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DairyNews.ru 09.04.2018 
Рыночная экономика по-министерски  
Уважаемые коллеги, участники отрасли! В связи с изложенным и услышанным, 

а также, если вы ознакомились с предыдущей статьей, хочется в первую очередь 
отметить, что Молочный союз России полностью поддерживает необходимость 
установления стабильных, прозрачных правил игры, вопрос только какими мерами 
это будет достигнуто.  

Молочный рынок нуждается в регулировании, как и любая другая отрасль 
экономики, потому что без регулирования у нас будет царить хаос, что, собственно, 
сейчас и происходит.  

И в условиях рыночной экономики, это, в первую очередь, законодательное, 
нормативное регулирование.  

Что нам нужно?  
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.  

Все это, в первую очередь, законодательное регулирование, имеет четкие 
экономические последствия – возвращение миллиардов рублей в отрасль.  

Нам надо поднимать потребление, создавать спрос, причем не только на 
готовую молочную продукцию, но и на сырое молоко. Есть разные форматы, как это 
сделать, но никто этим не занимается, слушать не хочет.  

Зато слушаем мы, и вот что:  
создать «золотое окно» из Белоруссии (за право ввезти продукцию из 

Белоруссии надо еще будет побороться);  
запугать всех трейдеров, изжить большинство с рынка (речь идет об 

уничтожении целого пласта экономики, который этой экономикой и был порожден; 
заводы, вне зависимости от своего размера и возможностей, будут собирать молоко 
сами, как хотят);  

личная аттестация Минсельхозом России каждого завода в Москве, личное 
одобрение ведомством его финансово-хозяйственной деятельности (без 
полноценной заявки от каждого завода с приложенным «резюме» в Минсельхоз 
России, можно будет забыть о бизнесе);  

личные квоты (хотите ввозить продукцию, «бегом в Москву»,  на поклон, с 
описанием всех своих бизнес-процессов за последние пять лет, а также именами 
контрагентов и объемами закупок и производства);  
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будет цена закупки сырья (установленная «сверху», но не цена реализации, 
которую будут регулировать сети);  

зафиксировать цену закупок и реализации сырья и биржевых молочных 
продуктов между всеми контрагентами на площадке Минсельхоза России (при этом 
все договоры и контракты должны быть зафиксированы в министерстве, копии 
предоставлены);  

Союзам настоятельно рекомендовано вмешиваться в деятельность своих 
участников, финансовую, хозяйственную (и ничего страшного, что в соответствие с 
Уставом, мы не имеем на это право, у нас другие задачи);  

весь разговор в режиме угроз и запугиваний.  
Кого мы запугиваем? Кому угрожаем? Отрасли?  
Давайте по-честному, неужели никто не понимает, что, несмотря на всю 

рыночную ситуацию и первопричины кризиса, которые я описала в предыдущей 
статье, мы пришли к таким разговорам после жесткого падения цен на сырое 
молоко? Главное место падения – Приволжский федеральный округ, там оно 
действительно сильное.  

Но у меня один вопрос. Неужели Минсельхоз России, неужели региональные 
ведомства ПФО, ФАС, территориальные контрольные управления в ПФО не в курсе, 
почему обрушилась цена? Именно в Приволжском федеральном округе?  

Неужели они не знают, кто это сделал? Одна из тех компаний, которая против 
прозрачности рынка? Одна из тех, чьи лоббисты и привели отрасль к тому, что 
сейчас произошло, чьи интересы Минсельхоз России отстаивает в первую очередь: я 
еще раз напомню 2009-2010 годы, тогда тоже существовала система «квот» из 
Белоруссии, но только не так официально. И, да, в ней участвовали все те же люди.  

Что в сухом остатке? Виноваты мы, и с нами разговаривают через язык угроз. 
Это же мы «отняли у русского агрария 4 рубля за килограмм».  

Вероятно, такое общение, это новая норма.  
Как и норма, что все перечисленные действия являются прямым нарушением 

не только антимонопольного законодательства, закона о конкуренции, это 
нарушения действия всех правил рыночной экономики, это, уму не постижимо, 
ручное вмешательство государственных служащих в частный бизнес.  

Если мы переходим к плановой экономике, и это решение руководства страны, 
может в этом и есть смысл, но пока такое происходит только в молочной отрасли.  

«Одно окно», распределяемые квоты, навязывание цены. В интересах кого это 
работает, следующий вопрос, кто и как будет получать преимущество? Речь уже не о 
частной конкуренции, речь о распределении внутри министерства.  

 
 

ria.ru 10.04.2018 
Как Россия захватывает мировой сельскохозяйственный рынок  
Рост производства агропромышленного комплекса позволил не только 

обеспечить внутренние потребности, но и наращивать поставки за рубеж. 
Минсельхоз отчитался об итогах работы за год. В ведомственном докладе "О ходе и 
результатах реализации в 2017 году госпрограммы развития сельского хозяйства" 
отмечается существенный рост экспорта продуктов питания и сельхозсырья.  
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Годовой экспорт достиг 20,7 миллиарда долларов, это на 21,1% больше, чем в 
2016-м. В результате вклад отечественного агропрома в российский экспорт 
увеличился до 5,8%.  

Отечественный АПК опережает предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, поставившие за рубеж боевой техники и вооружений примерно на 15 
миллиардов долларов.  

По информации Минсельхоза, три четверти внешнеторговых поставок 
приходится на страны дальнего зарубежья. Продукцию российского АПК 
приобретают Египет, Турция, Китай и Южная Корея.  

Экспортируются те виды продовольствия, которые Россия производит в 
объемах, превышающих внутренний спрос. Это зерновые, сахар, растительное 
масло, картофель, а также мясо птицы и свинина.  

"Увеличение производства сельхозпродукции внутри страны — один из 
важнейших факторов роста экспорта, притом что мощности по хранению пока не 
успевают за производством. Выходу на мировые рынки способствовало и 
ослабление рубля относительно того, что было до 2014 года", — говорит первый 
вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.  

На данный момент основа российского экспорта — зерно, шесть процентов 
мирового рынка. Рыба и масло — около трех процентов, мясо — один процент.  

По словам аналитика группы компаний "Финам" Алексея Коренева, в прошлом 
году наибольший рост продемонстрировали поставщики сахара и кондитерских 
изделий — почти двукратный, мяса и пищевых мясных субпродуктов — плюс 
48,09%, зерна, готовых продуктов из мяса и рыбы, фруктов и орехов — на треть.  

Некоторые рекордные показатели объясняются низкой базой. Так, доля сахара 
в российском экспорте продукции АПК ограничена 0,14%, а мяса и субпродуктов — 
0,09%. Поэтому физическое наращивание объемов поставок сразу улучшает 
статистику.  

В Российском экспортном центре (РЭЦ) считают, что отечественные 
производители, выходящие на зарубежные рынки, нуждаются в системной 
поддержке. Это позволит за шесть лет удвоить объемы экспорта продукции АПК, 
завоевать новые рынки.  

Одним из приоритетных направлений экспансии российских 
продовольственных товаров и сельхозсырья, по оценке экспертов, в среднесрочной 
перспективе могут стать страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 
Ближнего Востока.  

"В этом году ожидаются первые поставки продовольствия из Центральной 
России в Китай по железной дороге. Может увеличиться отгрузка и на Ближний 
Восток", — напоминает Сигал.  

По его мнению, расширение поставок в азиатском направлении способно 
послужить локомотивом роста общего экспорта продовольствия из России. Внешние 
факторы благоприятствуют этому — усиление спроса в регионах сбыта, высокое 
качество и конкурентная цена российской пищевой продукции.  

Минсельхоз прогнозирует рост производства сельхозпродукции в России в 
текущем году на три процента. Урожай зерновых ожидается на уровне 110 
миллионов тонн, что несколько ниже рекордного результата 2017 года (127 
миллионов тонн).  
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Тем не менее экспорт увеличится до 45-47 миллионов тонн (в 2017-м за рубеж 
отправили 35,5 миллиона тонн зерна, в том числе 27 миллионов тонн пшеницы).  

Россельхознадзор отмечает повышение качества российского зерна. В 
частности, постоянно растет доля продовольственной пшеницы третьего класса.  

Кроме того, в России создаются новые производства. Сейчас строится 
несколько заводов по переработке зерна. Поставлена задача увеличить выпуск 
комбикормов, наладить производство лизина, глютена, крахмала и сиропов. Это 
продукция с высокой долей добавленной стоимости — ею торговать выгоднее, чем 
сырьем.  

Хорошие перспективы на мировом рынке продовольствия у российской 
свинины и мяса птицы. За десять лет производство свинины в России выросло на 
326%, а мяса птицы — на 183,1%.  

В итоге удалось полностью удовлетворить внутренний спрос. Дальнейшее 
развитие этих секторов отечественного АПК, уверены эксперты, связано с 
увеличением поставок на экспорт.  

 
 
 

rg.ru 10.04.2018 
Реальные доходы населения: когда будет рост?  
9 апреля в медиацентре "Российской газеты" состоялась тринадцатая 

экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России, посвященная реальным 
доходам населения.  

в, президент ВЭО России, директор Института нового индустриального 
развития имени С.Ю. Витте, отметил, что, если сравнить экономику со зданием, 
которое предстоит построить, первым делом необходимо его спроектировать и 
решить фундаментальные проблемы - а именно повысить качество жизни населения 
и обеспечить устойчивый рост доходов.  

Четыре года подряд реальные доходы населения продолжают падать. За 2017 
год их снижение составило 1,7%, и, похоже, на существенный рост надеяться не 
стоит.  

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 
Финансового университета при Правительстве РФ, озвучил действующий прогноз 
Министерства экономического развития РФ, который был подготовлен в октябре 
2017 года: "Рост реальных располагаемых денежных доходов населения начнется за 
пределами 2020-ого года".  

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК 
Грант Торнтон, полагает, что в этом году мы все-таки получим плюс, но о 
положительной динамике в 2019 году речь уже не идет. "Рост доходов населения, о 
котором мы мечтали четыре года, пока они падали, с большой долей вероятности 
будет зафиксирован в 2018 году, но на этом все и закончится, - отметил Игорь 
Николаев, - Экономического роста нет, а, значит, и на рост доходов населения 
рассчитывать не приходится".  

Структура доходов населения сегодня выглядит так: 65 процентов - это 
заработная плата, 20 процентов - социальные выплаты и 15 процентов -доходы от 
предпринимательской деятельности и собственности. Такие цифры, по словам Игоря 
Николаева, говорят о том, что люди сильно зависят от государства. "Не можете дать 
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рыбу, дайте удочки, - предложил Игорь Николаев, - если доходы людей будут 
зависеть от того, сколько они получают от предпринимательской деятельности, от 
собственности, то и их динамика может быть другой".  

Алексей Зубец, проректор Финансового университета при Правительстве РФ, 
озвучил альтернативную точку зрения на проблему бедности и борьбу с ней. С 
позиций социологии экономика - это инструмент повышения качества жизни. Если 
население хочет жить лучше, экономический рост есть. Нет спроса - не будет ни 
роста доходов, ни роста ВВП. "Сегодня, согласно исследованиям, которые мы 
проводим, доля людей, удовлетворенных своей жизнью, колеблется от 70 до 85 
процентов - в зависимости от территории и времени", - отметил Алексей Зубец. По 
данным ВЦИОМ, 62 процента россиян удовлетворены своим материальным 
положением. "При той удовлетворенности жизнью, которую мы имеем, можно 
рассчитывать на экономический рост не выше 2,5 процентов. Вот на эти 2,5 
процента мы и будем жить", - резюмировал профессор.  

Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель 
Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, полагает, что для того, чтобы 
был экономический рост, нужно повышать заработную плату "Главный инвестор 
экономики - это народ, который имеет сбалансированную заработную плату, - 
отметил академик, - людям, которые получают 20 тысяч рублей, недоступны товары 
с инвестиционными компонентами". Им по карману только хлеб. И тут академик 
предлагает не только повышать заработные платы, но и делать шаги в сторону 
разумного соотношения цен. "Килограмм хлеба везде в мире стоит как пять литров 
бензина. А у нас пять килограмм хлеба идет по цене литра бензина. Это значит, что 
тот, кто производит бензин, богатеет, а тот, кто производит народные товары, 
молоко, мясо, беднеет", - заявил Роберт Нигматулин.  

По мнению Сергея Валентея, научного руководителя Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова, просто повышать заработную 
плату недостаточно. Чтобы доходы населения росли, нужно менять систему 
производственных и трудовых отношений. В качестве примера профессор привел 
опыт США: "В Соединенных Штатах на государственном уровне ввели новую 
систему трудовых отношений, согласно которой работодатель обязан платить 
работнику не меньше определенной суммы, обязан предоставлять условия, включая 
отпуск и нормированный рабочий день".  

Михаил Шмаков, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России, высказал популярное мнение - для того, чтобы 
повысить доходы населения, необходимо менять экономическую модель. "Во-
первых, нужно изменить финансово-кредитную политику. Не таргетировать 
инфляцию, потому что это зажимает экономическую деятельность, - заявил Михаил 
Шмаков, - Во-вторых, нужна точечная поддержка важных отраслей 
промышленности государственными инвестициями - это потянет за собой 
увеличение занятости и доходов населения. В-третьих, следует отказаться от 
политики дешёвой рабочей силы: неконтролируемый прирост мигрантов снижает 
цену труда в экономике". По мнению, Михаила Шмакова, решение этих трех задач 
поможет экономике выйти из стагнации и увеличить реальные доходы населения.  

Однако не всегда экономический рост означает рост доходов. Георгий 
Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, отметил: "То, что 
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сейчас происходит в нашей экономике, - нонсенс". Пять кварталов подряд 
экономика растет, пусть на десятые доли процента, а реальные располагаемые 
доходы населения падают четвертый год подряд. "Значит, экономика растет за счет 
неэффективных проектов, непроизводительных затрат, избыточного накопления 
товарно-материальных ценностей, - заявил Георгий Остапкович, - Тут уже нужно 
смотреть эффективность экономики".  

Эксперты много говорили о том, что экономика сегодня "зашла в тупик". 
Единственный выход из стагнации, по мнению Якова Миркина, члена Правления 
ВЭО России, заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО 
РАН, это подчинить все экономические стимулы росту, модернизации, качеству и 
продолжительности жизни. "К сожалению, мышление элиты и тех, кто сегодня 
принимает решения, не настроены на этот единственный сценарий, который, пока 
еще есть деньги от продажи сырья, позволил бы создать животворящую почву и 
выйти на темпы роста", - полагает Яков Миркин.  

Подводя итог обсуждению, Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, 
предложил "разогнать" российскую экономику, "запустив" в нее деньги из 
резервного фонда. "Когда велосипед едет медленно, он то вправо заваливается, то 
влево, поэтому нужно то слева, то справа ногу подставлять, - сравнил экономику с 
велосипедом Сергей Бодрунов. - Подставленные ноги в этом сравнении - резервы. 
Не лучше ли поставить ноги на педали и крутить их, чтобы придать скорость 
нашему велосипеду, направить эти деньги на экономический рост".  

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 10.04.2018 
Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить. 
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших 

льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег 
приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты 
– одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось 
изменить? 

Всего за три месяца 2018 года число фермеров, получивших льготные кредиты, 
оказалось в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Если в 2017 году более 3 
тыс. фермеров взяли в долг у банков под низкий процент, то в этом году уже 4,5 тыс. 
За весь прошлый год объем льготного кредитования составил 40 млрд рублей, а за 
три месяца этого года – уже 31 млрд рублей. «Мы смогли настроить механизм 
льготного кредитования», – объяснил такой успех министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев. 

Льготный краткосрочный кредит выдается сроком до года в размере до 1 млрд 
рублей по ставке не более 5% годовых.  

«В прошлом году механизм только-только запустили, поэтому результат был 
несколько иной. С момента запуска проекта коллеги из Минсельхоза провели 
большую работу по «настройке» механизма как на федеральном уровне, так и на 
местах, учли все нюансы и пробелы», – говорит газете ВЗГЛЯД исполнительный 
директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. 

Что же изменилось с прошлым годом и сделало льготное кредитование более 
доступным для российских фермеров – малого и среднего бизнеса (МСБ)? 
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Во-первых, успеху способствовало в целом переориентирование банков на 
выдачу кредитов малым предприятиям, говорит Востриков. По данным «Эксперт 
РА», за 2017 году объем кредитов малому и среднему бизнесу впервые с 2014 года 
вырос и сразу на 15% до 6,1 трлн рублей. 

Кредитование малого бизнеса выросло на 10%, причем прежде всего за счет 
госбанков, отмечают в «Опоре России». Во многом благодаря тому, считает глава 
организации Александр Калинин, что по предложению «Опоры России» с 2017 года 
размеры премии руководству банков были привязаны к этому показателю. 
Например, Сбербанк полностью поменял свою модель кредитования в этом плане и 
стал лидером в сегменте МСБ. В числе крупнейших кредиторов МСБ также оказался 
ВТБ, Московский индустриальный банк, банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк. 

В прошлом году почти сразу после старта программы в феврале стали говорить 
о нехватке денег, что все средства получат крупные агрохолдинги. Поэтому 
Минсельхоз изменил правила и зарезервировал лимиты на льготные кредиты 
именно для МСБ. 

Положительно сыграло также расширение количества банков, 
аккредитованных под выдачу льготных кредитов (с 10 до 25) и оптимизация 
внутренних бизнес-процессов, говорит Востриков. 

Например, в прошлом году фермеры ждали ответа по заявкам несколько 
месяцев, а время для них играет огромную роль – особенно перед началом посевной. 
Ведь кредиты нужны на покупку ГСМ, удобрений, машин для работы в поле и 
запчастей к ним, на страховые взносы при страховании урожая. Поэтому многие, 
даже получив после долго ожидания одобрение на льготный кредит, отказывались 
от него, ибо деньги им нужны были еще вчера (приходилось брать кредиты по 
обычным ставкам в других банках). 

«Процедура действительно улучшилась. Минсельхоз стал быстрее доводить 
деньги до регионов, а регионы быстрее принимать решение о выделении заемщикам 
субсидий, и финансирование от банков идет только под это решение. А время –
 критическая вещь для посевной», – говорит президент Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский. Как следствие, это ведет к более быстрому рассмотрению 
заявок банками. 

Также важный фактор успеха – сопровождение фермеров профильными 
специалистами на всех этапах кредитования. «Большинство фермеров не имеют в 
своем штате квалифицированных юристов, и на первом этапе реализации проекта 
часто возникали проблемы с корректной подготовкой документов. Эта проблема 
была решена путем оказания помощи со стороны профильных сотрудников 
региональных органов АПК», – рассказывает Востриков. 

«Или, например, у некоторых фермеров были проблемы с одобрением заявок 
по причине непогашенных долгов, например, земельных и прочих налогов, в 
результате заявка возвращалась, вопрос решался, но на повторенную подачу заявки 
на кредит уходило время. Сегодня фермеры лучше информированы о всех нюансах 
проекта, поэтому число таких проблем сократилось», – говорит собеседник. 

«Надо учесть, что и потребности в кредитных деньгах у фермеров выросли в 
связи с падением цен на зерно. Оборотных средств не хватает, нужно больше 
занимать, – замечает также Аркадий Злочевский. –Нехватка денег – это главная 
проблема». 
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В России насчитывается более 100 тыс. фермерских хозяйств, на этом фоне 
льготное кредитование только 4,5 тыс. фермеров выглядит как капля в море. Скорее 
всего, многие желающие получить дешевые деньги не смогли это сделать. 
В  прошлом году, например, агрофирма «Прогресс» из Краснодарского края 
жаловалась, что так и не смогла получить ни одного льготного кредита. И все 
потому, что лимиты на край быстро закончились, деньги разобрали. 

В итоге фермерам приходится экономить. «Из-за недостатка объема средств мы 
снижаем технологичность, закупаем меньше техники. В этом сезоне снизили 
закупку сельхозтехники на 30% по сравнению с прошлым сезоном. А техника очень 
старая, что приводит к потерям урожая. Это значит, что мы попадаем под 
зависимость от погодных условий. Если с погодой не повезет, то урожайность 
снизится», –переживает Злочевский.  

На поддержку АПК в 2018 году в бюджете предусмотрено в общей сложности 
242 млрд рублей. На льготные оборотные кредиты выделено свыше 13 млрд рублей 
субсидий, что, по подсчетам Минсельхоза, позволит аграриям привлечь 230 млрд 
рублей кредитных средств и на 70% покроет потребности в заемных средствах на 
посевную кампанию. 

 
 
 

DairyNews.ru 11.04.2018 
Привлечение частных инвестиций в АПК будет способствовать 

развитию конкуренции  
Доля присутствия частных компаний на рынке племенного животноводства и 

семеноводства, а также доля участия независимых лабораторий в исследованиях для 
выдачи ветеринарных сопроводительных документов достигнет 20%, пишет The 
DairyNews со ссылкой на сайт ФАС.  

В рамках подготовки к заседанию Государственного совета Российской 
Федерации 5 апреля 2018 года ФАС провела опрос субъектов федерации о том, 
насколько возможно достичь на региональном уровне ключевых показателей 
развития конкуренции – доли присутствия в отраслях экономики организаций 
частной формы собственности.  

В анкете содержался перечень из 45 отраслей экономики и видов деятельности. 
По итогам были выделены 13 приоритетных отраслей экономики, в отношении 
которых, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, органам 
власти целесообразно активизировать работу по развитию конкуренции.  

Одной из таких отраслей стал агропромышленный комплекс. В соответствии с 
Докладом о приоритетных направлениях деятельности субъектов Российской 
Федерации по содействию развитию конкуренции в Российской Федерации, 
представленном на заседании Госсовета, к 1 января 2022 года в АПК предлагается 
достичь следующих показателей.  
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Почему были выбраны именно эти ключевые показатели.  
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов.  
В соответствии с ранее действовавшим законодательством в сфере ветеринарии 

лабораторные исследования в целях оформления ветеринарных сопроводительных 
документов проводились в основном учреждениями, подведомственными 
ветеринарным службам субъектов федерации.  

Внесенные в нормативные правовые акты изменения предусматривают 
возможность проведения указанных исследований независимыми лабораториями 
или испытательными центрами. Таким образом появилось основание для 
увеличения доли присутствия частных компаний в общем объеме рынка услуг по 
проведению лабораторных исследований.  

Рынок племенного животноводства и семеноводства по основным 
сельскохозяйственным культурам (пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахарная 
свекла).  

Один из ожидаемых результатов реализации Национального плана развития 
конкуренции в АПК – снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного 
селекционного и генетического материалов и связанных с ними 
агротехнологических решений.  

Развитие частных современных семеноводческих хозяйств – важный фактор, 
обеспечивающий коммерциализацию новых сортов и гибридов, разработанных 
российскими селекционерами.  

На этом рынке достаточно высока доля государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе функционирующих на базе государственных 
селекционных центров, которые входят в систему Федерального агентства научных 
учреждений (ФАНО России).  

Рынок племенного животноводства также представлен преимущественно 
ГУПами либо акционерными обществами, доля государства в лице субъектов 
Российской Федерации в которых превышает 50%.  
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Субъекты федерации обладают целым рядом механизмов, которые могут 
стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие семеноводческих и 
племенных хозяйств, в том числе за счет приватизации находящихся в их 
собственности объектов, предоставления государственной поддержки с целью 
стимулирования производства и реализации семян и племенного материала, 
произведенных с использованием российского селекционного материала в рамках 
реализации государственных программ в области поддержки сельского хозяйства.  

«Привлечение частных инвестиций в сфере семеноводства и племенного 
животноводства будет способствовать развитию конкуренции на этих рынках и 
достижению результатов, определенных Указом Президента Российской Федерации, 
- считает замглавы ФАС Андрей Цыганов. – Создание благоприятных условий для 
развития конкуренции, в том числе и по увеличению доли частных компаний в 
общем объеме рынка, должно обеспечиваться совместной слаженной работой 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, научных организаций и предпринимателей».  

 
 

 
DairyNews.ru 11.04.2018 

Органическое сельское хозяйство – правильно выбрать стратегию и 
начать зарабатывать  

Конференция «Органическое сельское хозяйство - где деньги и где иллюзии?» 
в рамках VIII международной выставки экопродукции ЭкоГородЭкспо Весна 2018 в 
Москве собрала в одном зале инвесторов, международных трейдеров, 
сертифицированных по международным стандартам производителей, магазины, 
продающие органическую продукцию, международные сертифицирующие органы, 
производителей средств защиты растений и биоудобрений, а также потребителей 
органической продукции. На мероприятии определены экономически эффективные 
ниши и точки роста, рассмотрены распространенные ошибки и заблуждения, пишет 
The DairyNews со ссылкой на Союз органического земледелия.  

Соорганизаторами мероприятия выступили Союз органического земледелия и 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 
переподготовки кадров АПК». Модерировал мероприятие Сергей Коршунов, к.п.н., 
Председатель Правления Союза органического земледелия. Выставка 
ЭкоГородЭкспо - ведущая российская ежегодная многопрофильная выставка 
экопродукции, цель которой - развитие отрасли в России, популяризация идей 
экопотребления, продвижение экологичных товаров на российском рынке, 
расширение ассортимента эко, био, органик продукции на полках магазинов.  

Органическое сельское хозяйство способствует здоровью почв, экосистем и 
людей, справедливому и устойчивому сельхозпроизводству, помогает мелким и 
средним фермерам выделить свою продукцию на полках. Это ответственная 
жизненная позиция производителей и покупателей. Один из основных принципов 
органического сельского хозяйства – использование местных ресурсов, поэтому оно 
развивает еще, как минимум, десяток других российских отраслей, которые 
работают на ее обслуживание, содействует импортозамещению в них. Это селекция 
и генетика, специальная техника и оборудование, микробиология, 
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агробиотехнологии, IT-решения для мониторинга и прогнозирования, научно-
исследовательская деятельность и др.  

«Сегодня основная масса сертифицированных производителей, которые 
прибыльны, это экспортеры. На внутреннем рынке органическое сельское хозяйство 
находится только в стадии развития. Это и есть основная иллюзия, что на 
внутреннем рынке можно заработать большие деньги. Пока потребитель не будет 
понимать, в чем преимущество органического продукта и самого этого способа 
производства, повышения объема продаж вряд ли стоит ожидать. В целом, в 
органическом сельском хозяйстве заработать сегодня можно. Цель Союза 
органического земледелия – правильно выбрать стратегию и начать зарабатывать. У 
наших членов есть опыт реализованных проектов, удачных и не удачных, и они 
готовы этим опытом делиться. Мы окажем любую поддержку», - говорит Сергей 
Коршунов, Председатель Правления Союза органического земледелия.  

Практика показывает, что экономически успешны и стабильны органические 
экспортеры B2B. В качестве примера, Сергей Коршунов привел экономику по 
производству и сбыту органического гороха в сравнении с неорганическим в 2017 
году, предоставленную членом Союза органического земледелия, компанией 
«Сибирские органические продукты» (Томская область). Компания является 
производителем и трейдером. Цена указана франко склад для производителя 
Сибирского федерального округа: горох без сертификата органик – 5000 – 7000 
рублей/тонна, с сертификатом органик 12000 – 13000 рублей /тонна. Себестоимость 
производства органического гороха – 7000 рублей/тонна, выгода – 5000 – 6000 
рублей/тонна.  На более маржинальный уровень B2C экспортерам, причем не только 
в России, пока выйти не удается. Украина, которая находится в режиме 
экономического благоприятствования, также продолжает экспортировать 
органическое сырье.  

Участники конференции отметили, что основные страны-потребители 
органической продукции – страны США и ЕС - в зоне риска ухудшения 
политической обстановки, что может негативно повлиять на спрос. Амиран Занилов, 
заведующий кафедрой трансфера инновационных технологий в АПК ФГБОУ ДПО 
«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки 
кадров АПК» считает прогноз в 10-15% мирового рынка для российской 
органической продукции иллюзией. «Спрос внешнего рынка на органический 
продукт России распространяется только на сырье и только на один сегмент – 
полеводство», - говорит Амиран Занилов.  

«Хотя Европейский рынок органической продукции растет на 15-20% 
процентов в год, я думаю, было бы ошибкой считать, что европейский рынок может 
вобрать в себя всю российскую органическую продукцию без разбора. Успех на 
этом рынке не сводится к получению европейского сертификата и правильному 
выбору культур. Закупщики сфокусированы на прослеживаемости. И, в случае 
возможности сделок, он хотел бы посетить поставщика, чтобы убедиться, что все 
сделано по органическим стандартам», - рассказывает брокер Давид Брессон из 
Франции, который приехал в Россию для закупок органической продукции.  

Про формирование цены, рассказывает Давид, нужно отметить, что 
фиксированной премии для органических товаров нет. Цены на органическую 
продукцию могут быть в три раза выше цен на традиционную продукцию, или 
наоборот, приблизиться к традиционным ценам. Все зависит от предложения и 
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спроса, то есть, прежде всего, от качества и количества европейской внутренней 
продукции. С импортной продукцией, нужно также учитывать пошлины на импорт.  

Для ориентира Давид Брессон назвал несколько котировок для импортной 
продукции сезона 2017 года в долларах США за метрическую тонну:  

Кукуруза: 340 $ на условиях CIF основные европейские порты, насыпным 
грузом;  

Пшеница продовольственная с высоким протеином: 370 $ на таких же 
условиях;  

Горох: 420 $ (на таких же условиях);  
Тритикале: 300 $ на условиях FOB Балтийское Море;  
Рапс: 860 $ на условиях DAP грузовиком;  
Подсолнечник высокоолеиновый: 690$  DAP грузовиком;  
Подсолнечный жмых: 470$ на условиях CIF в контейнерах;  
Соевый жмых: 610 $ CIF в контейнерах.  
После скандалов, которые случились за последние несколько лет, контроль за 

импортной продукцией из стран, не входящих в Евросоюз, серьезно усилился. 
Сегодня все импортеры обязаны систематически предоставлять продукцию на 
анализы, прежде чем товар попадет на европейский рынок. Широкий спектр 
пестицидов, сальмонелла, ГМО, диоксин, микотоксины, тяжелые металлы: все будет 
систематически анализироваться, и импортер сможет реализовать товар как 
органический только если все анализы в порядке.  

«Экспорт нам очень интересен, это деньги сейчас. Это не так просто. Это два 
аудита в год, дополнительные лабораторные анализы. Для любого предприятия 
самое дорогое, чем они могут владеть – это стоимость торговой марки. И когда мы 
поставляем сырье, мы продвигаем чужую торговую марку. Да, мы сейчас 
заработаем, но более перспективно развивать внутренний рынок и производство 
полного цикла, включая переработку», - говорит Павел Абрамов, Генеральный 
директор компании «Черный хлеб». Именно такую тактику и выбрала его компания, 
которая производит сертифицированные органические крупы и муку.  

«Сейчас рынка практически нет и все расходы ложатся на плечи 
сельхозпроизводителей и покупателей. Например, нам приходится ближайшие к нам 
экологические корма находятся в 800 км, это большие транспортные издержки. Со 
временем, инфраструктура наладится, себестоимость снизится, будет развиваться 
кооперация», - говорит Эдуард Почивалин, руководитель сертифицированной 
экофермы «Джерси», которая специализируется на производстве молока, молочной 
продукции и сыров.  

Эксперты считают, что отрасль органического сельского хозяйства 
привлекательна для инвестирования. «Производители органической продукции 
открыты в производственных процессах, поэтому инвесторам удобно понимать во 
что они вкладываются, какой именно товар производится. Инвесторы аполитичны, 
их интерес в заработке. Он смотрят на тренд. А органическое сельское хозяйство 
показывает ежегодный рост, тренд восходящий. Если товар знают полностью и 
тогда вы открыты для инвестиций, либо его не знают», - говорит инвестиционный 
аналитик в сфере АПК Сергей Мелентьев. Эксперт считает, что не стоит 
зацикливаться на старых методах привлечения денег. Его поддерживает Юрий 
Рахубин, Генеральный директор компании «Солнечная планета». «В органическом 
сельском хозяйстве нужно идти на современные модели инвестирования, только 
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грамотно защищать интересы всех участников. Недавно мы попробовали поработать 
в цифровой экономике по ISO. Инвесторы, которые не знали про здоровое питание 
сегодня его уже сами едят», - рассказывает Юрий Рахубин.  

«Рынок блокчейна сегодня стагнирует, потому что много спекуляций, а рынок 
органического сельского хозяйства наполненный, потому что много реальных 
людей, производства. Если их объединить, это поможет создать новый бренд. За 
неделю мы наполнили инвестиций на 3,5 миллиона долларов», - говорит Моисеев 
Роман Александрович, директор технологической компании Аналитика Инсайт и 
основатель проекта Organicum.me  

По мнению Павла Абрамова, нужно разрабатывать новые продукты, создавать 
уникальное торговое предложение. «Мы разработали первый инновационный 
продукт – смесь для выпечки бездрожжевого хлеба. Некоторые производители 
готовы покупать наше органическое сырье для детского питания. Мы 
импортозамещаем дорогое импортное сырье, например, недавно начали поставки 
ржаных отрубей, которые раньше закупались в Финляндии. Замещение импортного 
органического сырья, которое используют переработчики – перспективная ниша», – 
делится опытом Павел Абрамов.  

«Люди экономят, у покупателей лежит в кармане фиксированная сумма, они 
покупают только самое необходимое. Органические продукты пока еще очень 
дорогие. Стоимость обычной муки начинается от 25 рублей за килограмм, стоимость 
нашей муки от 150 рублей. Причины – низкая урожайность, около 13-15 тонн с га. В 
органическом сельском хозяйстве, как правило, работают малые предприятия, 
поэтому их издержки выше. Мы используем малопроизводительное оборудование и 
большое количество ручного труда. Все это выливается в высокую розничную цену. 
Сегодня нужно бежать со всех ног, чтобы стоять на месте», - продолжает Павел 
Абрамов.  

Наибольшие перспективы  повышения рентабельности сельхозпроизводства и, 
соответственно, возможности снижения цены  – во внедрении эффективных 
агротехнологий с низкими затратами и высокой отзывчивостью растений на 
применяемые средства и агроприемы считает Амиран Занилов.  Органическое 
сельское хозяйство открывает дополнительные специализированные ниши и 
способствует появлению бизнес сателлитов, обслуживающих производителя. 
Неправильным специалист считает полагаться на иностранных консультантов в 
агроконсалтинге. «Органика в ЕС – мелкотоварное производство. Средняя площадь 
сельхозугодий в пределах 5 - 15 га. Площадь же российских органических хозяйств 
– более 1000 га. Опыта работы на таких площадях у иностранных специалистов 
нет», - говорит Амиран Занилов. Юрий Рахубин из компании «Солнечная планета» 
рассказал, что они сами производят и сертифицируют биопрепараты за рубежом, 
чтобы использовать их в своем хозяйстве.  

Григорий Семенович Беленький, Генеральный директор компании «Контрол 
Юнион Сертификейшенс» представил проект по производству оборудования для 
экофумигации с помощью атмосферного давления. После выступления ГК 
«Бионоватик», которая представила микробиологические средства питания и 
защиты растений, обсуждение вызвал вопрос их допуска для использования в 
органическом сельском хозяйстве.  

«Производителям биопрепаратов необходимо взаимодействовать с органами по 
сертификации и добиваться включения их в список разрешенных для использования 
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в органическом сельском хозяйстве. Сейчас нашим сертификатором разрешено к 
использованию только два препарата, у нас нет выбора. Пока они не войдут в список 
разрешенных препаратов их будет сложно использовать», - рассказывает Павел 
Абрамов.  

Сдерживающим фактором развития внутреннего рынка является низкая 
осведомленность потребителей об органической продукции, а также отсутствие 
мотивации у торговых сетей. «Крупные сети не заинтересованы в реализации 
органической продукции. Серый рынок их устраивает, потому что на любую 
продукцию можно наклеить маркировки и продать как органическую. Основным 
каналом продаж органической продукции мы считаем частные специализированные 
магазины», - говорит Сергей Коршунов. Павел Абрамов предупреждает, что 
небольшие магазины здорового питания не всегда могут быть надежным партнером, 
потому что у них маленький штат, хромает документооборот, многие магазины 
просто закрываются. Однако, на частные магазины ложится стратегически важная 
функция – образование потребителей, разъяснения, программы продвижения 
органической продукции.  

«Мы магазин-клуб. Я должна искать маленькие хозяйства, на которые я могу 
опираться, потому что те, кто встали в торговые сети не уникальны для меня. Что я 
могу со своей стороны сделать? Образовывать покупателей. А фермеров я призываю 
изучать то, что ест Москва, потому что ассортимент отличается от регионов. Для 
многих фермеров, например, удивительно, что здесь потребляют много брокколи», - 
делится опытом Елена Якоби, основатель магазина цельных нерафинированных 
растительных продуктов «Еда-природа».  Елена выделяет следующие категории 
покупателей в своем магазине: 1) осознанные покупатели, которые знают 
органическую продукцию 2) «что-то закололо в боку» - это люди которые 
вынуждены по состоянию здоровья есть здоровую еду 3) «заверните не глядя» и «я 
могу себе позволить», - это состоятельные люди, для которых органические 
продукты – дань статусу.  

«Если у Вас есть органический сертификат, то любая торговая сеть с Вами 
поговорит. Это наш пример. Мы не заплатили ничего за то, чтобы встать в сети. 
Сейчас мы начинаем выпускать органические батончики. Мы совместно с 
партнерами и итальянскими коллегами регистрируем кооператив в Краснодарском 
крае по производству органической продукции. Уже посадили помидоры, перцы 
органически сертифицированные», - говорит Юрий Рахубин.  

«Доверие – ключевой фактор и только сертифицированный органический 
производитель может подтвердить доверие документом. Сегодня важна честная и 
открытая позиция сельхозпроизводителей», - говорит Сергей Коршунов.  

Елена Амелина из команды курсов Escalator, считает, что побеждает тот, кто 
развивается. «Весь полезный результат конференций обычно об этом - что бы еще 
такого сделать, чтоб улучшить свой бизнес?». Escalator анонсировал бесплатный 
вебинар «Как попасть в торговые сети» для членов Союза органического 
земледелия.  

«У каждого из нас есть инстинкт самосохранения и мы хотим жить долго, 
значит у нас есть тяга к употреблению органических продуктов», - говорит Павел 
Абрамов. «Наша общая проблема – ухудшение здоровья людей и экологической 
обстановки. Необходимо работать над просвещением потребителей соглашается 
Амиран Занилов.  

15 
 



«Важно, что тема конференции была нацелена на проведение диагностики 
ситуации вокруг органического сегмента АПК в России. Это ведет к изменению 
отношения людей к органике - от эмоционального к более приземленному, что 
сказывается на устойчивости коммерческих структур в данной сфере. Выводы 
следующие - органический рынок Российской Федерации может развиваться 
устойчиво если ориентироваться преимущественно на внутреннего потребителя, 
причем во всех регионах. Кто-то скажет, что органика не для бедных регионов. Но, 
многие недооценивают потенциал российской аграрной науки. В настоящее время 
накоплено огромное количество фрагментарных решений, готовых к встраиванию в 
комплексные технологии производства по органическим стандартам с 
эффективностью сравнимой с традиционными системами земледелия. 
Соответственно, и конечная цена может быть дороже лишь за счет расходов на 
сертификацию, стоимость консультационных услуг и незначительного бонуса 
производителю за "эксклюзивность". Считаю, что произвести органический продукт 
и выставить его на полки с наценкой в пределах 30-50% - возможно. И как следствие 
на вопрос "где деньги в органике?" ответом будет "они в знаниях, ждущих своего 
часа для трансформации в практическом русле", - говорит Амиран Занилов.  

Для того, чтобы сделать отрасль органического сельского хозяйства понятной и 
прозрачной во всех ее составляющих, Союз органического земледелия запускает 
новые проект «Опытное поле», который будет включать новости и «полевые 
дневники» от сельхозпроизводителей – предпосевная подготовка, сев, 
биологическая система защиты растений, севообороты, содержание животных, 
корма, переработка, транспортировка, хранения. Проект будет освещать весь 
жизненный цикл продукта от поля до прилавка и включит в себя новости и будни 
частных эко-магазинов, сертификации, инспекции, научные исследования, 
лабораторные, полевые и производственные испытания биологических средств 
защиты и питания растений.  

«На западе, где рынки органического сельского хозяйства уже сложились 
фермеры открыты, а у нас почему-то воспринимают друг друга как конкурентов. 
Необходимо больше взаимодействовать, находить коллегиальные решения, открыто 
обсуждать проблемы и находить пути их решения», - говорит Сергей Коршунов.  

 
 
 

business-gazeta.ru 11.04.2018 
«По молочному животноводству нанесен последний удар ножом под 

сердце! Коров кормить нечем»  
Коллегия минсельхоза РФ: Александр Ткачев поклялся запретить сухое молоко 

в сырах и растительный жир во всей молочке, но сроков не назвал.  
 «Бюджет АПК надо увеличивать. Была бы моя воля, я бы в два раза увеличил», 

— признался накануне на расширенном заседании коллегии минсельхоза РФ 
Александр Ткачев. О том, как министр поругал Батьку за то, что Беларусь скрывает 
вспышки вируса АЧС, пообещал через четыре года вывозить продукции больше, 
чем ввозить, а Аркадий Дворкович намеревался накормить Африку и страны Азии, 
— в материале «БИЗНЕС Online». 

«В РФ БЫЛО ВВЕЗЕНО БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ ТОНН СЫРОПОДОБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ МИРИТЬСЯ С ЭТИМ»  
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С небольшой задержкой стартовала вчера в Москве итоговая коллегия 
минсельхоза России. Все ждали в гости вице-премьера Аркадия Дворковича, 
который как раз курирует тему сельского хозяйства. Пока участники и гости 
собирались в зале на Орликовом переулке, тот вместе с президентом Владимиром 
Путиным был в Курчатовском институте. В итоге вице-премьер все-таки пришел, 
путь и к финалу мероприятия. Так что решение начинать заседание без него было 
единственно верным. После просмотра фильма, демонстрирующего небывалые 
успехи сельского хозяйства России, в том же бравурном тоне начал свой доклад 
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.  

«В 2017 году получен рекордный урожай зерновых – 135,4 миллиона тонн 
зерна. Это двукратный рост за пять лет. За этот период мы увеличили производство 
пшеницы более чем в два раза, гречихи — в два раза, сои — в два раза, рапса — в 
1,6 раза. Сбор овощей вырос на 12 процентов, тепличных овощей — в 1,6 раза. Сбор 
фруктов увеличился на 10 процентов. Достойный результат получен и в 
животноводстве. Производство мяса за пять лет выросло на четверть», — искренне 
восхищался Ткачев успехами сельхозпроизводителей.  

«Даже в такой сложной подотрасли, как производство молока, в 2017 году 
достигнут прирост в 1 процент, пусть пока и незначительный, но это первые 
ласточки, — уверенно заявлял глава минсельхоза, — Важно, что и молочное 
животноводство вышло на траекторию роста. И по нашим расчетам, ежегодный 
прирост молока будет составлять не менее 500 тысяч тонн ежегодно». Конечно, 
удивительно было слышать такие оптимистические прогнозы на фоне ситуации в 
стране, где фермеры стонут из-за падения закупочный цен на сырое молоко и уже 
всерьез задумываются пускать свой молочный скот под нож. Да и у рекордного 
урожая есть обратная сторона медали — цены упали, девать зерно некуда.  

Но Ткачев дал недвусмысленный сигнал повременить с «кровавой 
расправой». Он озвучил меры, которые минсельхоз предпримет уже в ближайшее 
время, чтобы восстановить спрос и оградить россиян от молочных фальсификатов и 
суррогатов.  

«По оценкам экспертов, в прошлом году в РФ было ввезено более 150 тысяч 
тонн сыроподобной продукции, которая произведена из растительных жиров и 
молочной сыворотки. Если пересчитать эти объемы на молоко, то получится почти 
1,5 миллиона тонн сырого молока, которые не были закуплены у наших 
отечественных производителей молока. Мы не намерены мириться с этим», — 
показал министр, что в курсе «молочных» проблем.  

Далее он напомнил, что запускаемая с 1 июля система электронной 
ветсертификации и маркировки молочной продукции позволит получать полную 
информацию о содержании в продуктах заменителей молочного жира, 
изготовленного на основе растительных масел. Ткачев предложил включить в 
единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, сыроподобную 
продукцию, так как это позволит контролировать ее ввоз при пересечении 
госграницы России.  

«Будут внесены изменения в технические регламенты, регулирующие 
производство молочной продукции», — обещал министр. И объявил о прямо-таки 
революционных мерах: запретить использование сухого молока при производстве 
сыра, а также использование растительных жиров при производстве вообще всей 
молочной продукции. Параллельно также кратно будет увеличена ответственность 
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за несоблюдение техрегламентов. Конечно, пока об этих мерах заявляется как о 
проектах на будущее, но по крайней мере в ведомстве есть понимание, что с 
молочным коллапсом надо что-то делать.  

«ДОБАВЛЯЮТ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ИЗ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ...»  

Позже к теме молока в своем докладе вернулся директор одного из 
департаментом минсельхоза РФ Анатолий Куценко. Он отметил, что из всего 
объема произведенной в 2017 году сельскохозяйственной продукции (5,7 трлн 
рублей) доля молочного производства составляет 13%.  

«В прошлом году мы отмечали первые успехи в производстве молока, и сразу 
получили турбулентность рынка», — представил он проблемы как обратную 
сторону успеха. Причин, по его мнению, несколько: это и избыток производства, и 
издержки маркетинговой политики — накопление запасов, не востребованных 
рынком.  

«Добавляют турбулентности поставки продукции из Республики Беларусь по 
демпинговым ценам. Беларусь поставляет на российский рынок 70 процентов сухого 
молока и молочной сыворотки», — подчеркнул Куценко. Наибольшее снижение цен 
на молоко произошло в Центральном, Северо-Кавказском округах, а также в ПФО и 
Сибири.  

Но в целом чиновник уверен, что молочный рынок не потерял своей 
привлекательности. «Несмотря на турбулентность на молочном рынке, все равно 
интерес инвесторов не остановился — вкладывать в эту отрасль», — говорит 
Куценко. Только в 2018 году в молочное скотоводство, по его сведениям, будет 
вложено 102 млрд рублей.  

Вообще, Батьку на этом совещании вспоминали еще не раз, и все время — в 
негативном ключе. То он засылает нам тысячи тонн суррогатной «молочки», а то и 
вирус АЧС. «Вчера вирус АЧС был обнаружен в готовой мясной продукции, 
привезенной из Беларуси. Складывается впечатление, что наши коллеги из 
ветеринарной службы Республики Беларусь скрывают наличие вспышек АЧС на 
территории республики. Это ставит перед нами необходимость ужесточения 
контроля при ввозе продукции из сопредельных государств», — гневно заявил 
Ткачев.  

Он подсчитал, что за 10 лет в России от вспышек АЧС потерян 1 млн поголовья 
животных, прямой ущерб составил 5 млрд рублей, а непрямые потери оцениваются в 
десятки миллиардов рублей. «Борьба с африканской чумой свиней должна стать 
бескомпромиссной», — громыхал Ткачев.    

Министр предложил вернуть минсельхозпроду РФ функцию по отстрелу диких 
кабанов, которые в том числе являются распространителями вируса. А учитывая, 
что 40% вспышек АЧС зарегистрировано среди домашних свиней, ввести еще и 
административную ответственность для граждан, которые не предоставляют 
сведения о числе сельхозживотных в своих хозяйствах.  

ЭКСПОРТ НАМ ПОМОЖЕТ?  
Конечно, речь не раз заходила о мерах поддержки АПК. Главное, чем 

порадовал Ткачев своих подопечных, — меры поддержки будут увеличены на 30 
млрд рублей — до 272 млрд рублей. Мол, дело это почти решенное — президент РФ 
дал добро. «Эти средства нужно направить на развитие сельских территорий, 
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льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, модернизацию техники и 
оборудования», — сообщил Ткачев.  

Сложно сказать, сколько из этой суммы достанется Татарстану, поскольку упор 
будет сделан на поддержку регионов Сибири и Дальнего Востока, «потому что в 
этих территориях с учетом более сурового климата всегда будут выше издержки и 
затраты на развитие отрасли».  

Учитывая растущие показатели по сельхозпроизводству у малых форм 
хозяйствования, минсельхоз решил оказать фермерам повышенное внимание. С 
начала года уже одобрено 4,5 тыс. кредитов фермерам на 31 млрд рублей, а это в 1,5 
раза больше, чем за весь прошлый год. «В 2018 году мы продолжим поддержку 
фермеров и сделаем акцент на стимулировании их к объединению в 
сельхозкооперативы», — заявил Ткачев.  

Правда, правила оказания помощи несколько меняются. К примеру, ЛПХ, 
получившие инвестиционный кредит на покупку техники после 1 января 2018 года, 
смогут перейти на льготный кредит. С 2018 года компенсация части затрат на 
строительство объектов АПК будет осуществляться без региональной части — 
напрямую производителям, но только после ввода в эксплуатацию. Меры поддержки 
расширят — например, грибные тепличные комплексы смогут получить возмещение 
до 20%.  

Но, конечно, главное, чего ждали сельхозпроизводители от Ткачева, — это 
ответы на вопросы, что делать со спросом на зерно, мясо, молочную продукцию, 
сахарный песок и прочее продовольствие. В стране перепроизводство, цены упали, 
склады затоварены. К сожалению, Ткачев практически не уделил этой теме 
должного внимания. Единственный выход, если судить по его словам, — это 
дальнейшее развитие экспорта. В целом за пять лет импорт продовольствия в РФ 
сократился на 29% (до $28,8 миллиарда). Напротив, экспорт продукции российского 
АПК увеличился на 24% — до $20,7 миллиарда.  

«Еще 20 лет назад мы были страной, которая была вынуждена импортировать 
сельхозпродукцию для своих нужд, а сегодня Россия заняла первое место в мире по 
экспорту пшеницы и второе — по экспорту зерновых в целом. Активно растет 
экспорт сахара, свинины, птицы. Экспорт мяса птицы и молочной продукции вырос 
на 70 процентов, готовой мясной продукции — в два раза. Существенный потенциал 
у кондитерской отрасли», — радостно сообщил залу министр.  

Он напомнил, что президент в своем послании поставил задачу через четыре 
года продавать за рубеж больше продуктов питания, чем ввозить в страну. Ткачев 
тем не менее отметил: «Конфликт экономических интересов провоцирует настоящие 
торговые войны, которые так или иначе коснутся и наших с вами интересов». Чего 
греха таить, не особо-то рады продукции из России на мировых рынках. Самые 
радужные перспективы — наращивание поставок продовольствия в 
Китай: пшеницы, сои, масличных культур, а также говядины, мяса птицы и 
свинины. Экспорт в эту страну в 2017 году вырос на 10% (до $3,5 миллиарда).   

ПРОЩАНИЕ С ЛЕНДЛОРДАМИ  
Наконец, еще один посыл, который постарался донести Ткачев, — разборку с 

латифундистами, которые привыкли комфортно сидеть на своих земельных наделах, 
ожидая их капитализации. Им в очередной раз послана черная метка. «Мы нередко 
имеем дело с ситуацией, которую не встретишь в других странах, – брошенные 
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сельхозугодья. При этом абсолютно реально вернуть 10 миллионов гектаров», — 
намекнул министр.  

Таким образом, готовятся три законопроекта. Во-первых, быстрое изъятие 
неиспользованных земель. Во-вторых, повышение налоговой ставки для таких 
нерадивых землепользователей — до 10% от кадастровой стоимости (сейчас — 
0,3%). В-третьих, простой порядок признания права муниципальной собственности 
на невостребованные земельные доли. Ткачев считает, что эти меры должны 
стимулировать недобросовестных собственников продавать сельхозземли или 
вводить их в оборот.  

«ПОСЛЕДНИЙ УДАР НОЖОМ ПОД СЕРДЦЕ БЫЛ НАНЕСЕН ПО 
МОЛОЧНОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ»  

В Госдуме, как заверил собравшихся председатель комитета Госдумы по 
аграрным ресурсам Владимир Кашин, готовы работать на законотворческой ниве 
еще активнее. Так что, стало быть, проблем с тем, чтобы провести законопроекты 
быть не должно. Сам же Кашин как истинный коммунист с трибуны докладывал о 
тяжелой жизни крестьян на селе. «Важно посмотреть, как мы сегодня заботимся о 
деревне. 60 регионов сегодня вымирают. Это очень много, вымирают очень 
серьезно», — печалился депутат. Из его слов выходило, что государство слишком 
мало денег выделяет на поддержку и развитие села, откуда беспрерывно уезжают 
люди. «У нас есть 20 госпрограмм, только из федерального бюджета туда 
направляется 7,6 триллиона рублей. У нас 38 миллионов человек живет на селе. Из 
этого огромного объема мы должны получить 1,9 триллиона на больницы, школы, 
дороги, на социальное обеспечение», — требовал Кашин. И действительно, за 
зарплату менее 20 тыс. рублей (а где-то, по словам депутата, и вовсе 5,5–6 тыс. 
рублей) вряд ли кто-то решится ехать в глубинку. Разве только дауншифтеры. Но 
сейчас шла речь не о них, а об агрономах и других профильных специалистах.  

Между тем Кашин уже вовсю возмущался тем, что в этом году на сельское 
хозяйство выделили лишь 242 млрд рублей, тогда как по паспорту программы 
развития села планировалось гораздо больше — 325 млрд к 2018 году. «Нам 
задолжали уже более 500 миллиардов!» — грозил пальцем коммунист.  

Но и на этом, как оказалось, беды не закончились. «Последний удар ножом под 
сердце или в спину был нанесен по молочному животноводству, — переживал 
Кашин. — Упали цены, у населения вообще до 7 рублей. Как будто у нас нет ни 
губернаторов, ни министров, ни других министерств, ни ведомств! Говорят, что уже 
начали вырезать скот: „Не можем ни дояркам платить, ни коров кормить при такой 
ситуации“. Кто может производить без молока сыр, творог? Только вор и хулиган —
 с таким цинизмом, который каленым железом надо выбивать из таких людей».  

«БЫЛА БЫ МОЯ ВОЛЯ, Я БЫ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛ БЮДЖЕТ 
АПК»  

Ткачев не мог не прокомментировать тираду депутата. «Бюджет АПК надо 
увеличивать. Была бы моя воля, я бы в два раза увеличил, — согласился он, но 
продолжил фразой, которую ему как будто нашептал министр финансов Антон 
Силуанов. — Но мы понимаем, что наш бюджет не резиновый, его доходы, расходы 
тоже надо балансировать. И если мы говорим „Отдайте больше селу“, мы прекрасно 
понимаем, что надо у кого-то забрать».  

Между тем, как оказалось, отнюдь не все, что так просят у государства 
сельхозпроизводители, в реальной жизни тратится. Вроде и деньги выделили, а на 
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деле не все освоили. «248,4 миллиарда было в 2017 году — выше на 25 миллиардов, 
чем в 2016-м. Исполнение составило 94 процента — 233 миллиарда. Исполнение 
было ниже почти на 3,6 процента, чем в 2016 году. Остались неиспользованными и 
возвращены в бюджет 12,2 миллиарда рублей. Но тут есть объективная причина — 
переход на новые механизмы субсидирования», — прокомментировал аудитор 
счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.  

«Мы бьемся за каждый рубль, за каждый миллиард и не только. Если будем 
каждый год прибавлять с такой динамикой, то мы можем многие вопросы решить. 
Мы знаем, куда тратить, какие наши приоритеты. Было бы что...» — 
многозначительно ответил Ткачев.  

Наконец, спустя два часа появился и Дворкович. Как мы уже сказали, он 
примчался прямиком из Курчатовского института. И там, как заверил собравшихся 
вице-премьер, тоже о селе не забыли, хотя, казалось бы, собирались обсуждать 
совсем другое. «И там, когда мы говорили о науке, достижениях, одним из 
ключевых направлений прозвучала научная база, основа для развития сельского 
хозяйства. Мы говорили о новых методах селекции в растениеводстве, о глубокой 
переработке зерновых культур, о ветеринарной науке, которая у нас на недостаточно 
высоком уровне. Есть конкретные планы и указания, есть пока еще недостаточные 
ресурсы для возрождения нашей отечественной сельскохозяйственной науки на 
новой основе, на базе ведущих организаций в этой сфере», — рассказал Дворкович.  

Тем не менее он признал, что поднять село и сельское хозяйство можно лишь в 
условиях стабильной и предсказуемой поддержки со стороны государства. Но тут 
успехи пока весьма скромны. «Уровень поддержки у нас существенно ниже, чем у 
других стран, которые активно занимаются сельским хозяйством, существенно ниже 
на тонну продукции и в любом другом измерении в сравнении с Евросоюзом, США, 
Канадой, другими странами. Наш выход на рубль поддержки существенно выше, 
хотя производительность, продуктивность все еще ниже. Да, ведущие аграрные 
регионы — юга России прежде всего — сравнимы по производительности, 
продуктивности с ведущими европейскими странами. Но в целом мы, конечно, 
отстаем», — отметил Дворкович. При этом разрыв с ведущими странами усиливает 
не только отсутствие лишних денег на сельское хозяйство, но и другие больные 
места, например недостаточная техническая оснащенность и даже не всегда 
эффективное распределение тех денег, которые все-таки выделены. «Нам предстоит 
улучшать механизм поддержки, улучшать доступ товаропроизводителей к 
имеющимся механизмам и делать шаг за шагом, чтобы регионы играли большую 
роль в реализации сельскохозяйственной политики. Стратегия должна быть за 
министерством, основные подходы — за федеральными органами власти. В 
настоящее время принято решение о консолидации ветеринарных служб на 
центральном уровне, тем не менее реализация конкретных механизмов, выбор 
конкретных направлений поддержки — задача регионов», — рассказал вице-
премьер.  

Еще одна из глобальных целей — накормить свое население. К этому часто 
призывал Путин, а Ткачев при каждом удобном случае напоминал. «Эти задачи во 
многом решены по таким сегментам, как птица, свинина, по отдельным видам 
продукции растениеводства. Не решены по молоку, овощам и фруктам», — добавил 
Дворкович. Но, не успев решить все задачи, Россия уже спешит накормить и весь 
мир. А тут, как заверил вице-премьер, возможностей много, осталось лишь 
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подвинуть тех, кто также нацелился на эти рынки сбыта. «Это непростой процесс, 
тяжелый, поскольку нас не везде ждут. Где-то на условиях взаимности, где-то на 
основе агрессивной политики по выходу на рынки, где-то на основе понимания 
интересов партнеров мы можем завоевать существенную нишу на мировом рынке, 
продавая туда экологически чистую продукцию без использования ГМО и таким 
образом быть одним из лидеров мирового аграрного рынка», — рассказывал он. А 
вот где точно ждут продукты из России — так это в Африке и странах Азии. 
«Проблема продовольственной безопасности для Африки и для многих стран Азии 
будет оставаться острой ближайшие десятилетия. Россия способна сыграть одну из 
ведущих ролей и заработать, в том числе на этих рынках», — надеется Дворкович.  

 
 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 51, 11.04.2018 
Авылда “Авыл”сыз булмый 
Сала кешесе дә шәһәрләшеп бара хәзер. Нефть чыккан төбәкләрдә бу 

күптәннән шулай. Сөтне дә кибеткә шәһәрдән китерәләр. Авыл кешесе әлеге 
хәлләргә инде тәмам күнегеп бара. Тик җир эшеннән баш тартмаучылар да, шөкер, 
бар әле. Әнә шундыйлар аркасында авыл хуҗалыгы яши дә инде.  

Күптән түгел Әлмәт районында булдык. Билгеле, Әлмәт дигәч, беренче чиратта 
нефть күз алдына килеп баса. Төп тормыш та шуңа бәйле. Халыкның күпчелеге 
әлеге тармакта эшли. Әмма болар авыл хуҗалыгыннан тәмам баш тартканнар дип 
уйлый күрмәгез. Тынгысыз сала тормышын үз итүчеләр биредә җитәрлек. Район 
хуҗалыкларында дүрт мең баш савым сыеры бар. Моңа өстәп, шәхси йортларда бер 
мең 600 тирәсе асрыйлар. 

Шәхси хуҗалыкларда 
– Терлек асрап яшәргә гадәтләнгән кеше барыбер асрый ул. Узган ел терлек 

асраучыларга бер башка 100 килограмм исәбеннән бөртек тараттык. Шул 
вакытта,  җитештергәнне сатарлык урын да булса иде, күршеләргә бирәбез, 
артканын кая куярга белгән юк, диделәр. Шәһәргә барып сатасыбыз килә, мөм-
кинлек тудырыгыз әле, дигәч, район җитәкчелеге белән сөйләшеп, махсус урыннар 
эшләп куйдык, – ди районның авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Наил Усманов.  

Бүген Әлмәт шәһәренең ике урынында шундый махсус мәйданчык эшли. Үз 
товарын саткан авыл кешесеннән урын өчен акча алмыйлар. Бары тик шәхси 
хуҗалык булуы, үзенең ризык җитештерүе турында җирле үзидарәдән белешмә генә 
кирәк.  

– Безнең авыл өчен ул урыннар бераз уңайсызрак, – ди Сөләй авылында 35 баш 
мөгезле эре терлек асраучы Фәнүс Хаҗиев. – Урсалыда да булдырсыннар иде. Анда 
такта сатучыларның үз базарлары бар, авылдан килүчеләр өчен дә мәйданчык булса, 
яхшы булыр иде. Сүз дә юк, җитештергәнне урнаштыру авыр. Атнага ике тапкыр 
биш-алты төрле продукция белән киләм. Берничә ел сату иткәч, кешеләр мине белә, 
өйләренә дә кертеп бирәм. Теләп алалар анысы. Авыл кешеләренә мөмкинлекләр 
тагын да күбрәк булсын иде. Урнаштыру мәсьәләсен ил күләмендә хәл итәргә кирәк. 
Шунсыз авыл кешеләренә авыр булачак. Болай да терлек асрауның табышы юк 
дәрәҗәсендә.   

Бары – бергә 
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Әлмәт районында 60лап фермер бар. Күпчелеге үсемлекчелек белән 
шөгыльләнә. Ни хикмәт, бу як фермерлары элек-электән игенчелек тармагын үз 
иткән. Алар ашлык, печән үстереп, шәхси хуҗалыкларга сата. Соңгы вакытта үзләре 
өчен яңа тармак башлап җибәргәннәр. Егермеләп фермер 110 гектарда яшел-
чә,  җиләк-җимеш үстерә башлаган.  

– Яшерен-батырын түгел, яшелчәне кайлардан кертүләрен белмибез. Бервакыт 
район җыелышында балаларга яшелчә ашату проблемасы калкып чыкты. Яңа ел 
алды иде бу. Район башлыгы, ни өчен үзебезгә үстереп карамаска, фермерларны 
җыеп, сөйләшеп карыйк, диде. Менә шуннан бу эшкә керешеп киттек, – ди Наил 
әфәнде.   

Яшелчә үстерү өчен махсус мәйданчык сайлап алалар да, сугару системасын 
үткәрәләр. 2015 елда 13 гектарда гына игелсә, хәзер 110га җиткән. Фермерлар 
кооператив системасы белән эшли. Аңа теләгән һәркем керә һәм шул ук вакытта 
чыгып та китә ала. Берләшеп эшләүне авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры 
Марат Әхмәтов та хуплаган. Әлеге эш җәелеп киткән очракта, тәҗрибәне башка 
районнарга тарату турында килешкәннәр.  

– Булган продукцияне үстерү генә түгел, урнаштыра белү, саклау да кирәк, – ди 
Наил Усманов. – Бүген җитештереп, иртәгә сатасың икән, ул бик арзанга китә. Узган 
ел фермерлар яшелчәне Казанга ташыды. Бер генә мисал китерәм. Укропның 
килосын 30 сумнан тапшырдылар. Бездән яшеллек алучылар аны төргәкләделәр дә 
кыйммәткә саттылар. Сакларга урын булмагач, вакытында җибәрмичә дә булмый. 
Җиләк-җимеш тиз бозыла, аларны саклый торган җир – фермерның көн кадагында 
торган проблемасы. Ул аны ялгызы гына төзи икән, әлеге эш табышлы булмаска 
мөмкин. Кооперативка берләшеп эшләү күпкә отышлы. “Авыл” кооперативының 
бер мең ярым тонна яшелчә саклау урыны төзелеп килә. Кәбестәне көздән 6-7 сумга 
сатканчы, шунда салып куйсаң, кышын 20 сумнан җибәрергә дә була бит.         

Узган ел беренче тапкыр пекин кәбестәсе утыртып караганнар. Исләре киткән. 
20 көн эчендә үзен “күрсәткән”. Бер сезонда ике уңыш алырга була, ди авыл 
хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе. Әмма вакытын белеп игү кирәк икән. Шактый 
табышлы булуы өстенә, кайбер нечкәлекләрне күздән ычкындырырга ярамый, 
диләр. Артык эссе дә, салкын да ярамый икән үзенә, чәчәккә китә. Узган ел әнә 
матур гына үскән кәбестәләрен берничә көн артык тотулары аркасында, суык бәреп, 
уңышны югалтканнар.  

Әлмәтлеләр махсус мәйданда әлегә күбесенчә чөгендер, ташкабак, укроп, 
суган, сарымсак, төрле салатлар үстерә. Ягылмый торган теплицада черри помидоры 
да үстереп караганнар. Тик сатып алучы булмаган. Ресторан, кафе хуҗалары чит ил-
ләрдән кертелгән арзанлысына өстенлек биргән. Помидордан баш тартырга 
уйламыйлар әле, быел гадәтиләрен үстереп карамакчылар.    

Яшелчәдән тыш биредә 100 гектар җиләк-җимеш мәйданы бар. Быел беренче 
тапкыр карлыганнан уңыш алмакчылар. Узган ел 120 тонна бакча һәм кура җиләге 
җыйганнар. Урнаштыруны әлеге дә баягы “Авыл” кооперативы хәл итә.  
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DairyNews.ru   12.04.2018 
Минсельхоз России выступит регулятором молочного рынка  
11 апреля первый заместитель министра сельского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов провел совещание, на котором была рассмотрена текущая 
ситуация на рынке молока в рамках внеочередного съезда НО «Национального 
союза производителей молока», пишет The DairyNews со ссылкой на Минсельхоз 
РФ.  

Приветствуя участников заседания – руководителей крупнейших предприятий 
по производству и переработке молока, отраслевых союзов и ассоциаций – 
Джамбулат Хатуов обозначил важность обсуждаемых вопросов для развития 
молочной отрасли в целом.  

«Сегодня мы видим консолидированную позицию бизнес-сообщества о том, 
что происходит на российском рынке молока, а также по себестоимости молока и 
торговому балансу с основным поставщиком сухого молока – Республикой 
Беларусь, по мерам Минсельхоза России, направленным на стабилизацию рынка. 
Мы приступили к консультациям с Республикой Беларусь о балансе взаимных 
поставок, формированию модели развития отрасли в среднесрочной перспективе и 
выработке механизмов защиты сельхозпроизводителя от необоснованных ценовых 
колебаний», - сказал Джамбулат Хатуов.  

Первый замглавы Минсельхоза подчеркнул, что ведомство владеет полной 
информацией о движении молочной продукции в стране, а профильные 
департаменты провели глубокий анализ полученных цифр за несколько лет и 
выработали прогнозные цены.  

«Сухое молоко и сливочное масло для пищевой и перерабатывающей 
промышленности – это как нефть и газ для других отраслей, поэтому мы должны 
опираться на выверенные балансы. В их составлении должен помочь бизнес, 
ориентированный на долгосрочные – 3-5 лет – договоры с производителями. Это 
многократно усилит и отрасль, и возможности цивилизованного регулирования 
рынка», - указал Джамбулат Хатуов.  

Директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК 
Анатолий Куценко доложил о текущей ситуации на рынке молока и прогнозных 
балансах спроса и предложения по продукции животноводства в разрезе 
федеральных округов, подчеркнув, что балансы по 15 видам продукции 
сельхозпроизводства планируются на период до 2020 года.  

«У участников молочного рынка есть несколько первоочередных задач: 
обеспечить аграриям рентабельность производства молока на уровне 20-25%; 
отрегулировать загрузку перерабатывающих предприятий и ввоз импортного сухого 
молока; поставить заслон фальсификату на молочном рынке», - отметил Анатолий 
Куценко.  

Он также сообщил, что Минсельхоз будет настаивать на сокращении перечня 
продукции, которую можно производить с использованием сухого молока.  

Вице-президент по корпоративным отношениям компании «Данон» Марина 
Балабанова поддержала нацеленность Минсельхоза на стимулирование 
долгосрочных договоров переработчиков с производителями молока, подчеркнув, 
что компания ежегодно увеличивает долю долгосрочных контрактов.  

Региональный директор по закупкам молока АО «Данон Россия» Валерий 
Поляков отметил целесообразность поддержки Минсельхоза в диалоге с 
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производителями молока, трейдерами и торговыми сетями для стабильности рынка 
и формирования справедливой цены, которая устроит всех игроков.  

Производители молочных продуктов подчеркнули заинтересованность 
крупного бизнеса в том, чтобы цена была не только рентабельной, но стабильной и 
предсказуемой.  

Джамбулат Хатуов напомнил, что практически каждый инвестпроект в отрасли 
– от крупного холдинга до маленькой фермы – субсидируется государством, которое 
заинтересовано в их максимальной эффективности и намерено обеспечить для этого 
наилучшие условия.  

О необходимости государственной поддержки говорил генеральный директор 
одного из крупнейших в Саратовской области молочных хозяйств – АО «Племзавод 
«Трудовой» Сырем Байзульдинов. Он также отметил, что для производителей 
молока особую важность имеет государственное регулирование ввоза импортного 
сухого молока, поскольку бесконтрольный импорт оказывает давление на 
отечественный рынок сбыта как сырого, так и сухого молока.  

Директор молочного департамента ГК «Доминант» Владимир Чеверов 
обозначил особую роль деятельности Минсельхоза по регулированию рынка для 
производителей молокоемких продуктов, потому что настоящему сыру сложно 
конкурировать по цене с сыроподобными продуктами, наводнившими российские 
прилавки в период нерегулируемых поставок дешевого сырья.  

Поддержала идею ограничить ввоз импортного сухого молока и генеральный 
директор Валуйского ОАО «Молоко» Татьяна Обухова.  

Президент НО «Национальный союз производителей молока», заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Айрат 
Хайруллин подчеркнул роль государственной поддержки в формировании 
себестоимости молока и взаимоотношениях между участниками рынка, поддержав 
инициативу Минсельхоза по регулированию молочного рынка.  

Докладывая о ситуации на рынке переработки молока и о долгосрочных 
контрактах между производителями и переработчиками, председатель правления ГК 
«Трио» Евгения Уваркина поддержала подходы Минсельхоза, отметив 
необходимость развернутого и подтвержденного баланса с Республикой Беларусь 
для сохранения российского молочного производства и партнерских отношений с 
братской страной.  

Коммерческий директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляшко счел 
такой баланс необходимым в силу того, что для крупных инвесторов всегда важна 
рентабельность и возможности цивилизованного рынка.  

Андрей Романов, председатель совета директоров ЗАО «Залесское молоко», 
поддержал также борьбу Минсельхоза России за поправки в налоговый кодекс и 
отмену НДС на государственные субсидии.  

Андрей Яровой, член совета директоров «Мелеузовского молочно-консервного 
комбината», поддержал меры аграрного ведомства, направленные на 
урегулирование вопроса с белорусскими поставками сухого молока, и подтвердил 
готовность переработчиков со временем полностью обеспечить производителей 
достаточными объемами продукции в сезон большого молока, а российскую 
пищевую промышленность – сухим молоком высокого качества.  

Председатель правления Национального союза производителей молока Андрей 
Даниленко поблагодарил Минсельхоз за глубокое погружение в проблемы рынка и 
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назвал историческим шагом начавшийся по инициативе министерства диалог 
производителей и переработчиков молока.  

Участники заседания выразили надежду, что Минсельхоз России станет 
регулятором молочного рынка как в отношениях его игроков внутри страны, так и 
на международной арене.  

Подводя итоги заседания, Джамбулат Хатуов отметил, что все предложения и 
пожелания участников совещания будут учтены и использованы в предстоящем 
диалоге с Республикой Беларусь.  
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Неоднозначный жир  
В ходе заседания итоговой коллегии Минсельхоза, глава ведомства Александр 

Ткачев заявил о намерении запретить использование сухого молока и растительных 
масел при производстве молочной продукции. Это станет одной из мер, 
предлагаемых министерством для защиты интересов отечественных 
производителей. Однако не все так однозначно.  

Участники рынка высказали The DairyNews мнение по предложению 
Минсельхоза. Основная суть комментариев сводится к необходимости тщательно 
взвешенного решения.  

СУТЬ ИНИЦИАТИВЫ  
По оценкам экспертов, в прошлом году в Россию было ввезено более 150 тыс. 

тонн «сыроподобной продукции», которая произведена из растительных жиров и 
молочной сыворотки. По словам Александра Ткачева, если пересчитать эти объемы 
на молоко, то получится почти 1,5 млн тонн сырого молока.  

Кроме того, согласно данным Росстата, в 2017 году официально было 
произведено 182 тыс. тонн сырных продуктов и 235 тыс. тонн творожных 
продуктов.  

«Мы не намерены мириться с этим. Министерство разработало 
дополнительный комплекс мер для защиты интересов российского молочного 
рынка. Прежде всего, мы предлагаем включить в Единый перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю «сыроподобную продукцию». Это позволит 
контролировать ее ввоз при пресечении государственной границы России. Будут 
внесены изменения в технические регламенты, регулирующие производство 
молочной продукции. Считаем необходимым запретить использование сухого 
молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных 
жиров при производстве всей молочной продукции», - сказал Александр Ткачев, 
выступая на заседании итоговой коллегии ведомства.  

Чиновник отметил, что важно кратно ужесточить ответственность за 
несоблюдение технических регламентов.  

«Такое поручение тоже дал Президент по итогам форума 
сельхозпроизводителей, и мы рассчитываем, что найдем взаимопонимание с 
другими ведомствами. У меня нет сомнений в том, что наши предложения будут 
реализованы», - подчеркнул министр.  

Помимо влияния импортных поставок молокосодержащей продукции, 
Минсельхоз подчеркивает и необходимость отечественных производителей работать 
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только на натуральном сырье российского производства. В текущем месяце 
ведомство проводит ряд совещаний под руководством заместителей главы 
Минсельхоза по проблемам молочного рынка. Одной из ключевых тем для всех 
участников отрасли является ситуация с переизбытком молочного сырья для 
переработчиков.  

Отметим, что согласно данным Росстата, в общей сложности в январе в РФ 
было поставлено 72,7 тыс. тонн пальмового масла и его фракций или 56,3% от 
показателя декабря 2017 года. Этот показатель на 27,8% больше уровня января 
прошлого года.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ  
Как ранее уже писало The DairyNews, по мнению ряда экспертов, для 

реализации методов борьбы с фальсификатом из техрегламента 033/2013 
необходимо исключить все, что не является молоком и молочной продукцией. 
Действующий же техрегламент лишь больше запутывает потребителя и стимулирует 
рост фальсифицированной продукции.  

Напомним, что в первую очередь речь идет о поправках, принятых решением 
ЕЭК и опубликованных 16 января текущего года, согласно которым в техрегламенте 
ТС 033/2013 появляются новые, сложные для конечного потребителя понятия, такие, 
как молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». До этого также 
вводились такие понятия, как «молокосодержащий продукт» и «молочный 
составной продукт». В реальности нововведения скорее всего не улучшат ситуацию, 
считает большинство из опрошенных The DairyNews экспертов. Это обусловлено 
тем, что потребитель не разбирается в предложенном понятийном аппарате.  

Между тем глава Минсельхоза высказался гораздо категоричнее, призывая 
запретить и использование сухого молока. В Союзмолоко, к примеру, напоминают, 
что «подобные меры приведут к крайне негативным изменениям. Вся категория 
плавленых сыров изготавливается с использованием сухого молока как 
незаменимого источника белка и лактозы. Выработанная годами законодательная 
база закрепляет использование этого ингредиента. Сухое молоко является 
полностью натуральным продуктом, произведенным исключительно путем сушки 
натурального пастеризованного молока, не несет никаких рисков для потребителя и 
обладает теми же свойствами, что и сырое молоко».  

Совладелец компании «Фудлэнд» Андрей Дахнович подчеркивает, что такая 
подотрасль переработки молока как его сушка, позволяет плавно снять излишки 
молока с рынка сырья в период его профицита и восполнить в последствии 
возникающий сырьевой дефицит для молочных предприятий, выпускающих 
конечные молочные продукты.  

«Многие сыродельные предприятия также зачастую используют качественное 
сухое молоко для процесса нормализации молочной смеси при изготовлении сыра 
особенно в период дефицита свежего молочного сырья, - комментирует Андрей 
Дахнович. – Если не говорить о том негативе, с которым столкнутся сыродельные и 
сушильные заводы, а оттолкнуться от того, выгодно ли это фермерам-
производителям молока, то очевидно, что выгоды не будет, т.к. в период «большого 
молока» цены на него будут низкие, а зимой цены взлетят, только вопрос в том, как 
отреагирует рынок конечных продуктов на подъем стоимости сырья? Мы 
предполагаем, что с ростом отпускной цены на молочные продукты, рынок их 
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потребления станет сжиматься, в результате это приведёт к затовариванию складов у 
производителей и резкому снижению закупочной цены на молоко-сырьё».  

По словам Андрея Дахновича, предложение Минсельхоза о запрете 
использования растительных жиров в молочной продукции вероятнее всего 
подразумевает именно исключение продуктов с такими ингредиентами из 
техрегламента 033 «О безопасности молока и молочной продукции». Эффект от 
реализации подобного шага будет скорее негативный, высказывается совладелец 
«Фудлэнд».  

«Во-первых, называть продукт, который состоит в значительной степени из 
молока или из составляющих молока, и производится по технологии, 
соответствующей технологии переработки молока, немолочным - как-то не очень 
логично. Во-вторых, так как основным критерием пищевого продукта должна быть 
его безопасность для потребителя, мы считаем, что из существующего регламента 
удалять продукты, содержащие растительные жиры, нельзя. Наоборот, необходимо 
ужесточить требования регламента в части использования жировых компонентов. В 
данном случае мы говорим об использовании только высококачественных 
Заменителей Молочного Жира (ЗМЖ), которые находят применение в мировой 
молочной промышленности», - подчеркивает Андрей Дахнович.  

Предложение Минсельхоза поддержала глава аграрного комитета 
Общественной палаты РФ и директор «Агрофирмы «ТРИО» Евгения Уваркина. По 
ее мнению, необходимо «изъять из техрегламента «О безопасности молока» все 
продукты с содержанием растительных жиров. Именно тогда сырое молоко будет 
востребовано нашими переработчиками». Схожим образом высказался и основатель 
истринской сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота.  

Сейчас ряд экспертов прогнозируют возможный рост цен на конечную 
продукцию, в случае, если запрет, озвученный Минсельхозом все-таки будет принят. 
Однако, не стоит забывать о том, что в мировой практике запреты на наименование 
молочными терминами продукции с содержанием растительных жиров и низким 
содержанием молока еще не получали негативной реакции рынка.  
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Пособие по манипулированию рынком 2: абсолютная монополия  
Что же делать с молочным рынком? Прошли совещания на различных 

площадках, СМИ отрапортовали о планах Минсельхоза России, аграрное ведомство 
с высоких трибун заявляет о серьезных изменениях на рынке, о защите 
отечественных аграриев и регулировании молочной отрасли.  

А параллельно, некоторые федеральные округа стонут о снижении закупочных 
цен на сырое молоко, прокуратура и налоговая в регионах «кошмарят» заводы, 
поставщиков, которые посмели купить сухое молоко за границей (что однозначно 
намного опаснее для российской экономики, в которой больше 20 млн. людей живут 
за чертой бедности, а правительство отчаянно ищет  меры для поддержки лиц из 
списка Forbes)!  

Но это только начало. Я уже рассказывала вам о дальнейших планах 
Минсельхоза России, о желании создать систему «одного окна» на ввоз 
определенной продукции в страну, о том, как выдавать каждому заводу 
персональное разрешение на поставки и устанавливать собственные цены на рынке.  
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Началось с того, что у нас как у отраслевого Союза, профильный пищевой 
департамент Минсельхоза России запросил раскрыть коммерческую тайну каждого 
участника нашего отраслевого объединения: финансово-хозяйственную 
деятельность, контакты и производственные планы, объемы закупок в стране, за 
границей и т.п. Разумеется, мы написали официальный отказ.  

Дальше — больше. Хочу напомнить про два главных предложения, которые я 
описала в предыдущих статьях. Первое, это создание одной компании, которая 
будет уполномочена на импорт в России сухого молока и масла, и уже данная 
компания будет поставлять продукцию нашим предприятиям, разумеется, только на 
основании жестких квот, которые будут выделяться Минсельхозом России на 
основании заявок самих заводов. Только после личной аттестации каждого 
предприятия.  

Второе предложение аграрного ведомства, это создать новый молочный союз, 
молочную ассоциацию, которая будет то ли объединять вообще всех, то ли только 
переработку, и, которая будет устанавливать минимальную цену на закупку сырого 
молока (после недавнего совещания выяснилось, что 25 руб./кг). И Союз будет с 
государственным участием.  

Обоснование Минсельхоза России в данных двух вопросах достаточно простое: 
необходимо регулировать минимальную цену на сырое молоко, необходимо 
защитить аграриев от заводов, необходимо регулировать цены на сырьевые 
продукты (сухое молоко, масло), необходимо регулировать объемы закупок сухого 
молока каждого отдельного завода в Российской Федерации, необходимо 
регулировать объемы закупок сырья из-за границы, необходимо регулировать 
бизнес-взаимодействие между всеми в стране, необходимо регулировать торговые 
балансы с Республикой Беларусь.  

Такая система, которую нам предлагают, по мнению инициаторов, позволить 
создать прозрачный торговый оборот, защитить сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и пару человек из отечественной сушильной отрасли.  

Что стоит отметить? Что жесткие торговые балансы действительно должны 
быть. И что закупать сырое молоко по высокой цене, и при этом быть в прибыли и 
не смотреть на эти «отвратительные низкие импортные цены», — тоже хорошо. Вот 
только совершенно непонятно, как предлагаемые меры решат вопросы молочной 
отрасли в долгосрочном периоде. Можно зарегулировать все что угодно, можно 
осуществить все планы, а потом (и это прогноз) потерять, например, отечественную 
сырную отрасль. И ее придется регулировать созданием новых уполномоченных 
компаний, и двадцатого союза, уже сырного?  

Так что же будет дальше? А все будет намного прозаичней. Сигналы, которые 
мы получаем по созданию единой уполномоченной компании или по новому 
государственному союзу (понятное дело, кто будет получать все квоты, лимиты и 
господдержку), это лишь прообраз классической схемы по созданию частной 
монополии на государственные деньги.  

Ничего не напоминает? Попробую намекнуть: открытое акционерное общество 
«Агентство по регулированию продовольственного рынка» создано 21 марта 2007 
года в результате преобразования Федерального Государственного Унитарного 
Предприятия «Федерального агентство по регулированию продовольственного 
рынка» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, основной 
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функцией которого являлось осуществления мер государственного регулирования 
зернового рынка.  

А в 2009 году ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» 
была переименовано в ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК). Учитывая 
последние события в медиаполе, только ленивый уже не знает, что такое ОЗК, и, чем 
оно занималось. Но не все знают, что ОЗК должны были выбрать госагентом на 
проведения государственных молочных интервенций, такая возможность как 
минимум рассматривалась.  

Как и то, что это государственная корпорация в 2012 году была частично 
приватизирована, и уже дальше неоднократно принимались попытки 
приватизировать ее полностью. В июне вице-премьер Правительства Российской 
Федерации говорил, что рассматривается возможность приватизации ОЗК,  а 
позднее Минэкономразвития России выбрало «ВЭБ Капитал» инвестиционным 
консультантом для приватизации 50% плюс 1 акция ОЗК (не отходя далеко от темы, 
такая же приватизационная схема теперь разрабатывается по всем учебно-опытным 
хозяйствам).  

К чему я это все? Если объединить всю информацию последних совещаний, то 
все идет к тому, что Минсельхозом России создается один большой молочный 
монстр (или сначала по частям, а потом будет объединен), который будет 
контролировать все бизнес-потоки на молочном рынке. У него будет право первых 
субсидий, первых квот на поставки, право устанавливать цены на сырье и сырьевые 
продукты!  

Но он будет с государственным участием. И как это всегда бывает, в конечном 
итоге государство должно будет отойти от дел. К тому же идея СРО на молочном 
рынке активно продвигается все теми же людьми, которые участвуют совместно с 
Минсельхозом России в разработке этой идеи, который довели рынок до текущего 
состояния, которые, кстати, в 2009-2010 г.г. имели те злополучные квоты.  

Этот молочный монстр будет приватизирован и станет самым крупным 
частным монополистом на молочном рынке, который будет диктовать правила игры 
и зарабатывать деньги.  

Только два вопроса, коллеги: где здесь та пресловутая забота об аграриях, и как 
попадание будущего владельца этого молочного монстра в список Forbes поможет 
производителям и переработке?  

Неужели я одна заметила, что все это идет в разрез с последними заявлениями 
Президента?  

 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 52, 13.04.2018 
Кычкырып елыйсы килә  
Без аның артыннан көчкә җитештек. Рульгә 50 яшендә генә утырcа да, 

машинада кызу йөри. Тик әлегә тракторга утырырга җөрьәт иткәне юк икән. Әмма 
анысы да булырга мөмкин. “Форсункасына су эләккән булырга тиеш”, – диде ул, 
тракторчыларга машинасыннан 20 литр сыешлы май савытларын бушатканда.  

Әлфия Слесарева – БТИ җитәкчесе дә, торак-коммуналь хуҗалык 
департаменты башлыгы да, үзе туып үскән Түбән Мактамада авыл җирлеге рәисе дә 
булган кеше. Берничә ел элек очраклы гына фермер эшенә кереп китә. Ничекме? 
Көннәрдән бер көнне аны хакимияткә чакырып алалар да, җирдә эшләргә теләгең 
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юкмы, тракторың бар бит, уйлап кара әле, диләр. Өенә кайтып, ире белән 
киңәшләшә дә, ярар соң, 50 гектар алып карарбыз, дигән фикергә киләләр. Ә 
районда Әлфияне яхшы беләләр: тотынса, һәр эшне дә җиренә җиткереп 
башкарачак. Районның бер читендә 500 гектар җир әзерләп куюларын әйтеп, үзен 
бер мәлгә аптырашта да калдыралар. Әмма чигенми. Авыл тормышы ят түгел аңа. 
Әтисе гомер буе мал асрап яшәгән, Әлфия дә – эшләп үскән кыз. 2011 елда була бу 
кискен борылыш.  

 – Беренче елда 50 гектар җиргә ашлык чәчтек. Аннан кредитка, лизингка 
техника алып, чәчү мәйданнарын арттыра башладык, – ди Әлфия ханым. – Хәзер 1 
мең 200 гектар җиребез бар.   

Фермерлыкка кереп киткәндә, терлек асрау уе булмый аларда. Бишмунча 
авылы янәшәсендәге ташландык ферманы да алырга киңәш иткәч, тәрәзәсе, ишеге дә 
булмаган коры стенаны сыерлар торагы итәләр. Баштарак терлекне симертергә 
алыналар. Аннан савым сыерларына күчәләр. Баш санын 300гә җиткерәләр. Беренче 
көннән үк савым сыерлары аласы калган да бит, шул чакта киңәш бирүче дә 
булмады, үзебез рәтен белмәдек, дип үкенә ул хәзер. Ялгышлар аша булса да, җаена 
төшенәләр. 

– Беренче елларда кулдан эш киткән, әллә ташларга инде дигән вакытлар күп 
булды. Гомер буе җитәкче урыннарда эшләгәч, авырлыкларга бирешә торган холык 
түгел миндә. Үз гомеремдә бер оешманы да бөлгенлеккә чыгармадым, ташландык 
җиргә килдем, күтәреп, аякка бастырып киттем, – ди Әлфия ханым. – Ә авыл 
хуҗалыгын бернинди эш белән дә чагыштыра торган түгел икән. Биредә иртә таңнан 
караңгыга кадәр чабарга кирәк. Үземне көчле холыклы кеше дип саныйм, мине дә 
бөгә язды ул. Әмма киреләнеп булса да эшләдем, бу да сынды, димәсеннәр, 
тезләнгәнемне күрмәсеннәр дип үҗәтләндем. Бераздан эш җайга салынды. Шөкер, 
җитештерүне көйләп җибәрә алдык.  

Бөтен гаилә фермада 
Кайчандыр ташландык хәлгә калган ферма янын танымаслык итеп үзгәрткән 

алар. Берничә ферма, хуҗалык амбарлары, ашханә, эшчеләргә тулай торак, үзләре 
өчен аерым йорт... Әлмәттә яшәүче гаиләсен дә авыл тормышына көйләгән. Иренә 
дә, ике баласына да эш бүленгән. Дилбегә – Әлфия ханым кулында. Ләкин әмер 
биреп, эш кушып, оештырып кына йөрми ул, кулыннан көрәк-сәнәк төшкәне юк. 
Шәһәргә барып, кирәк әйберләрне юллап кайта, аннан тагын шул маллар арасына 
кереп китә. Сыерларны дәваларга тотына. Шунсыз булмый. Лейкоз авыруы 
йоктырган йөздән артык сыерны юк кына бәядән иткә тапшырганнар. Утырып 
еламадык кына инде, диләр. Шуның аркасында терлек саны 200гә калган. Баш саны 
дип авыру терлек асрыйсың икән, сөт сыйфаты югала, сатып алучыларның 
ышанычы бетә. Әлфия ханым белән ферма буйлап йөрибез. “Бу бозау нигә бетон 
кырыена килеп яткан әле? Егетем, тор... Монда икәү иде бит, берсе кайда? Ә, качкан 
икән, күрмәгәнмен”, – дип, безнең белән сөйләшкән арада бозауларының да хәлен 
белергә өлгерә ул.  

Артык кеше алмыйбыз 
Слесаревлар, үзләреннән тыш, 10-12 кешене эшле иткән. Җәен исә эшчеләр 

саны 20дән артып китә. Үзебезнекеләр дә бар, Үзбәкстаннан да киләләр. Эшләгән 
кешегә акчасын түләргә тырышам, ди фермер. “Читтән ник кеше алабызмы? 
Бездәгеләрнең нәрсәдән интеккәнен беләсез бит. Әле күптән түгел берсен шуның 
аркасында эштән җибәрдек. Шуннан соң трактор багында су барлыкка килде, – ди 
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Әлфия ханым. – Савымчылар 25-27 мең тирәсе алса, тракторчыларныкы 30 мең 
сумнан ким түгел. Җәен 45 меңгә җиткән айлар да бар. Узган сезонда комбайнчыбыз 
200 мең сумнан артык алды. Һәр эштә саный белергә кирәк. Әгәр мин дә 
колхозлардагы кебек кәгазь эшенә генә 14 кеше тотам икән, бөлгенлеккә 
чыгачакмын. Бездә документ эшләрен бер бухгалтер, балалар, үзем алып барам. 
Үзең ерып барганда гына эш бара. Нинди генә яхшы белгеч булмасын, ялланып 
эшләүче үземә дип эшләми. Алар белән идарә итә белергә кирәк. Кайвакыт 
мактыйм, каты гына орышкан чакларым да бар. Үземне әллә кем итеп куймыйм. 
Яннарына утырып, төшке аш ашыйм. Ашамыйм икән, сөйләшеп булса да утырам. 
Шулай эшләгәндә генә тормыш бара”.  

Слесаревлар фермерлык эшенә күпме акча салганнарын әйтеп тормады. “Күп 
тоттык, авыл хуҗалыгына акча кертәсең икән, табышы турында тиз генә уйларга 
ярамый. Хәзер, Аллага шөкер, җай белән бара”, – ди хуҗабикә.  

Сөт бәясе 
Әлфия ханым иртәнге биштә аяк өстендә булуын әйтә. Иртәнге алтыда сөтен, 

маен, каймагын, эремчеген, итен, тушенкасын төяп, машиналары сатуга кузгала. Көн 
саен тоннадан артык әзер продукция саталар. Шуннан кергән акчага яшиләр. 
“Рәхмәт яусын главага, сүзебезне тыңлады, район күләмендә сөт ризыкларын сатуны 
хәл итте”, – ди Әлфия ханым.  

15 сумнан сөт тапшырып яшәүчеләр озакламый бөлгенлеккә чыгып бетәрләр 
инде, дип борчыла тиктормас ханым. Алар үзләре дә бер өлеш сөтләрен 15 сумга 
сата. Сөт бәясен уйласаң, кычкырып елыйсы килгән чакларыбыз да бар, диләр. 400 
сыерга исәпләнгән тагын бер ферма  төзергә уйлаган булганнар. Бәяләр күңелләренә 
шик керткән.  

– Бездән бер оешма сөт ала иде. Хәзер юк. Күз алдында анализ ясап, Әлфия апа, 
иң яхшы сөт – сезнеке, дип мактадылар. Без бит сыерларга бөтен төр витаминнарны 
ашатабыз. Мал табиблары килеп тикшереп тора, анализларын алалар. Үзебезнең дә 
аның кадәр табибка күренгән юк. Сыер организмына нәрсә җитмәгәнлеген анализлар 
әйтеп тора, без алларына салып торабыз. Менә шушы сыйфатлы сөтне Кытайдан 
кергән порошокка алмаштырдылар. Бу хәлләргә бик аптырыйм, – ди фермер. – Бәя 
юк дип сыер бетеримме? Ә бу хуҗалыкны мәңге сата алмыйм. Алмаячаклар аны, 
кемгә кирәк мондый бизнес? Таңнан төнгә кадәр кемнең эшлисе килсен? 

Узган ел сөт бәясе 25-28 сумга җиткән булган. Хәтта, сыйфатына карап, 30 
сумга кадәр күтәрелгән. Быел – 15 сум. “Коры сөтне Белоруссиядән кертәләр, диләр. 
Юк сүз. Аларның бөтен Россияне ашатырлык кодрәте юк. Кытайдан кертәләр. Ничек 
инде үзеңдә сыйфатлы ризык була торып, шундый хәлгә юл куярга була, бөтенләй 
аңламыйм”, – ди Әлфия апа. 

Сүз дә юк, порошок белән эшләү сөт комбинатларына да кулай, продукциянең 
үзкыйммәте арзанга чыга, өстәвенә сөт әчи дип борчыласы юк. “Коры сөтне кайбер 
бозау да эчми, чирли башлый. Терлеккә ярамаган әйберне халыкка чыгаралар, – дип 
ачына фермер. – Ил җитәкчелеге авыл хуҗалыгына йөз белән борылмаса, бүгенге 
сәясәт белән әллә кая барып булмаячак. Үз эшен башлаучыларга, сүз дә юк, ярдәм 
бирелә. Шул ук вакытта әзер продукцияне урнаштыруда кыенлыклар белән 
очрашабыз. Авыл кешесенә булышырга телиләр икән, төптән үзгәрешләр кертергә 
кирәк. Ярдәмне дә акчалата түгел, ашлама, орлык, трактор, ягулык, җиһазлар итеп 
бирсеннәр. Кайсы фермер 4 миллион сумга трактор сатып ала алсын?!” 
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Алга таба нәрсә эшләргә уйлыйсыз, дигән сорауны бирми булдыра алмадык.  
– Бернигә дә карамыйча эшләргә, – диде үҗәт ханым. – Тик быел чәчү мәйданнарын 
бераз киметергә уйлыйбыз. 4-5 сумга икмәк тапшырып, әллә кая барып булмый. 
Сәламәтлегем бар чагында эшлим әле, бирешергә уйламыйм. Планнарым күп әле 
минем. Ирем, балаларым булышканда, авырлыкларны бергәләп җиңәрбез, шәт. 

 
  

KVEDOMOSTI.RU 10.04.2018 
Комментарий. Почему в России становится меньше деревень. 
Деревень в нашей стране становится меньше. Началась эта тенденция давно, и, 

к сожалению, никак не прекращается, несмотря ни на какие призывы. Если вы 
спросите, что такое деревня у тех, кто часто путешествует по стране, то вам ответят 
примерно следующее: «Слово такое есть, а места такого уже часто нет». Десятки 
тысяч деревень просто исчезли за последнее десятилетие с карты нашей Родины. 
Почему это происходит и что нужно делать для возрождения села – эти и другие 
вопросы стали предметом беседы издателя портала «Крестьянские ведомости», 
ведущего программы «Аграрная политика» Общественного телевидения России – 
ОТР, доцента Тимирязевской академии Игоря АБАКУМОВА с академиком РАН, 
научным руководителем Федерального центра экономики сельского хозяйства и 
развития сельских территорий Иваном УШАЧЕВЫМ.   

— Иван Григорьевич, вы не раз принимали участие в разных слушаниях, на 
которых обсуждали развитие сельских территорий и их финансирование. О чем там 
говорят? Там для них какие-то новости звучат, или они все это знают давно, но 
никак не могут повлиять на происходящие процессы? 

— Не так давно участвовал в парламентских слушаниях по совершенствованию 
государственной поддержки агропромышленного комплекса, естественно, в том 
числе и сельских территорий, поддержки сельских территорий. Я думаю, что 
большинство парламентариев хорошо знают эту проблему и, наверное, просто не 
могут ни до кого достучаться, как вы говорите. 

— А до кого им надо достучаться? Они же сами законодатели.  
— К огромному сожалению, наши силовые и экономические ведомства, как 

мне кажется, определяют больше, нежели Комитет по аграрным проблемам нашей 
Государственной Думы. Поэтому очень остро ставился данный вопрос. Очень 
аргументированно выступал и руководитель аграрного комитета Владимир 
Иванович Кашин, и многие парламентарии, и ученые. Пришлось выступать и мне в 
том числе. И действительно, все озабочены тем, что, несмотря на благоприятный 
прошлый год (получен рекордный урожай зерновых или, можно сказать, 
зернобобовых культур), когда, казалось бы, доходы товаропроизводителей должны 
расти, на самом деле все получается наоборот – цены реализации в среднем по 
стране снизились на 2,3%, а цены на промышленную продукцию для села 
увеличились на 7,6%. 

— Идет посевная. Первый признак – рост в цене солярки. 
— Солярки, и не только. И получается, что только по трем культурам 

(пшеница, сахарная свекла и подсолнечник) товаропроизводитель потерял 
120 миллиардов рублей. Это практически половина государственной поддержки, 
которая в прошлом году составила 242 миллиарда. А тут 120 потеряно. 
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— Как мы с вами знаем, ничто ниоткуда не берется и никуда не девается. Если 
что-то исчезло из карманов, оно ведь где-то появилось, как вы думаете — где? 

— Прежде всего, наверное, у переработчиков и торговли. Оно там появилось. А 
уровень рентабельности снизился у нас (аграриев). В прошлом году он составил 
примерно 14% (пока точных данных нет).  Это с господдержкой. А без субсидий 
уровень рентабельности будет примерно 8%. Это в среднем по стране. Получается, 
что большинство наших хозяйств живут на самом низком уровне дохода. О каком 
социальном развитии наших территорий может идти речь, если у 
товаропроизводителя нет дохода? Поэтому, прежде всего, речь должна идти не 
только о проблеме увеличения господдержки (это крайне необходимо), но и о 
проблеме регулирования рынка, чтобы не было того, что произошло в прошлом 
году. 

Что мы предлагаем. Как вы знаете, у нас сейчас идут интервенции. И они 
проходят, как правило, на биржах, без какой-либо гарантии. Мы предлагаем, чтобы 
для товаропроизводителей заранее устанавливали минимальные гарантированные 
цены, которые бы обеспечили хотя бы минимальный доход. Кстати, так, как в 
Штатах. Я неоднократно повторял, что не люблю приводить в пример Штаты, но 
вынужден… Так вот, у них как раз существует очень хорошая система 
регулирования рынка через гарантированные минимальные цены. 

А в животноводстве насколько хорошо они работают! Допустим, каждая 
скотобойня должна ежедневно сообщать информацию Минсельхозу, по какой цене 
они закупили скот. Минсельхозу. Ежедневно. А Минсельхоз ежедневно, 
еженедельно и ежемесячно обязан информировать фермеров о ценах. Поэтому 
фермеру намного легче работать. А у нас получается так, что фермер принимает 
решение, находясь в информационном вакууме. 

—  И его легко обмануть, обвести вокруг пальца. Сказать: «Мировые цены 
падают. Вот и у нас упали». 

— Вот почему действительно проблема регулирования рынка у нас должна 
носить комплексный характер, это бесспорно. Могут быть и интервенции, да, но 
прежде всего я считаю, что нужен все-таки механизм минимальных 
гарантированных цен. Это первое. 

— Иван Григорьевич, извините, перебью. У нас ведь всякое регулирование 
ассоциируется, по старой памяти, с Госпланом, когда до последнего гвоздя для 
совхоза все планировали. Это ведь не то, о чем вы говорите? 

— Нет, конечно. Это все-таки именно рыночный механизм. Подается сигнал 
оператору. Это очень важно. 

— Вот вы говорите о необходимости поддержки. Но вместе с тем с начала 
нулевых годов, когда у нас… да еще и раньше, когда у нас либералы так называемые 
правили миром и правили балом, и когда эти якобы экономисты, которых 
Геращенко, наш великий Геракл, называл «бухгалтерами», а не экономистами, вот 
эти «бухгалтеры» считают, что сельское хозяйство должно быть убыточным. И даже 
запланировали «половинную» стоимость оценки рынка труда в деревне.  

— Правильно. 
— Половинную зарплату от городского сельский житель должен получать. 

Поэтому люди-то оттуда и бегут, по большому-то счету. Это же они виноваты. Они 
сейчас могут перенастроиться? Или их просто надо, извините, взять метлой и там 
немножечко подмести? Как вы считаете? 
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— Я бы сказал: и то, и другое. И метлой, и перестроиться. Как можно не 
понимать, что село выполняет огромное количество функций в 
стране?  Демографическая функция, рекреационная, социокультурная … 

Я, например, просто сам не понимаю, как эти чиновники так себя ведут в 
данном случае. Меня просто возмутило, когда я посмотрел новую редакцию 
государственной программы, где, оказывается, среди целей нет устойчивого 
развития сельских территорий. 

— Забыли, или их уже нет, сельских территорий? 
— Есть показатель – реальные денежные доходы. И все. Это же ни о чем не 

говорит совершенно. Это просто один из показателей. 
— То есть их политика продолжается, Иван Григорьевич. 
— И более того, вы знаете, что федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий» идет в рамках базовой государственной программы 
развития до 2020 года. А теперь, отныне, с 2018 года, ее статус понижен – она идет 
как подпрограмма. А приоритетом заявлена экспортная подпрограмма. Я считаю, 
приоритетом номер один должна быть подпрограмма социального развития села. А 
потом – экспорт. А не наоборот. 

— Что характерно, это решено без малейшего обсуждения с общественностью. 
А как так можно? Вот вы там далеко, высоко, Академия наук и так далее, в 
Правительстве часто бываете. Как вообще там решения принимаются? Я, честно 
говоря, в недоумении большом. Я тоже давно живу и смотрю на этот мир. Ну, 
раньше хоть какие-то общественные слушания проводили. А сейчас что? 

— Существует Общественный совет Минсельхоза… 
— Я четыре созыва был в Общественном совете Минсельхоза. Вам в последний 

день дают 150 страниц, и вы должны на них написать отзыв. 
— Это неправильно. 
— Это невозможно! Аппарат специально делает так, чтобы воздействовать на 

принятие решения было нельзя. Поэтому я ушел оттуда, из этого Общественного 
совета. 

— Ну, я пока продолжаю быть. 
— Вам по статусу полагается. 
— Я считаю, что это крайне необходимо, потому что все-таки мы делаем 

замечания. Но вернемся к подпрограмме, посмотрим на цифры. Вот количество 
жилья для граждан, проживающих в сельской местности, миллионов квадратных 
метров: 2018 год – 0,3; 2019-й – 0,3; 2020-й – 0,3. А мы говорим… 

— Какое развитие может быть? 
— Наш президент в Краснодаре еще раз сказал, что жизнь на селе должна быть 

комфортной. О какой комфортности может идти речь, если у 64% на селе нет 
водопроводной питьевой воды, а газифицировано 59%? 

— Иван Григорьевич, а малое предпринимательство на селе? Его вообще в 
упор никто не видит, совсем.  

— Существуют подпрограммы, существует поддержка животноводческих 
семейных ферм, существует поддержка начинающим фермерам по грантам. Но это 
копейки. 

— Иван Григорьевич, пожалуйста, заклинаю вас: не говорите, как чиновник, а 
говорите, как ученый. Фермеров сотни тысяч, а помощь получают единицы. 
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— Согласен. Даже кредиты… Сейчас мы в восторге от того, что теперь есть 
льготное кредитование – процентная ставка не более 5%. Мы об этом говорим уже 
лет 15, предлагали все время. Наконец оно есть. Но, к огромному сожалению, сейчас 
получается, что эту льготную кредитную ставку получает только пятый 
сельхозтоваропроизводитель. Пятый! Было выделено в прошлом году 1 триллион 
200 миллиардов в целом на краткосрочное кредитование, на кредиты, а по 
льготному – 204 миллиарда всего. Поэтому сельхозтоваропроизводитель вынужден 
брать кредиты в коммерческих банках по высокой процентной ставке. 

— А потом не спрашивайте, почему растут цены.  
— Да. И что еще самое главное: цены реализации падают, а цены для 

потребителей в магазине растут. 
— Маржа остается в торговле. 
— Конечно. Поэтому логистика очень важна для товаропроизводителя. Вот 

здесь крайне необходима кооперация, чтобы были созданы кооперативы. Тогда 
будет толк. И чтобы наши холдинги, наши крупные сельхозпроизводители могли бы 
вокруг себя иметь мелкотоварное производство. Кстати, как делает в Белгороде 
Савченко. Он предлагает альтернативную экономику для мелкого 
товаропроизводителя. 

— Он такой один на всю страну, Савченко. 
— Так почему нельзя поехать туда, не организовать семинары и так далее для 

того, чтобы распространить на всю страну, законодательно утвердить? 
— У Савченко нет столько умных чиновников, чтобы их на всю страну раздать. 

Он их не отдаст никому. Он уже их подготовил за 20 лет.  
—  Существующая программа «500/10 000» предполагает задачу организовать 

500 мелких и малых промышленных (предприятий) с общей численностью 10 000. И 
он обязал холдинги, чтобы они помогали технологически и материально-технически 
– вот что очень важно. Это роль и функция крупного товаропроизводителя. 

— Иван Григорьевич, значит, мозги-то в стране есть, люди знают, как делать. 
 — Не просто знают, но они еще и сделали это. 
— Бесспорно. А почему же остаются очень многие руководители регионов, 

которые этого знать не хотят, видеть не хотят? Вот у них есть любимый 
агрохолдинг, где у него племянник руководит и куда все деньги вкачиваются из 
регионального же банка, которым руководит второй племянник. Так ведь? Иван 
Григорьевич, не молчите.  

— Будем надеяться, что произойдут перемены. Я почему-то уверен. Иначе мы 
не можем развиваться. Мы только можем расти чуть-чуть, но не развиваться. А это 
разные абсолютно вещи. И далее — почему бы нам, наконец, как можно быстрее не 
принять программу по развитию Нечерноземья? Сейчас мы занялись Дальним 
Востоком, вот этот «гектар». Почему этот «гектар» не перенести сюда? 

— Уже самостийно переносят. Тверь начала переносить. 
— Тем более! Значит, нужно законодательно все это провести, утвердить. 
— Боятся, чего-то боятся. 
— Непонятно, почему боятся. Наоборот, могут поехать многие из города. Я 

уже говорил как-то, что молодые люди, военные, уходящие в отставку… Почему 
ипотека в этой клетке бетонной? Квартиру он получает. Почему не дать ипотеку для 
строительства дома на селе? 
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— Иван Григорьевич, давайте напомним нашим читателям, сколько сейчас 
нужно ехать женщине, что называется, на сносях до роддома в сельской местности. 

— 85 километров. 
— Она родит по дороге и успеет его воспитать. 
— А ФАПы, вот интересно… Хорошо, что вы затронули этот вопрос. Мне даже 

смешно… Запланировали на 2018 год создать всего лишь 52 фельдшерско-
акушерских пункта. На всю страну. 48 в 2019 году. И 57 в 2020 году. Я считаю, что 
стыдно показывать вообще эти цифры. Правда, в 2017 году было 107 построено на 
всю страну. 

— Я очень надеюсь, что президент направит свои усилия на развитие 
внутренней экономики страны. 
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