам двух месяцев этого года рост производства мяса 
птицы — это хороший показатель, но нужен ли рынку этот рост без существенного 
увеличения экспорта?» — задался вопросом Куценко. 

Чиновник подчеркнул, что производители должны четко понимать «насколько 
расти и куда продавать продукцию». «Ключевая роль в ответе на эти вопросы 
принадлежит отраслевому союзу, который должен вырабатывать регулирующие 
решения и осуществлять соответствующие действия», — подчеркнул Куценко. 

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, уровень производства мяса птицы 
с 1990 года в России вырос в 2,7 раза. В 2017 году, согласно данным Росстата, 
выпуск увеличился на 6,9% до 6,6 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — 
на 7,6% до 6,1 млн т. В январе-феврале производство в сельхозорганизациях 
прибавило еще 7,2% к аналогичному периоду 2017-го, достигнув 1 млн т. Удельный 
вес мяса птицы в общем объеме производства мяса, по подсчетам аграрного 
ведомства, сейчас составляет более 45%. При этом экспортный потенциал по мясу 
птицы пока не реализован, отметил на совещании первый замминистра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов. В 2017 году было вывезено 163 тыс. т мяса птицы, 
продукция поставлялась в 34 страны дальнего зарубежья и восемь стран СНГ. 

В условиях высокого насыщения рынка в 2017 году цены производителей 
на мясо птицы, по данным Минсельхоза, снизились на 17,5% — со 117,31 руб./кг 
до 96,81 руб./кг. В начале этого года средневзвешенная цена сельхозпроизводителей 
опустились еще на 2% и к 29 марта составляла 94,86 руб./кг. Средние 
потребительские цены на мясо птицы к 26 марта находились на уровне 
122,16 руб./кг, что на 2,4% меньше показателя начала года. 

Главным способом регулирования рынка должно стать составление балансов 
спроса и предложения на уровне всех субъектов, сказала «Агроинвестору» 
гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Необходимо четче, грамотнее, 
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ответственнее составлять балансы спроса и предложения. Нет у тебя договора с тем, 
кто твое мясо возьмет, — не надо его и производить. А у нас произвели, а куда 
девать это мясо, не знают, что приводит к тому, что оно реализуется ниже 
себестоимости», — отметила Бобылева. Кроме того, на уровне союза производители 
могут договориться о том, что для сохранения имеющегося потенциала нельзя 
реализовывать продукцию ниже себестоимости, полагает она. «Не получается у тебя 
производить с прибылью — не производи и не рушь рынок. Или сделай так, чтобы 
продукция была прибыльной: отправь в переработку, находи решения 
логистического порядка, где можно дополнительно снять издержки и т. д.», — 
рассуждает Бобылева. 

С другой стороны, для увеличения рентабельности производители вынуждены 
заниматься модернизацией предприятий, а любая реконструкция или обновление 
сегодня дают дополнительные объемы производства, добавляет она. Наконец, 
гендиректор Росптицесоюза посетовала на высокую торговую наценку сетей. 
«Торговля признает, что просит низкую цену, однако, говорят они, производители 
и по этой цене продают. Но куда производителям деваться? Продукция имеет свои 
сроки хранения. Так что нас в эти ценовые рамки в том числе сажает торговля, 
особенно в летний период, когда цена у производителя резко падает», — сказала 
Бобылева. 

В течение 2018 года в условиях переизбытка предложения по целому ряду 
позиций роста цены на птицу не ожидается, ранее комментировал «Агроинвестору» 
исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. 
При этом и какого-либо существенного падения также не будет. «При дальнейшем 
снижении цен на фоне роста себестоимости и логистических издержек многие 
птицеводческие предприятия уйдут за грань себестоимости», — говорил он. 
Ситуацию для производителей мяса он охарактеризовал как крайне сложную. 
«Рентабельность производителей находится на очень низком уровне. А это, в свою 
очередь, приводит к тому, что планировать модернизацию или обновление основных 
фондов на мясном рынке практически невозможно», — добавил Корнеев. 

 
 

  
“Ватаным Татарстан”,   /№ 46, 03.04.2018 

Яңасыннан өч тапкыр кыйммәтрәк 
Төрле сынамышлар, юрау һәм фаразлар буенча, быел язгы кыр эшләре аеруча 

катлаулы шартларда узарга мөмкин. Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни-тикшеренү 
институты галиме Олег Шайтанов әйтүенчә, апрельнең икенче яртысында башланып 
китәчәк корылык җәй айларына кадәр сузылачак. Димәк, язгы чәчүне мөмкин кадәр 
иртәрәк башлап, оешкан төстә башкарып чыккан хуҗалыклар ота.  

Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Тәлгат 
Таһирҗанов әйтүенчә, язгы кыр эшләрендә 11 меңнән артык трактор, 6 мең чәчү 
агрегаты, 5 мең культиватор, 600 чәчү комплексы һәм башка төр техника 
файдаланылачак. Бу исә 100 гектар сөрү җиренә 159 ат көче туры килә дигән сүз. 
Чагыштыру өчен – авыл хуҗалыгы алга киткән илләрдә әлеге күрсәткеч берничә 
тапкыр югарырак.  

Хәер, Татарстанда да 300 ат көченә ия хуҗалыклар бар. Бернинди матди 
кыенлыкларга карамый, аларның күбесе техниканы тиешенчә төзәтеп, әзерлек 
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сызыгына куя алды. Андыйлар ягулык-майлау материаллары, ашлама, запас часть-
лар, башка төр кирәк-яракларның хәстәрен дә алдан кайгырта алды. Арада үзләренә 
җитәрлек күләмдә югары сыйфатлы орлык әзерләүчеләре дә аз түгел. 

Шөкер, кем әйтмешли, андый орлык эзләп, ерак барасы түгел. Республикада 
сыйфатлы орлык җитештерүче хуҗалыклар саны илледән артып китә. Нәтиҗәсе дә 
куандыра: кырларда галимнәребез тәкъдим иткән 39 төрле сорт файдаланыла. 

Татарстан фәнни-тикшеренү институты җитәкчесе Марсель Таһиров әй-
түенчә,  2018 елда республикадагы чәчү мәйданының 55 процентында үзебезнең 
галимнәр уйлап чыгарган орлык файдаланыла. Россиянең бер генә төбәгендә дә без-
дәге кебек мөмкинлекләр юк. 

Һава торышының нинди булуына да карамастан, ел саен югары уңыш алучы 
районнарда оригиналь һәм элиталы орлык күләме арта. Әтнә, Тәтеш, Нурлат, 
Кукмара һәм кайбер башка район хуҗалыклары орлыкка акча кызганмый. Андыйлар 
Менделеевск, Аксубай, Югары Ослан һәм Әгерҗе районнарындагы кебек орлыкның 
ниндие туры килсә, шундыен чәчеп, мул уңыш алып булмаячагын яхшы белә. 

Язгы кыр эшләре вакытында быел да кайбер хуҗалыкларда техника җитешмәс, 
мөгаен. Чирмешән районында 100 гектар сөрү җиренә 69 ат көче күләмендәге 
техника белән язгы кыр эшләрен ничек итеп вакытында һәм югары сыйфатлы итеп 
башкарып чыгып булсын? Кама Тамагы, Сарман, Минзәлә, Апас, Әлмәт, Баулы һәм 
башка кайбер район хуҗалыкларында да техника җитешми. Аның бит әле булганы 
да, кем әйтмешли, җитмеш җирдән ямаулы, искереп эштән чыгып бара. 
Андыйларны төзәтү өчен запас частьлар җиткереп булмый, ди хуҗалык вәкилләре. 

Иске техниканы төзәтү өчен генә дә хуҗалыклар ел саен 3 миллиард 500 
миллион сумлык запас частьлар сатып алырга мәҗбүр. Бу исә – бәяләр елдан-ел 
артып торганда, кайбер хуҗалыклар үзләренең бар керемен запас частьлар сатып 
алуга юнәлтә дигән сүз. Министр урынбасары ассызыклаганча, арадашчылар аша 
хуҗалыкка сатып алынган бер техниканы файдалану вакытында тагын өч 
шундыйны сатып алырлык чыгымнар китә. 

Мондый хәлдән чыгу юллары бармы? Белгечләр бүген техниканы яңабаштан 
төзәтү урынына, төзек булмаган детальләрне яңабаштан торгызу ысулын 
кулланырга тәкъдим итә. Әйтик, “Нью-Холланд” тракторына капиталь төзәтү 
чыгымнары 1 миллион сумнан артканда, Чаллыдагы бер предприятиедә аның ватык 
детальләрен торгызу берничә тапкыр арзангарак төшә,  ди Тәлгат Галимҗан 
улы.         

Ә иң кулае – иске техникадан арынып, яңасын булдыру. Күп хуҗалыклар хәзер 
нәкъ менә шулай эшли дә. “Татагролизинг” җәмгыяте генераль директоры Азат 
Җиһаншин әйтүенчә, узган ел хуҗалыклар, төрле ташламалардан файдаланып, 
лизингка 1 миллиард 110 миллион сумлык техника алган. Быел да меңнән артык 
шундый килешү төзелгән. 2018 елда лизингка 1 миллиард 300 миллион сумлык яңа 
техника кайтарылачак, ди Азат Җиһаншин.   

 
 
 

DairyNews.ru 04.04.2018 
О запахе на фермах  
Вы когда-нибудь бывали в старых колхозах? Помните этот кислый, гнилой, 

застоявшийся запах? Вы думаете - это запах навоза? Но это не так - это запах силоса, 

16 
 



которым кормят животных. Представьте, какое молоко после этого будут давать эти 
животные?  

О запахе на фермах 
Так вот, на наших фермах пахнет по-другому. Я не буду лукавить, не 

цветочками. Это естественные запахи сухого, вяленого сена и навоза. Они не 
вызывают отвращения. Потому что первое, чему мы уделяем внимание – это 
свежесть кормов. И мы изначально правильно заготавливаем корма, правильно их 
закладываем и правильно их храним.  

Рабочая смена наших специалистов по кормлению начинается в 5:45 утра и 
первым делом они выталкивают корма, которые были розданы в предыдущий день. 
Выталкивают, взвешивают и утилизируют. Делаем мы это по 2 причинам. Конечно, 
мы могли бы оставить недоеденный корм и ждать, пока он не закончится, прежде 
чем раздать новый. Но подумайте, что ваш желудок оценит выше – вчерашний суп, 
простоявший день в тепле, или свежий, только что приготовленный? А ведь от того, 
что корова съест, зависит и то, что она даст – качество и количество молока. Вторая 
причина – мы взвешиваем весь недоеденный корм, чтобы определить общее 
состояние животных. Зная, сколько мы раздали и сколько из этого животные съели, 
мы, во-первых, разбираемся, что с кормами не так, если их осталось больше 
положенного, и второе - исходя из этого балансируем рацион на следующий день. 
Мы с нашими коровами работаем, как диетологи. Составляем ежедневные рационы, 
высчитываем сколько должна съесть каждая корова, сколько питательных веществ и 
калорий получить. Каким образом это происходит? Мы знаем, сколько молока 
хотим получить, знаем генетический потенциал наших животных. И знаем, сколько 
и какого качества корма мы заготовили. И на основании этих данных наш 
американский консультант по кормлению ежедневно балансирует рацион. Приходя 
на работу, механизатор уже имеет в своем компьютере данные, сколько 
кукурузного, травяного силоса, витаминно-минеральных добавок и концентратов 
ему необходимо смешать. Все это загружается в специальный миксер, 
размешивается и раздается на кормовой стол животных. У нас разработано 9 разных 
рационов для различных групп животных, находящихся на разных стадиях 
жизненного цикла, исходя из потребностей: высокопродуктивным животным важно 
поддерживать продуктивность, предотельным – не разжиреть перед родами, а 
молодым телочкам – гармонично расти и развиваться.  

У нас на ферме беспривязное содержание – корова делает, то что хочет делать. 
Для того, чтобы Ваш молочный бизнес хорошо развивался, и корова давала 
максимум молока, она должна делать постоянно 3 вещи: есть, отдыхать или давать 
молоко. Нужно сделать так, чтобы ее день был по максимуму однообразным, не 
надо заставлять ее думать. У коров очень развиты инстинкты: захотела поесть – 
поела. Наша задача, чтобы она ела больше, потому что в это время вырабатывается 
молоко. Мы делаем все, чтобы у нас на фермах коровы были счастливы. Мы верим, 
что только счастливые коровы дают хорошее молоко! И именно поэтому наши сыры 
такие качественные и вкусные.  

Вы знаете, этим летом я встречался с владельцем одной французской компании 
по производству фасовочного оборудования и он мне сказал такую вещь: йогурты 
всегда вкуснее у тех производителей, которые производят сыр. А все почему? 
Потому что требования к качеству принимаемого молока для сыра гораздо выше, 
чем для жидких и кисломолочных продуктов! Я потому и написал письмо министру 
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сельского хозяйства – у нас в России нет специальных стандартов, по которым 
молоко должно приниматься на сыродельных предприятиях. Они для всех 
переработчиков общие. Но сыроделам важны многие другие показатели! Например, 
содержание масляно-кислых бактерий в молоке. Если их будет больше нормы, 
пропионовые закваски в сырах не сработают, глаза не раскроются, вкус будет с 
пороками. А наличие этих бактерий в молоке обусловлено именно кормами, 
испорченным, несвежим силосом. Поэтому сырье, которое требуется сыроделам, 
должно приниматься по гораздо более жестким требованиям.  

Большинство сегодняшних фермеров не заинтересованы повышать качество 
своего молока. К сожалению, они видят только краткосрочную перспективу, 
заключая контракты с переработчиками на 1-2 месяца, они не смотрят с нами 
категориями 5-10 лет. Их конечная цель – подороже продать свое молоко и все.  

А у нашей ГК «Кабош» конечная цель – это не просто сыр, а сыр, который 
высоко оценит потребитель. Наша философия в том, что все должны работать на 
конечного потребителя, а ему важно качества. В основе качества сыра лежит 
молоко. А в основе качества молока – корма. И другого пути, кроме как 
контролировать все эти процессы в России– я не вижу. И считаю, к большому моему 
сожалению, что еще долго в России фермеры и производители не будут смотреть в 
одну сторону, выстраивая долгосрочные, взаимовыгодные отношения, работая во 
благо и интересах потребителя.  

 
 
 

провэд.рф 04.04.2018 
В чем секрет плохого качества российских молочных продуктов?  
После того, как стало действовать продуктовое эмбарго, качество российских 

молочных продуктов стало стремительно падать. Именно в этой отрасли 
импортозамещение в России с треском провалилось. Об этом наглядно 
свидетельствуют цифры.  

Несмотря на господдержку, производство молока в России в последние годы 
только сокращалось, как и его потребление в промышленных целях, о чем 
свидетельствуют ежегодные данные Росстата.  

Заранее стоит сказать о методике оценки: объем произведенной продукции 
учитывается в пересчете на литры молока, в том числе и для молочной продукции, к 
примеру, сыра или творога. Другими словами, в общем зачете будут фигурировать 
не 1 кг сыра, а 10 кг молока, необходимого для его производства.  

По данным Росстата, объем производства у нас последние десять лет буксует 
на отметке, едва превышающей 31,1 млн тонн.  

Это немного меньше, чем было в 2010 году, и значительно меньше, чем в 1995 
году, когда мы произвели более 39 млн тонн молока.  
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Интересно, что даже собственное личное потребление молока гражданами мы 

не покрываем – ежегодно россияне выпивают и съедают продукции из 35-34 тонны 
молока.  

Нехватку мы компенсируем импортом. Вплоть до 2014 года мы ввозили из-за 
границы свыше 9 млн тонн продукции в пересчете на молоко, однако после 
продовольственного эмбарго мы закупки сократили, и в 2017 году закупили только 
6,5 млн тонн.  

Почему нам так трудно нарастить собственное производство, чтобы хотя бы 
самим россиянам хватало? Причин несколько. Во-первых, это сама структура 
производства. Почти половина молока в России – 13,1 млн тонн – производится в 
личных хозяйствах населения. Но с каждым годом деревенские жители производят 
его все меньше – коров держать дорого, молоко скупают за бесценок, да и из 
деревень люди буквально бегут в поисках лучшей жизни. По сравнению с 2010 
годом производство молока частниками упало почти на 3 млн тонн.  
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Другие категории хозяйств, напротив, производство увеличивают, но не такими 

быстрыми темпами, как хотелось бы. С 2010 года сельскохозяйственные 
организации увеличили производство с 14,3 млн до 15,6 млн тонн. Хорошим 
подспорьем в молочном производстве мог бы стать малый аграрный бизнес, однако 
его доля совсем не велика. В 2010 году фермерские хозяйства и ИП производили 1,5 
млн тонн молока, а теперь – 2,4 млн тонн.  

Впрочем, и крупный бизнес не спешит вкладываться в отрасль, так как его 
рентабельность сравнительно низкая, а сроки окупаемости дольше, чем во многих 
других отраслях сельского хозяйства.  

В целом же дефицит в отрасли оценивается на уровне 4-5 млн тонн, некоторые 
эксперты называют цифру в 8 млн тонн.  

Напомним, летом 2014 года в России заработало продуктовое эмбарго, под 
которое попала и молочная продукция. Мы надеялись компенсировать поставки за 
счет роста собственного производства и других стран-поставщиков. Но спустя почти 
четыре года ситуация становится только хуже. В денежном выражении объем 
импорта сокращается, при этом растут поставки молока сухого и сгущенного, 
которое впоследствии и используют производители, добавляя растительные жиры и 
добавки.  

Стоит отметить, что ФТС учитывает ввозимую молочную продукцию без 
пересчета на чистое молоко, поэтому данные об импорте с Росстатом значительно 
разнятся.  

По данным ведомства, в 2013 году, когда продуктовое эмбарго у нас еще не 
действовало, в Россию ввозили в общей сложности 1,3 млн тонн молока и 
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продукции из него. Теперь же общий объем ввозимых товаров сократился до 1,11 
млн тонн. Если в 2013 году объем поставок в денежном выражении составлял $4420 
млн, то в 2017 упал почти вполовину – до $2582 млн.  

Если пересчитывать на литры молока, то импорт тоже стал значительно 
меньше: если в 2013 году мы ввозили 9,4 млн тонн, то теперь – 6,5 млн тонн.  

При этом доля импорта свежего молока и сливок составляет всего 8%, в то 
время как доля сгущенных и сухих молока и сливок выросла с 18 до 20%, а в 2016 
году и вовсе составляла 24%. Вероятно, когда курс рубля упал и импортные закупки 
подорожали, наши производители стали больше закупать более дешевого сухого и 
сгущенного молока, для производственных целей.  

 
Несмотря на то, что собственного молока для производства у нас не хватает, а 

импортного мы ввозим совсем не много, производство многих видов молочной 
продукции у нас увеличивается.  

Так, например, по данным Росстата, производство сыра в 2017 году по 
сравнению с 2013 годом выросло на 47%, до 641 тысячи тонн, сухого молока и 
сливок – на 26%, до 147 тысяч тонн, сливочного масла и паст – на 19% до 269 млн 
тонн.  

Кроме того, в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 15% выросло 
производство молочной сыворотки, на 2% – питьевого молока.  
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Увеличение производства обусловлено растущим спросом у населения – 

импортных конкурентов власти с прилавков убрали. Но вот из чего же делается в 
общероссийских масштабах такая продукция, если молока как сырья для 
производства становится все меньше? Статистика об этом молчит.  

Впрочем, весьма показательны и другие цифры – доли затрат на сырье в цене 
продукции. Проще говоря, сколько в конечной цене килограмма сыра стоит молоко, 
из которого он произведен. Здесь ситуация тоже не утешительна – доля таких затрат 
в цене все больше сокращается в пользу других статей – налогов, затрат на сферу 
обращения. И это наблюдается практически по всем видам молочной продукции.  

Росстат не подсчитал еще данные за 2017 год, однако всего за три года – с 2013 
по 2016 год – доля затрат на сырье в цене литра молока упала на 2%, килограмма 
сыра или жирного творога – на 5%, нежирного творога – на 3,6%, сливочного масла 
– на 1,1%.  

Налоговая нагрузка растет, а потребительский спрос буксует из-за низкой 
платежеспособности. В результате производителям приходится экономить на 
главном – сырье для продуктов.  
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Недавно сразу несколько крупных российских ведомств объявили о том, что 

будет проводится масштабная федеральная проверка на рынке молочной продукции. 
Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество проведет ревизию в 
супермаркетах и будет закупать образцы молока, сливочного масла, творога. 
Чиновники попробуют в очередной раз найти фальсификат и принять меры.  

Молочный рынок уже неоднократно попадал под проверки, но вот их 
результаты кардинально различаются.  

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что в некоторых категориях 
молочных продуктов доля фальсификата может достигать 50%, при этом больше 
всего нарушений было найдено в ходе проверок сыра и сметаны.  

Роспотребнадзор был гораздо скромнее в своих оценках, утверждая, что доля 
фальсификата снизилась. Так, к примеру, по данным ведомства, в 2017 году 
удельный вес фальсифицированных молочных продуктов составил 3,9% против 
4,3% в 2016 году. По оценке Минпромторга, на молочном рынке объем 
фальсификата варьируется от 20% до 30%.  

Причина такого колоссального разброса оценок в том, что ведомства так и не 
решили, что же относить к фальсификату. Например, Россельхознадзор жаловался 
на то, что российские производители подмешивают в молоко крахмал, мел, мыло, 
соду и известку. С другой стороны, фальсификатом может считаться и подмена 
цельного молока нормализованным или разбавление его водой, замена молочного 
жира более дешевым растительным и другие подобные действия, направленные на 
то, чтобы сэкономить на продукции. Другими словами, это те случаи, когда 
информация на упаковке не соответствует фактическому содержанию продукта.  
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Однако гораздо больше на нашем рынке другой продукции – той, где все 
ингредиенты написаны вполне честно. Вот только качество используемого сырья 
оставляет желать лучшего, либо процентное соотношение добавок и заменителей 
куда выше стандартов.  

Весьма показательны опросы россиян. Так, холдинг «Ромир» в августе 
подсчитал, что число россиян, которые отметили ухудшение качества российского 
молока и молочных продуктов, за последний год выросло вдвое – с 8 до 15%, а 27% 
россиян оказались недовольны качеством сыров.  

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 04.04.2018 
Кабмин поддержал инициативу ОНФ разрешить гражданам строить 

жилье на собственных сельхозземлях. 
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представители органов 

федеральной власти обсудили, как выполняются поручения премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева, которые касаются возможности для граждан строить 
индивидуальные дома на собственных землях сельхозназначения, а также 
предоставления бесплатного гектара земли для всех желающих без права продажи, 
но с правом наследования. Участники совещания озвучили возможные риски при 
реализации этих поручений и механизмы их устранения. 

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в послании Федеральному 
собранию нацелил всех ответственных лиц на дальнейшее развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий. Глава государства также отметил, «насколько 
важно для человека, для каждой семьи иметь свой дом, свое жилье». Напомним, что 
премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам «Форума Действий» ОНФ дал 
поручения профильным ведомствам. Они должны предложить изменения в 
законодательство, которые, во-первых, предусматривают возможность возведения 
жилых домов на землях сельхозназначения, а во-вторых, – возможность 
однократного безвозмездного получения в пользование земельного участка (не 
больше 1 га) для любой не запрещенной законом деятельности, без права продажи, 
но с правом наследования (то есть распространение проекта аналогичного 
«дальневосточному гектару» на всю территорию страны, как предлагает ОНФ). 

«Президент Владимир Путин неоднократно поддерживал идею разрешить 
сельхозпроизводителям вести индивидуальное жилищное строительство на землях 
сельхозназначения. Однако он подчеркивал, что при этом нужно учитывать все 
возможные риски, предупредить спекуляции и предусмотреть защитный механизм, 
чтобы на этих землях не выросли коттеджные поселки, – отметила член 
Центрального штаба ОНФ, председатель центрального совета Российского союза 
сельской молодежи (РССМ) Юлия Оглоблина. – То есть речь должна идти только о 
гражданах, которые живут на этих землях, занимаются сельскохозяйственной 
деятельностью и благоустраивают сельские территории, а не обо всех подряд. 
Сегодня правительство РФ поддерживает инициативу Народного фронта о 
предоставлении гражданам права строить на собственных сельхозземлях 
индивидуальное жилье. В Минэкономразвития идет работа над законопроектом, 
который как раз и касается данного вопроса. И мы продолжим совместную работу и 
диалог в этом направлении». 
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«88% граждан, опрошенных активистами ОНФ, поддерживают эту инициативу 
и нуждаются в ней. Ведь особенность сельских жителей состоит в том, что они 
живут, там, где работают», – добавил председатель Совета Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
Вячеслав Телегин. 

Эксперты отметили серьезные пробелы в действующем земельном 
законодательстве. Так, в 1990-х годах, когда граждане принимали решение 
построить собственный дом на землях сельскохозяйственного назначения, подобных 
ограничений по строительству еще не было. Люди построили дома, вложили деньги, 
а сегодня их жилье находится под угрозой сноса. В ходе проверок целевого 
использования земель выясняется, что по меркам нынешнего законодательства они 
превратились в нарушителей. Много подобных жалоб поступает из Татарстана, 
Башкирии, Ярославской области. А в Свердловской области один дом уже снесли, 
рассказал эксперт рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» 
Александр Самохин. Участники совещания отметили, что необходимо выработать 
механизм защиты таких граждан, узаконивания их поселений. 

Что касается вопроса о предоставлении в пользование земли площадью не 
больше 1 га, то, как отметили участники совещания, здесь в первую очередь 
необходимо учитывать региональную специфику. Ведь есть муниципалитеты, 
которые в силу экономических, социальных или географических особенностей не 
обладают земельными участками, чтобы предоставить их заявителям. Тем не менее 
уже 15 регионов поддержали идею распространить проект аналогичный 
«дальневосточному гектару» на всю территорию страны. Эксперты ОНФ подробно 
изучат позицию этих и других субъектов РФ по данному вопросу. 

Также участники совещания отметили, что у регионов, по сути, уже есть 
инструмент, о котором говорится в поручении председателя правительства. Однако 
не все им активно пользуются. Так, с 1 марта 2015 г. в Земельном кодексе действует 
норма – субъекты РФ имеют право принять свой закон и определить территории, где 
участки будут предоставляться гражданам в безвозмездное пользование на 6 лет для 
ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), крестьянского фермерского 
хозяйства (КФХ) или индивидуального жилищного строительства (ИЖС). После 5 
лет целевого использования земли ее уже можно приобрести в собственность 
бесплатно. Регионы активнее должны использовать данную норму, учитывая 
местную специфику, отметил член регионального штаба ОНФ в Республике 
Башкортостан, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев. 

«Второй вопрос нашего совещания более дискуссионный, и мы продолжим 
начатую работу. Будем обсуждать механизмы выполнения поручения премьер-
министра с профильными ведомствами и всеми заинтересованными лицами. Изучим 
и позиции, мнения регионов. Актуальность обсуждаемых нами вопросов 
подтверждает печальная статистика. С 2006 по 2016 гг., по данным сельхозпереписи, 
из категории земель сельхозназначения выбыло несколько миллионов гектаров. 
Фактически они зарастают, превращаются в лесные угодья. Сегодня необходимо 
создать все условия для того, чтобы люди, желающие уехать жить и работать на 
село, на своей земле, получили такую возможность», – резюмировала 
Юлия Оглоблина. 
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Ручник для молока  
Минсельхоз намерен решить проблемы молочного рынка в ручном режиме. 

Что думают об этом сами участники и каково их отношение к сложившейся 
ситуации в отрасли, узнавал корреспондент The DairyNews.  

Министерство сельского хозяйства РФ проводит серию совещаний по вопросам 
сложившейся ценовой ситуации на молочном рынке страны. Первые предложения 
ведомства вызвали неоднозначную реакцию, а региональные участники вовсе 
заявляют, что инициативы Минсельхоза требуют доработки, ведь несмотря на цели, 
ведут к дальнейшей бюрократизации процессов в отрасли.  

Ключевым виновником резкого снижения закупочных цен на молоко власти 
РФ однозначно называют переработчиков, польстившихся на дешевое импортное 
сухое молоко. Как результат – на складах российских сушильщиков скопился 
аналогичный товар, ведь многие игроки ждали активных интервенций (затем и 
закрытия белорусских поставок), а также снижения до 40% цены на сырое молоко в 
ряде регионов.  

Уже 4 апреля первый заместитель министра сельского хозяйства России 
Джамбулат Хатуов на заседании комитета Государственной Думы по аграрным 
вопросам представил стратегию стабилизации рынка. Согласно данным, 
полученным от источников The DairyNews, присутствовавших на мероприятии, 
Минсельхоз предлагает сократить квоты на поставку СОМ из Беларуси в РФ, 
оставив допуск только для одной белорусской компании; ввести аттестацию 
переработчиков; сократить число посредников между аграриями и 
перерабатывающими заводами.  

«Силами профильных департаментов министерства проанализированы 
молочные балансы всех регионов. Нам удалось сложить целостную картину рынка 
молока в Российской Федерации», - заявил Джамбулат Хатуов.  

По его словам, впервые за постсоветское время, производство молока в России 
растет, прибавляя по 0,5 млн тонн в год. За три месяца 2018 года прирост составил 
180 тыс. тонн сырого молока. Динамика прироста такова, что в ближайшие годы 
российские производители молока смогут закрыть внутренние потребности страны, 
полностью заместив импортное сырье.  

Джамбулат Хатуов указал, что в ряде регионов зафиксировано необоснованное 
падение закупочных цен на сырое молоко. Влияние на баланс цен оказывают 
объемы дешевого импортного сырья. Он отметил необходимость принять срочные 
меры, которые позволят усовершенствовать рыночные механизмы и защитить 
аграриев.  

«Это прежде всего корректировка объемов поставок сухого молока из 
Республики Беларусь на основе согласованных балансов; поддержка трейдеров, 
вооруженных долгосрочными контрактами с сельхозпроизводителями; 
повсеместное введение электронной ветсертификации; господдержка наращивания 
молочного поголовья», - указал Джамбулат Хатуов и призвал сенаторов поддержать 
инициативы Минсельхоза России по наведению порядка на молочном рынке.  

Анализируя молочный баланс страны, директор Департамента экономики, 
инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко отметил, что в 
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минувшем году государственная поддержка молочной отрасли составила 31,4 млрд 
рублей – это 22% от всех средств господдержки.  

Также он сообщил, что производственные мощности 
молокоперерабатывающей отрасли нуждаются в модернизации.  

«Решением этой проблемы станет льготное кредитование реконструкции 
перерабатывающих предприятий. Также переработчики смогут воспользоваться 
льготными кредитами для пополнения оборотных средств, необходимых для 
закупки сырого молока», - заявил Анатолий Куценко.  

«На мой взгляд, такая поддержка (которую предлагает Минсельхоз) похожа на 
искусственную. Кроме того, монополист в какой бы то ни было сфере – явление не 
очень позитивное. Чем меньше будет ввозного молока – сухого или же сырого – тем 
лучше будет отечественным сельхозпроизводителям. Защищая интересы аграриев: 
грамотная политика в виде умеренных и разумных ввозных пошлин – один из 
ключевых факторов, который всегда действует. Наши производители также могут 
делать сырое молоко – зачем нам ввозить в большом количестве еще?», - отметил в 
беседе с The DairyNews один из участников молочного рынка ЦФО.  

Негативно оценила предложение Минсельхоза исполнительный директор 
Молочного союза России (РСПМО) Людмила Маницкая.  

«Нам нужно законодательное регулирование ввоза некоторых кодов ТН ВЭД, 
под которыми санкционная продукция, контрабандная и фальсифицированная 
абсолютно легально ввозится в страну. Нам нужно решить вопрос с торговыми 
сетями. Полка никогда не падает в цене, она всегда имеет устойчивый рост, в то 
время, как люди теряют доходы, а цена закупки сетями продукции у заводов 
остается лишь на усмотрение самих сетей. Нужно решить вопрос с торговыми 
наценками. О каких долгосрочных контрактах мы можем говорить, если никто не 
гарантирует нам «понимание» со стороны сетей? Остается открытыми и не 
решенными вопросы идентификации скота, лейкоза. Более того, последний 
защитный барьер от лейкоза просто удаляется из Госпрограммы (исключена ссылка 
на соответствующий технический регламент, которая запрещала субсидирование 
лейкозного молока). А это, между прочим, вопросы здоровья стада, качества молока, 
это вопросы безопасности и здоровья страны, в конце концов. Мы хотим работать в 
этом направлении, мы должны это делать.» - Привела примеры необходимых мер 
эксперт. 

Исполнительный директор АРМО «ВЕМА» Василий Редин подчеркнул 
необходимость осуществления тактических шагов для молочной отрасли.  

«Мы сегодня испытываем проблемы с реализацией условий по ранее 
подписанным договорам, т.к. Покупатели пытаются их изменить. Считаю, что надо 
брать пример с ОПЕК и определиться с целевыми показателями, задачами и 
договариваться об условиях взаимодействия», - высказал мнение Василий Редин.  

Участники рынка отмечают, что в первую очередь необходим комплексный 
подход и защита собственного рынка в виде признанных по всему миру ввозных 
пошлин. Не стоит забывать и о планомерной политике по повышению потребления 
молочной продукции. Ведь несмотря на то, что Россия изначально страна 
традиционно потребляющая большое количество молока, сегодня его позиции в 
стране дискредитированы.  
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agroinvestor.ru 05.04.2018 
«Лишнее» молоко. Весь прирост производства сырья ушел в запасы  
В прошлом году эксперты впервые за долгие годы стали называть молочное 

животноводство одной из самых инвестиционно привлекательных отраслей. Но 
накануне 2018-го обнаружилась серьезная проблема: увеличение объемов 
фальсифицированной продукции на фоне падающего спроса и роста поставок 
дешевого сухого молока из-за рубежа привело к формированию излишков 
продукции и снижению рентабельности сектора.  

О том, что в России может возникнуть профицит молока, Национальный союз 
производителей молока («Союзмолоко») предупреждал еще прошлой весной. Объем 
производства в стране пусть понемногу, но динамично растет, но спрос на 
молочную продукцию продолжает падать. К тому же практически исчерпан 
«санкционный эффект», говорит исполнительный директор организации Артем 
Белов. Падение спроса, в свою очередь, «закольцовано» с распространением 
фальсификата, добавляет исполнительный директор Союза животноводов Урала 
Елена Стафеева: население беднеет и стремится покупать более дешевые товары, а 
производители в ответ на запрос потребителей максимально удешевляют свою 
продукцию с помощью недорогого сухого молока или пальмового масла. Появление 
все большего количества низкокачественных фальсифицированных продуктов 
заставляет покупателя чаще отказываться от молочной продукции, отсюда — еще 
большее снижение потребления. По данным «Союзмолока», доля фальсификата на 
молочном рынке колеблется в пределах 5−6%. Однако, по самым пессимистическим 
оценкам, в отдельных категориях молочных продуктов (например, в сырах) она 
может достигать 50%. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев недавно 
оценивал объем «серого» импорта и фальсифицированной российской продукции в 
3 млн т. 

Склады пополнились 
В 2017 году в России произведено 21,2 млн т товарного молока, что на 3% 

больше, чем годом ранее, следует из данных «Союзмолока». Оценка Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — 21,4 млн т, или на 700 тыс. т больше, чем 
в 2016-м. Вместе с тем производство многих видов молочных продуктов в 2017 году 
снижалось. Так, около 3% потеряли питьевое молоко (-174 тыс. т), кефир (-31 тыс. т) 
и сметана (-19 тыс. т). Вырос только выпуск сухого молока (+11,1% по 
обезжиренному и +15,5% цельному и частично обезжиренному), а также сыра и 
сырных продуктов (на 6,3%). Производство сливочного масла тоже прибавило 7,2%, 
но, обращает внимание Белов, большая его часть заложена на хранение. Поскольку 
спрос на молочную продукцию стагнирует, а валовой надой продолжает 
увеличиваться, вся прибавка производства либо «сушится», либо из нее 
изготавливается продукция длительного хранения. 

По оценке ИКАР, весь прирост, полученный по сырому молоку в прошлом 
году, ушел в запасы продукции. В целом за год они увеличились на 800 тыс. т до 1,3 
млн т (в пересчете на сырое молоко). Так, на хранение отправлена половина 
прибавки производства сливочного масла, а запасы сухого молока увеличились в 2,5 
раза — больше, чем составил рост выпуска продукта. «На складах 
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молокоперерабатывающих предприятий выросли запасы большинства видов 
молочной продукции, — подтверждает Белов. — Например, питьевого молока — 
почти на 20%, сыров и сырных продуктов — на 35,3%, сливочного масла — на 83%, 
творога и творожных продуктов — на 58,4%". Снизились только запасы 
кисломолочной продукции — на 11%.  

 
В то же время, согласно информации «Союзмолока», импорт молочной 

продукции в целом в 2017 году не увеличился, а даже снизился на 0,9%. В Россию 
завезли 7,2 млн т, что, впрочем, в денежном выражении ($2,6 млрд) оказалось на 
22,3% выше уровня 2016 года. Однако существенно выросли поставки сырных 
продуктов (+49,3%), кисломолочной продукции (+32,5%), творога (+12,5%). По 
мнению Стафеевой, именно возросший ввоз стал причиной резкого ухудшения 
ситуации в молочной отрасли. «Действительно, на рынке образовался профицит 
молока-сырья, это все признают. Но надо разобраться, почему он возник, профицит 
появился резко и внезапно, — комментирует она. — Причина точно не в снижении 
покупательной способности — оно происходит плавно, не могли же люди все в 
одночасье потерять работу или у всех вдруг срезали зарплату, и они стали меньше 
есть?». По данным эксперта, в конце прошлого года на рынок поступило большое 
количество дешевого сухого обезжиренного и цельного молока. А, когда появляется 
такое сырье, у переработчиков возникает желание заменить дорогое цельное молоко.  
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О возросшем импорте сухого молока говорит и член совета директоров 

«Мелеузовского молочно-консервного комбината» (Башкортостан, производит 
сухое молоко, сливочное масло) Андрей Яровой. Из-за укрепления рубля дешевая 
зарубежная продукция стала активно поступать на российский рынок летом 
прошлого года, знает он. «Одновременно с Турцией, Ираном, Уругваем, Новой 
Зеландией, Аргентиной, Коста-Рикой и даже Колумбией к нам продолжали завозить 
и белорусское сухое молоко, — утверждает топ-менеджер. — А периодическое 
введение ограничений в отношении отдельных белорусских предприятий привело к 
тому, что импорт в Россию сухого молока из соседней страны не только не 
прекратился, а стал осуществляться по еще более низким ценам внутреннего 
белорусского рынка». К концу года остатки сухого молока в России «стали 
заметными для всех». Дополнительный объем дала и прибавка российского 
производства сырого молока: пытаясь выровнять ситуацию, отечественные 
консервные предприятия насушили с лета процентов на 25 молока больше, чем в 
2016-м. К концу года складские остатки по сухому молоку превысили 30 тыс. т по 
всей стране (без учета ввоза). Сколько поступило импорта, отмечает Яровой, точно 
посчитать невозможно, поскольку в статистике не учитывается транзитный объем, 
который «случайно» остался в России. Все это в итоге и привело к падению спроса 
на сырое молоко этой зимой. 

В феврале 2018 года Россельхознадзор грозил ограничениями на поставки 
сырья из Белоруссии. Но братской стране удалось перевести этот диалог в 
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политическую плоскость: несмотря на то, что ограничения предполагается вводить 
на сухое молоко и сырое, идущее наливом (то есть на то, что непосредственно бьет 
по производству молочной продукции), Белоруссия заявила о запрете всей 
«молочки» и тем самым добилась отсрочки введения ограничений. «За это время 
удалось перевезти в Россию в авральном режиме десятки тысяч тонн сухого молока, 
теперь мы будем распродавать продукцию, наверное, до конца лета, — недоволен 
Яровой. — При тех складских остатках, которые есть на сегодняшний момент, мы 
получим, скорее всего, очень низкие цены на сырое молоко к июню — около 14 
руб./л». 

Во что вылилось 
Для того, чтобы молочное животноводство оставалось инвестиционно 

привлекательным, цена на сырое молоко должна составлять 24−25 руб./л. Примерно 
на таких уровнях в среднем сельхозпроизводители продавали свое молоко в 
прошлом году. Импортное сухое молоко в начале марта заходило в страну по 16 
руб./кг (в пересчете на сырое молоко), знает Андрей Яровой. При этом российские 
консервные предприятия, закупившие прошлым летом сырое молоко на 
переработку, теперь не могут продать произведенное из него сухое. «Мы 
приобретали сырье по 22−24 руб./л, заложили стоимость переработки и оказались 
неконкурентоспособными с новозеландской Fonterra, уругвайской Conaprole 
(компании-поставщики молпродукции на российский рынок), а также ключевыми 
предприятиями Белоруссии, которые свою цену равняют по стоимости импорта из 
дальнего зарубежья», — сетует бизнесмен. 

В начале марта комбинат практически стоял. Если летом предприятие 
принимало по 500 т сырого молока в день (и производило 50−55 т сухого), то в 
начале весны завод закупал только 30 т. Из этих объемов компания выпускает 
цельномолочную продукцию для социальных поставок в школы, а также мелкие 
магазины. У комбината появились огромные складские запасы — около 2 тыс. т 
сухого молока, тогда как обычно в это время их вовсе не было. «Если сейчас мы 
будем покупать даже по той цене, которая сложилась на данный момент (в 
Башкортостане молоко в начале марта стоило 17 руб./л без НДС и транспортных 
расходов), то ни с белорусами, ни с другим импортом мы конкурировать не 
сможем», — уверен Яровой. Выживать предприятию позволяют долгосрочные 
контракты со стратегическими партнерами — иностранными производителями. 
Например, компания поставляет свое сухое молоко швейцарскому производителю 
шоколадной продукции Barry Callebaut. 

По данным «Союзмолока», до конца 2017 года цены складывались типично для 
этого времени: с окончанием периода «большого молока» они росли и к декабрю 
составили 25 руб./л (без НДС), то есть на 4,6% больше, чем в декабре 2016-го. 
Однако уже в начале 2018-го цены неожиданно начали падать, хотя обычно в это 
время увеличиваются. За январь-февраль молоко подешевело в среднем почти на 
5%, следует из данных мониторинга Минсельхоза. К 1 марта оно стоило около 23,5 
руб./л против 24,7 руб./л в конце декабря 2017-го. Минимальная цена была 
зафиксирована в самом конце февраля, когда она опускалась до 23,4 руб.  

31 
 



 
По сравнению с прошлой зимой компания «Подгорнов и к» (Вологодская 

область, 1,93 тыс. дойных коров) продает свое молоко переработчикам примерно на 
1,5−2 руб. дешевле, рассказывает гендиректор предприятия Полиэкт Подгорнов. 
Цены упали с начала этого года, когда хозяйство перезаключало договора с 
молзаводами. В результате компания потеряла около 1,5 млн руб. прибыли, 
подсчитал руководитель. 

«Дела плохие», — вздыхает директор ПЗ «Родина» (Вологодская область, 2,1 
тыс. голов КРС) Геннадий Шиловский. С 1 января стоимость молока упала на 15%. 
В начале марта молкомбинаты принимали его по 23 руб./л, а в прошлом году в это 
же время — по 27 руб./л. При этом себестоимость производства молока составляет 
23,5 руб./л, обращает внимание он. 

Цены на сырое молоко снижаются каждую неделю, в начале марта за него 
давали лишь 18,5 руб./л, тогда как в то же время в 2017-м — 23 руб./л, жалуется 
гендиректор хозяйства «Березниковское» (Нижегородская область) Сергей Бардин. 
«За 15 лет работы в молочном животноводстве не помню, чтобы цены падали зимой, 
— говорит он. — Работаем сейчас в убыток или максимум с нулевой 
рентабельностью». 

«РАВ Агро-Про» (Воронежская область, 2,4 тыс. дойных коров) отчасти 
повезло: компания контрактовалась до конца января 2018 года, поэтому снижение 
цен почувствовала не сразу, рассказывает ее гендиректор Владимир Демуцки. Но с 
февраля по март молоко подешевело на 1,5 руб./л, и наблюдается тенденция к 
дальнейшему падению. Вместе с тем топ-менеджер рад уже тому, что компания 
сохранила объемы своих продаж. «У нас всегда задача выйти по результатам года на 
хороший ноль. В прошлом году мы получили чуть лучше, чем ноль. При нынешних 
ценах получить ноль будет сложно», — добавляет он.  

Запасы растут не только в России 
По словам Артема Белова из «Союзмолока», большие запасы сложились также в 
Белоруссии и в Европейском союзе. В последнем они накапливаются с момента 
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введения контрсанкций со стороны нашей страны и уже составляют порядка 400 
тыс. т только по сухому обезжиренному молоку. «Это очень большие объемы», — 
подчеркивает эксперт.  

Кто не пострадал 
В то же время сложившаяся ситуация никак не затронула несколько категорий 

производителей: тех, кто перерабатывает свое сырье сам, и тех, кто производит 
сырое молоко высшего качества. Так, гендиректор подмосковной компании «Братья 
Чебурашкины. Семейная ферма» (позиционирует себя как производитель молока 
высшего качества, является также переработчиком) Владислав Чебурашкин 
утверждает, что спрос на продукты предприятия только растет и рисков снижения 
цен он не видит. 

«Русмолко» (СП с сингапурской Olam International, Пензенская область) в 2017 
году произвело 75 тыс. т молока, 98% из которого высшего сорта. Именно поэтому 
непростая ситуация, в которой оказалась отрасль, пока не затрагивает компанию 
напрямую: дефицит качественного сырья в стране пока никто не отменял, 
акцентирует гендиректор Суманта Кумар Де. У предприятия заключены 
долгосрочные контакты с крупными заводами-переработчиками. При этом примерно 
половина затрат в структуре себестоимости молока является для компании 
фиксированной — это корма, произведенные на собственных предприятиях. Между 
тем «Русмолко» все же беспокоят «намечающиеся негативные тенденции». «Если 
пару лет назад за нашим молоком стояла очередь из крупных переработчиков, то 
сейчас мы вынуждены подстраховываться и заранее ищем покупателей для объемов, 
произведенных сверх уже действующих контрактов», — говорит топ-менеджер. 

Полностью перерабатывает свое молоко «Зеленоградское» (Московская 
область, 1,1 тыс. голов дойного стада), рассказывает гендиректор компании Юрий 
Валецкий. «Это для нас является спасением», — радуется он. Что касается спроса, 
руководитель отмечает лишь небольшое снижение, которое связано с началом 
Великого поста.  
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Свои сырье и переработка у группы «Деревенский молочный завод» 

(Кемеровская область). По словам гендиректора компании Александра Сухинина, 
определенный объем сырья (до 50 т в сутки) предприятие закупает на переработку у 
частного сектора, и сейчас на это молоко действительно снижены цены — с 20 
руб./л в январе до 18 руб./л в марте. При этом в прошлом году в январе цена 
составляла 18 руб./л, а в марте опускалась до 15 руб./л, обращает внимание топ-
менеджер. Но для частного сектора, утверждает он, это обычная практика, так как в 
этом сегменте производство очень подвержено сезонности: отел традиционно 
начинается в марте, что способствует заметному росту объемов и снижению 
закупочной цены. 

Немного другая ситуация у группы компаний «Дамате». Совладелец и 
гендиректор компании Рашид Хайров поясняет, что группа является одновременно 
производителем молока-сырья (компании принадлежит крупнейший в Сибири 
животноводческий комплекс «Тюменские молочные фермы») и производителем 
молочной продукции (в состав группы входит молочный комбинат «Пензенский»). 
Однако эти предприятия никак не связаны между собой с производственной точки 
зрения и работают как самостоятельные участники рынка. «Тюменские молочные 
фермы» (4,6 тыс. дойных коров, проектная мощность — 44,7 тыс. т молока в год) 
находится в более предсказуемой ситуации, чем большинство молочных хозяйств, 
утверждает Хайров. «Еще на этапе реализации этого проекта мы подписали 
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соглашение с одним из крупнейших производителей молочной продукции Danone, 
согласно которому переработчик обязуется приобретать все молоко, произведенное 
на нашем комплексе, — рассказывает он. — Длинный контракт и понятная формула 
цены на продукцию — это сегодня большое преимущество для нас». Что касается 
молочного комбината, ни повышения запасов сверх предусмотренных, ни снижения 
объема продаж в группе не наблюдают. «Как переработчик молока, работающий 
исключительно на молочном сырье без использования растительных жиров, мы 
имеем большой опыт работы в условиях постоянно меняющегося рынка и умеем 
соблюдать баланс между закупкой молока-сырья и реализацией готовой продукции, 
— заверяет топ-менеджер. — Мы всегда рассчитываем объемы поставок молока под 
объемы реализации и придерживаемся этих планов». 

Агрохолдинг «Кабош» (Псковская область) закупает на стороне только 10% 
сырого молока — 30−40 т в день. И поскольку приобретает он его для производства 
твердых сыров, речь идет только о молоке высшей категории, а на него цена не 
падает, говорит президент компании Дмитрий Матвеев. «Упала цена для тех 
поставщиков, кто производит сырье невысокого качества. Из него можно сделать 
молоко, сметану, творог, но не сыр», — поясняет он. На свою продукцию — сыры 
итальянской группы — компания, наоборот, наблюдает «серьезный запрос» как со 
стороны торговых сетей, так и потребителей. Тогда как на массовые сыры — 
российский, пошехонский и т. п. — по причине использования в их производстве 
различного рода немолочных жиров и, соответственно, резкого ухудшения качества 
спрос «убит», считает Матвеев. 

Владелец компании по производству рассольных сыров «Умалат» Алексей 
Мартыненко также отмечает рост продаж своей продукции. Не в тренде 
предприятие и по запасам сырья. «Поскольку мы производим свежие сыры, запасы 
здесь всегда не более чем одно-двухдневные», — объясняет он. Впрочем, 
Мартыненко отмечает небольшое снижение закупочных цен, но связывает его 
скорее с уменьшением себестоимости производства сырого молока (из-за падения 
стоимости зерна) и незначительными сезонными колебаниями. К марту цены на 
сырое молоко снизились по сравнению с декабрем 2017 года примерно на 7−10%, то 
есть вернулись к уровням сентября прошлого года. 

Также Мартыненко не наблюдает и профицита сырого молока на рынке. 
«Половину сезона нам сложно заключать договора на поставку, потому что все 
молоко расписано, — рассказывает он. — Другую половину сезона нам приходится 
отказывать хозяйствам, потому что мы не можем переработать больше. Сейчас как 
раз такой период». 

Инвестировать нельзя вырезать 
Если ситуация на рынке не изменится, то молочное животноводство, и так не 

очень популярное среди инвесторов из-за длинных сроков окупаемости, может 
потерять остатки своей привлекательности, опасается Хайров. Это отбросит Россию 
назад на несколько лет и вернет молочную отрасль в ситуацию тотального дефицита 
сырого молока. 

Елена Стафеева вспоминает: хозяйство «Пламя» (Свердловская область), в 
котором она является председателем, за свои 50 лет «чего только не пережило». И 
эту ситуацию, надеется она, тоже переживет: перепрофилировать хозяйство 
невозможно, поэтому компания будет снижать затраты и оптимизировать все 
процессы. Другое дело говорить об инвесторе, который думает, куда бы вложить 
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свои средства. «Желающих инвестировать в молочное животноводство станет 
меньше, заработать в этом секторе и так трудно: это очень большие инвестиции с 
длительными сроками окупаемости. А если еще есть кредиты, то этот бизнес 
становится совсем непривлекательным», — говорит Стафеева.  

 
Положение должно выправиться, верит Подгорнов. Ведь в стране сохраняется 

дефицит молока, и руководство страны обещает помочь. Пока не планирует менять 
свои планы «Родина»: поголовье коров в этом году увеличится с 1,4 тыс. до 1,6 тыс. 
Собирается расширять дойное стадо и «Зеленоградское» — с 1,1 тыс. до 1,3 тыс. 
голов, делится Валецкий. «Животноводство — как мартеновская печь: остановить 
производство невозможно, заставить коров доиться меньше нельзя, и резать коров 
не будешь», — добавляет Бардин. 

Между тем Андрей Яровой отмечает, что в стране уже не раз наблюдался рост 
складских запасов, и каждый раз это приводило к сокращению поголовья и, 
соответственно, производства сырого молока. Так, в 1997 году валовой надой упал с 
35,7 млн т до 34 млн т, в 2004-м — с 32 млн т до 31 млн т, в 2012—2013-х коров 
порезали ровно на 1 млн т молока, который до этого нарастили. В 2009 году, когда 
закупочные цены на сырое молоко упали с 17 руб./л до 5 руб./л, тысячи коров пошли 
под нож и сотни ферм обанкротились, вспоминает зампредседателя Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Если не остановить снижение 
цен на сырое молоко сейчас, то банкротства молочных ферм не избежать и в этот 
раз, уверен он. Яровой соглашается и добавляет, что закупочная цена сырья в 16−17 
руб./л аграриев не устроит, поскольку в этом случае их бизнес получается 
убыточным. 

Планы «Мелеузовского молочно-консервного комбината» пока не то что 
скорректированы, они все остановлены и заморожены. Например, предприятие 
вложило €1 млн в цех по производству сливочного масла, проект находится на 
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завершающейся стадии. Но сейчас уже не совсем понятна его целесообразность. У 
компании также в планах проект по детскому питанию с объемом инвестиций 
порядка 800 млн руб. Но в данный момент, несмотря на поддержку со стороны 
властей Башкортостана, компания сомневается, стоит ли его осуществлять. «Ведь 
мы эту продукцию можем не продать, поскольку на рынке есть аналогичная 
импортная продукция по более привлекательным ценам», — поясняет Яровой. 

По прогнозу ИКАР, в случае реализации неблагоприятного сценария молоко-
сырье к июню может подешеветь в среднем до 20,8 руб., что будет почти на 3 руб. 
ниже, чем в то же время годом ранее. 

Что делать 
Однако негативные прогнозы могут и не оправдаться, не исключает 

гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Минсельхоз уже начал осуществлять 
«энергичные меры» по стабилизации рынка. В частности, есть вероятность 
проведения интервенций на молочном рынке и частичного закрытия поставок из 
Белоруссии и через нее. Это поможет несколько исправить ситуацию, считает 
эксперт. 

Многие предприятия Белоруссии в части сухого молока очень часто 
демонстрируют нестабильное качество, говорит Андрей Яровой. Есть вопросы 
также относительно качества сухого молока из Новой Зеландии и Уругвая. Топ-
менеджер напоминает, как в 2013 году Danone столкнулся с большими проблемами 
из-за молока Fonterra, инфицированного ботулизмом и попавшего в продукты 
детского питания компании. Но Россия как в случае с Fonterra, так и в случае с 
Белоруссией непоследовательна в своих действиях. Между тем только жесткий 
контроль и введение ограничений на поставки за обнаружение некачественной 
продукции без оглядки на политическую ситуацию поможет существенно сократить 
поток зарубежного сухого молока, категоричен Яровой. 

Защитить российских сельхозпроизводителей от альтернативного сырья 
позволит также квотирование поставок, добавляет бизнесмен. «Несмотря на 
снижение ввозной пошлины на сухое молоко с 25 до 15% после вступления России в 
ВТО, нам позволено вводить временные квоты на ввоз этой продукции на полгода-
год, что как минимум даст возможность разобраться в ситуации внутри страны», — 
говорит он. Снять остроту проблемы и стабилизировать рынок смогли бы 
интервенции. По оценкам Ярового, закупить нужно хотя бы 15 тыс. т. В комплексе с 
двумя другими мерами это даст нужный эффект, считает предприниматель.  
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Артем Белов признает, что одними ограничениями в отношении Белоруссии 

ситуацию не исправить. Нужен комплекс мер. Так, если убрать с прилавков 
фальсификат (порядка 5−6%), это будет способствовать росту платежеспособного 
спроса. Необходимо ввести тотальный контроль и проводить жесткую политику 
штрафов в сфере социальных закупок, где подавляющее большинство «молочки» 
является фальсифицированной. Кроме этого, продолжает эксперт, на территории 
ЕАЭС нужно выстроить понятную систему балансов спроса и предложения по 
основным видам продукции, в том числе и по молоку. Чтобы, с одной стороны, 
давать возможность белорусам продавать свое молоко, когда это им критически 
важно, и в то же время сохранить российским производителям приемлемый уровень 
доходности. И, безусловно, государству придется задуматься о механизме 
стимулирования спроса и потребления, особенно в ситуации падения доходов 
населения. «Нам нужны программы внутренней продовольственной помощи, 
которые сформировали бы потребление базовых молочных продуктов», — поясняет 
эксперт. 

В борьбе с фальсификатом Елена Стафеева предлагает брать пример с той же 
Белоруссии, где с 15 января производство сырных продуктов полностью запрещено. 
«Убрать с рынка фальсификат, разобраться с торговыми наценками государству по 
силам, — уверена она. — Однако пока государство только декларирует, а реальных 
мер никаких не принимает». 
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Во-первых, следует ограничить ввоз сырья из-за рубежа и сломать 
демпинговую модель, которую используют на молочном рынке некоторые страны-
поставщики, предлагает Хайров. Во-вторых, нужно ввести ответственность вплоть 
до уголовной за производство и реализацию фальсифицированной продукции под 
видом молочной. В-третьих, необходимо разработать программу стимулирования 
потребления молока через популяризацию «молочки» и ее полезных свойств, 
считает он. Кроме того, по его мнению, важным механизмом регулирования 
ценообразования и снижения напряженности на внутреннем рынке должно стать 
реальное, а не декларативное расширение экспорта молочных продуктов. По оценке 
«Союзмолока», сейчас объемы их вывоза в стоимостном выражении составляют 
примерно в $300 млн. Однако потенциал в разы больше, уверен Белов. 

В любом случае государству желательно скорректировать политику в 
молочном секторе по отношению к своим сельхозпроизводителям, полагает 
Дмитрий Рылько. «Общая стратегия на сохранение и наращивание поголовья не 
совсем оправдана. Не нужно гнаться за объемами. Задача — помогать только тем, 
кто обеспечивает низкую себестоимость при приемлемом качестве производства», 
— заключает он.  

 
 
 
 

«Крестьянские ведомости» 05.04.2018 
Комментарий. Сельские территории – предсказуемая стагнация. 
3 апреля в рамках 6-го Московского экономического форума состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Будущее сельских территорий 
России в контексте развития аграрного мира». Модераторами выступили издатель 
портала «Крестьянские ведомости» кандидат экономических наук Игорь Абакумов и 
научный руководитель ФНЦ ВНИИ экономики сельского хозяйства академик Иван 
Ушачев.  

Бедность в стране имеет деревенское лицо 
«Бежевый» зал РАН был переполнен. Собрались известные ученые, эксперты, 

производители, представитель посольства Королевства Дании в РФ. 
Игорь Абакумов, съевший не одну собаку на этой злополучной теме, призвал 

собравшихся «раскусить» такие актуальные вопросы села: парадигма развития 
с/территорий и будущее аграрной сферы, верна ли практика приоритета поддержки 
агрохолдингов и факты ограничений латифундий в мире, развитие социально-
инженерной инфраструктуры, проблемы занятости, демографическая ситуация, 
практика развития кооперативной экономики в сельском хозяйстве Дании… 

Академик Иван Ушачев не стал перечислять известные успехи АПК 
– Мы против эйфории, – обратился он к собравшимся. – Ведь аграрии теряют 

маржу. В целом в 2017 году по сравнению с 2016 цены сельхозпроизводителей 
снизились на 2,3 процента по стране, в то время как цены на промышленную 
продукцию выросли на 7,6 процента. Только по трём культурам мы потеряли 120 
миллиардов рублей. Это практически половина поддержки, которая составляет 242 
миллиарда. Считаем, что для снижения ценовых колебаний и повышения 
устойчивости доходов сельхозтоваропроизводителей целесообразно введение 
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механизма гарантированных минимальных цен на отдельные виды 
сельхозпродукции. 

Сегодня сохраняется серьезный дисбаланс в территориальном распределении и 
концентрации объемов господдержки. По итогам последних нескольких лет около 
65 процентов средств господдержки аккумулируются в Центральном и 
Приволжском федеральных округах. Такая диспропорция приводит к существенной 
социально-экономической дифференциации регионов, к формированию целой 
группы депрессивных территорий. 

Бедность в стране имеет деревенское лицо, 21,9% сельского населения живет за 
чертой бедности. Это на 11,7% больше, чем в городе и вдвое больше по стране. 
Демография не радует. Социально-инженерная инфраструктура волнует, а также 
роль агрохолдингов. 

Между тем, в условиях перехода в 2018 году госпрограммы на проектное 
управление, статус нашей главной Федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» понижен до подпрограммы, а сама проблема 
развития сельских территорий даже не включена в основные цели, это, вообще, 
непонятно. 

Прошу вносить предложения, а не философствовать, чтобы направить 
предложения в законодательные и исполнительные органы, министерства и 
ведомства. 

А. Петриков: нужна госпрограмма развития российской деревни 
Как всегда, с обстоятельным анализом выступил врио руководителя ВИАПИ 

имени А.А. Никонова академик Александр Петриков. Он отметил новые черты 
сельского кризиса: стягивание населения в города и пригородные районы, 
концентрация бедности в сельской глубинке; утрата сельскохозяйственными 
организациями роли центров сельского развития; ухудшение условий для развития 
экономической активности и предпринимательства, включая резкое ограничение 
доступа к земле; более низкий, чем в городе, уровень рождаемости. 

Численность крупных личных подсобных хозяйств (по данным Всероссийских 
сельскохозяйственных переписей 2006 г. и 2016 г.), тысяч единиц: ЛПХ, имеющие 
общую земельную площадь свыше 20 га, в 2006 году – 40,9, в 2016 году – 86,3; КРС 
свыше 10 голов в 2006 году – 61,1, в 2016 году – 117,3. 

Черты современной модели сельского развития: ориентация на 
сельскохозяйственные предприятия как на село-образующие центры; слабое 
развитие несельскохозяйственных отраслей; ставка на крупный бизнес в развитии 
сельского хозяйства; монополизация рыночных связей между городом и селом; 
неразвитость местного самоуправления; дефицит сельских муниципальных 
бюджетов; отсутствие специализированной сельской финансовой системы; 
недостаточная координация развития сельских территорий и малых городов. 

Петриков отметил перспективную модель сельского развития: 
полицентричность сельского развития; стимулирование несельскохозяйственной 
занятости; приоритетное развитие малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве; 
формирование системы сельской кооперации; реформа сельского самоуправления; 
создание специализированной сельской финансовой системы, развитие сельской 
кредитной кооперации; интеграция развития сельских территорий и малых городов. 

Неотложные меры в области с/развития: трансформация Госпрограммы 
развития сельского хозяйства в Госпрограмму  развития российской деревни; 
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ограничение размеров государственной поддержки в расчете на одного 
сельхозтоваропроизводителя; организация при Минсельхозе России Агентства и 
Фонда сельского развития; предоставление малым и средним сельхозорганизациям и 
фермерам  льготных инвестиционных кредитов для несельскохозяйственной 
деятельности; дополнительные меры поддержки сельскохозяйственной кооперации. 

Н. Шагайда: власть отдаляется от народа 
Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при Президенте 

РФ Наталья Шагайда сообщила, что число сельских муниципалитетов сокращается 
на 2% ежегодно, власть отдаляется от народа. Село перестает быть местностью, где 
проживают аграрии, там живут люди, которые занимаются другой деятельностью. 
Свыше 50% хозяйств не получают господдержки или она незначительна, налоги не 
поступают в сельскую местность, земля не разграничена и не находится в 
муниципальной собственности. 

2016 год: бюджеты сельских поселений сформированы за счет дотаций (от 30 
до 97%). 

Налоговые поступления в сельские муниципалитеты: НДФЛ работающих на 
территории — 2%; НДФЛ работающих в другом месте —  0; налог на прибыль 
«Пятерочки» — 0; ЕСХН — 30%; земельный налог с межселенной территории – 0. 

Люди платят налоги в другие бюджеты. Земля: не разграничено 90% земли 
поселений и сельхозназначения. Недра с общераспространенными ископаемыми: 
доходы не попадают в бюджет. «Колхозные» леса – ушли… 

Принципы изменений. Каждый муниципалитет имеет право на развитие: 
обязать муниципалитеты разрабатывать стратегию развития территории; признать 
муниципалитеты главным звеном реализации стратегии и программ устойчивого 
развития сельской территории; включить СМ в число распорядителей бюджетных 
средств Госпрограммы по поддержке СМП; наделить правом управления сельской 
экономикой. 

Ресурсы: передать «колхозные» леса; разграничить и передать землю (и недра); 
привлекать деньги через сберкассы/, создать их, изменить систему налогообложения 

М.Митянина: все гладко в Датском королевстве 
 Зарубежным опытом развития кооперации на селе поделилась атташе 

Посольства Королевства Дания в Российской Федерации по вопросам 
продовольствия, сельского хозяйства и рыбоводства Марина Митянина. Она 
информировала, что в Дании 100% мясной и молочной продукции продается через 
сельскохозяйственные кооперативы. Фермеры получают прибыль после продажи 
готового товара, а не сырья для его изготовления. В этой стране за всю историю не 
было зарегистрировано ни одного банкротства кооператива. Митянина уточнила, 
что принцип кооперации в Дании – один фермер – один голос. Они являются 
полноправными участниками объединения. 

Сильнее всего кооперативное движение развито в двух наиболее экспортно-
ориентированных секторах АПК: производстве свинины и молочной продукции, где 
почти 100% производства приходится на кооперативы (2 молочных и 5 по убою 
свиней. В производстве говядины на кооперативы приходится 2/3 выпуска 
продукции. Кооперативы имеют сильные позиции также в семеноводстве и пушной 
промышленности. В закупочной сфере (корма, удобрения, средства защиты 
растений) на кооперативы приходится примерно 50% рынка. 
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Кооперативы слабо представлены в обеспечении фермеров сельхозтехникой и 
строительстве сельхозобъектов. Кооперативное фермерство практически не 
распространено в Дании. Каждый фермер управляет своим собственным хозяйством 
самостоятельно. Нет специального законодательства о кооперативах. Нет 
специализированного министерства/ведомства. 

Сельское хозяйство Дании в цифрах. Население Дании составляет 5,7 млн 
человек, при этом сельское хозяйство способно накормить 15 млн человек. Общая 
площадь возделываемых земель: 2,6 млн га (61% всей территории Дании). 
Количество ферм: 36,6 тыс. Средний размер хозяйства: 71,9 га. Более 20% ферм 
превышают 100 га. В сельском хозяйстве Дании занято 190 тыс. человек. В 
отраслевую ассоциацию, Совет Дании по сельскому хозяйству и продовольствию 
(Landbrug & Fødevarer), входят около 300 компаний и 30 тыс. фермеров. 
Крупнейшие пищевые предприятия в Дании принадлежат фермерским 
кооперативам. Экспорт продовольствия из Дании оценивается в 24 млрд долл. в год, 
что составляет 24% всего датского экспорта. 

О. Башмачникова: доступность заемных средств для МФХ на низком 
уровне 

Вице-президент АККОР, председатель Аграрной партии России Ольга 
Башмачникова отметила: сегодня идут как глобальные процессы – ускоренными 
темпами миграция из села в город, так и точечные — переселение из города в село, в 
том числе молодых семей (о чем мы можем судить по результатам реализации 
программы грантовой поддержки начинающих фермеров). Также изменяется 
структура хозяйств — субъекты хозяйствования переходят из одной категории в 
другую. 

«Мы уверены, чем больше будет движения в сторону развития 
предпринимательства, тем больше будет создаваться рабочих мест, благоприятных 
условий для жителей села, имеющих личное подсобное хозяйство, которым нужна 
дополнительная занятость на постоянной или временной основе, дабы сохранять 
мотивацию жизни в сельской местности», – сообщила она. 

Башмачникова подчеркнула: для ведения предпринимательской деятельности 
следует, в частности, предусмотреть выделение малых форм хозяйствования из 
единой субсидии. Грантовые программы очень востребованы на селе, увеличение 
средств, выделяемых на программы поддержки начинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и кооперации стимулирует молодежь, в том числе из 
городов, работать в сельской местности. 

Имеет смысл несвязанную поддержку перераспределить на сегмент малых 
фермерских хозяйств, так как они фактически не имеют доступа к кредитным 
ресурсам. Необходимо стимулировать развитие сельскохозяйственной кооперации и 
интеграции, создать в регионах страны серьезную базу консультирования. 

Говоря о финансовой устойчивости хозяйств, обеспечении кредитными 
ресурсами, вице-президент отметила, что по-прежнему доступность заемных 
средств для МФХ остается на низком уровне. По данным Всероссийской 
сельхозпереписи 2016 года, 10% фермеров получают кредиты. По программе 
льготного кредитования в 2017 году было заключено 3020 договоров с МФХ. Если 
брать МФХ с учетом микропредприятий – это немногим более 1%. Для активизации 
потенциала малых и средних хозяйств нужны механизмы стимулирования и 
поддержки, запускающие повышение устойчивости и доходности. 
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Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований РАНХиГС при 
Президенте РФ и другие эксперты первоочередными мерами по развитию 
российского села считают разработку стратегии развития для каждого 
муниципального образования, изменение системы налогообложения, когда большая 
часть отчислений сельских тружеников остаются в местных бюджетах, развитие 
кооперации, транспортной и социальной инфраструктуры. 

Также, по мнению участников, необходимо, чтобы кооперация не насаждалась 
сверху и не представляла вертикальную структуру, которая не принадлежит 
фермерам. При распределении субсидий на поддержку АПК было предложено 
делать упор не на агрохолдинги, а на малые и средние хозяйства. Необходимо 
принципиально изменить отношение к муниципальным образованиям, сделав их 
главным звеном реализации стратегии и программ устойчивого развития села, 
считают эксперты. 

Интервью «Крестьянским ведомостям» 

Председатель колхоза «Маяк» Калужской области Валерий Еремеев высоко оценил 
работу конференции по сельским территориям. Он и сам не сдержался, рассказал об 
опыте хозяйства, болевых точках. 

А вот как производственник отозвался в целом о Московском экономическом 
форуме: 

– Почувствовал глубину исследований, но хотелось бы, чтобы проблемы не 
только обозначались, но и предлагались конкретные пути их решения. 

– Борис Титов, например, предложил создать штаб по реформе экономики. 
– Это по-маяковски, давайте соберем еще одно заседание, чтобы ликвидировать 

все оставшиеся заседания. Не верится, что будет создан штаб и последуют какие-то 
решения. 

– Как идут дела у вашего колхоза? 
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– Неплохо, производим молоко, мясо, овощи. Последние 7-8 лет работаем на 
собственных средствах, не надеемся на заемные. С нацпроектами, которые были в 
прошлом, попали в такую долговую яму – задолженность перед банком 140 млн 
рублей. 

– И долго будете расплачиваться? 
– Совместно с банком провели ряд судебных заседаний, принято решение о 

рассрочке возврата денег на 10 лет. Порядка 10% от реализации мы будем 
возвращать каждый год. 

– О льготных кредитах много шумят. Не привлекает? 

– Давайте не будем говорить о сказках, а о реалиях подумаем. Сегодня государством 
принимаются очень мощные меры по созданию монополий по производству 
сельхозпродукции. Возьмем Мираторг, который дотируется государством. Я бы 
согласился, если бы он за счет данных средств возвращал в сельхозоборот 
заброшенные земли, но идет скупка действующих предприятий. 

Мое предприятие относится к среднему – у нас реализуется более 100 млн 
рублей продукции. Но меня поразили слова президента ВТБ: зачем финансировать 
мелкий и средний бизнес, когда он никому не нужен. 

– Что предлагаете? 
– Решить три «Д». Первое «Д» – децентрализация системы управления, в 

первую очередь, налогообложения. Наши муниципальные образования (МО) 
должны быть не де-юре, а де-факто реализующими свою власть на местах. Второе 
«Д» – демонополизация. Любое предприятие на территории МО должно быть 
зарегистрировано в МО и оплачивать налоги на месте (пусть даже входит в крупную 
структуру). Третье «Д» – деурбанизация. Города распухли, надо больше строить на 
селе – собственных ресурсов полно: лес и др. материалы. 
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Антибиотикам в сельском хозяйстве есть альтернатива. 
Сразу несколько российских научных центров занимаются разработкой 

альтернативы антибиотикам в животноводстве. Их могут заменить фитобиотики, 
безвредные для человека. 

Об опасности для нашего здоровья антибиотиков ученые говорят давно. Но 
немногие знают, что большую часть этих препаратов мы потребляем вовсе не когда 
больны. Они «приходят» к нам с пищей. Ведь до половины всех производимых на 
планете антибиотиков применяются при выращивании животных и птицы. Причем 
даже не столько для их лечения, сколько для быстрой прибавки в весе и 
профилактики. 

Наша биота, в том числе живущие в организме в небольшом количестве 
полезные и условно патогенные микроорганизмы, постепенно вырабатывает к ним 
устойчивость. Более того, многие возбудители болезней уже обладают 
устойчивостью к новейшим препаратам, вообще еще не применявшимся. По данным 
ученых, сегодня свыше трети производимых в мире антибиотиков фактически 
бесполезны. 

«Наши исследования показали, что у сельскохозяйственных животных имеется 
устойчивость к антибиотикам даже шестого поколения, хотя их широко еще вообще 
никто не применял. Они пока остаются в резерве, а эксперименты выявили у 
животных к ним резистентность», — говорит академик РАН Ирина Донник. 

А ведь сама природа подсказала альтернативу антибиотикам. Это фитобиотики 
— комплексы растительного происхождения, прежде всего эфиромасличные 
культуры. Содержащиеся в них фитонцидные вещества убивают микробы. Так 
фитонциды пихты убивают даже возбудителя коклюша, сосновые фитонциды 
губительны для палочки Коха и для кишечной палочки; береза и тополь поражают 
микроб золотистого стафилококка. Но помимо этого у фитобиотиков есть 
важнейшее свойство: к ним у микрофлоры вырабатывается устойчивость, а потому 
они безвредны для человека. 

Но если природа создала такую защиту от бактерий, то почему вот уже много 
лет в животноводстве господствуют антибиотики? Дело в том, что фитонциды — 
это выделяемые растениями летучие вещества, которые практически невозможно 
собрать в заметных количествах. И тем менее ученые ищут способы решить 
проблему. Наиболее активно исследования ведутся в Италии, Германии, Китае, 
Таиланде и Индии. В России производство фитобиотиков практически отсутствует, 
рынок заполнен импортом. И только недавно разработкой отечественных 
растительных препаратов занялись в нескольких научных центрах, в том числе в 
НИИ сельского хозяйства Крыма. Именно он станет базовой площадкой для 
разработок отечественных фитобиотиков. Эфиромасличные культуры 
выращиваются здесь на площади свыше 1000 гектаров. 

«Для замены антибиотиков мы создаем препараты на основе карвакрола и 
тимола — органических соединений, относящихся к одному из классов фенола, — 
рассказал «РГ» врио директора НИИСХ Крыма Владимир Паштецкий. — 
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Необходимо подобрать группу растений, пригодных для промышленного 
воспроизводства в условиях нашей страны, и добиться максимально высокого 
содержания фенолов при их переработке». 

Два года экспериментов показали, что для юга России наиболее подходят 
душица, чабер и монарда дудчатая. Содержание в них фенолов выше, чем в 
зарубежных аналогах. К примеру, в Китае и Индии максимальное содержание 
фенолов в экстракте растений, полученном из зеленой массы методом холодного 
прессования, составляет 36-42 процента, а у выращенной в Крыму 52-53 процента. 

Однако эфирные масла плохо растворимы в воде. А это одно из обязательных 
условий при добавлении их комбикорма. Задачу в сотрудничестве с крымскими 
коллегами помогли решить ученые Татарстана. Кроме них с крымчанами над 
созданием фитобиотиков работают ученые Уральского аграрного университета и 
селекционно-генетических центров РАН. «Мы уже вышли на стадию прикладных 
исследований, ведь препараты надо тщательно проверить, прежде чем выпускать в 
жизнь. Это работа ближайших 3-5 лет», — говорит Паштецкий. 

На недавней встрече президента РАН Александра Сергеева и главы Республики 
Крым Сергея Аксенова принято решение, что программа создания новых 
фитобиотиков будет одним из главных направлений сотрудничества ученых 
академии и правительства полуострова. 
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