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rg.ru 16.04.2018 
Госзакупки стали главным каналом сбыта молочного фальсификата  
В России завершилась самая массовая проверка молочной продукции, 

инициированная правительством. Результаты будут опубликованы в ближайшее 
время.  

Проверка позволит сделать вывод о реальной доле подделок на молочном 
рынке. Как говорят эксперты, сегодня регионы не могут самостоятельно справиться 
с засильем некачественной продукции. Среди главных причин - несовершенство 
надзорного законодательства и коррупция, в том числе при госзакупках. 

С 2014 года продажи молокосодержащих продуктов выросли в несколько раз. 
Как говорит исполнительный директор ассоциации переработчиков "Союзмолоко" 
Артем Белов, это связано со снижением покупательной способности россиян. Чтобы 
сохранить привычный объем потребления, люди все чаще выбирают 
молокосодержащие продукты. Как правило, делают это осознанно. Но есть 
производители, которые специально вводят потребителя в заблуждение и под видом 
натуральных продуктов продают подделку. По мнению депутата Госдумы Аркадия 
Пономарева, обмануть покупателя несложно: нынешние стандарты позволяют 
производителю легко "замыливать" понятия: 

- Такой обман, путаная терминология, за которой скрывается "немолоко", 
подрывает доверие потребителей и создает предпосылки для роста фальсификата. 
Стране необходимы лаконичные и понятные национальные стандарты, обязательные 
для исполнения. 

Кроме того, нужно ужесточить штрафы за фальсификат, добавляет Артем 
Белов. Но не в части формальных нарушений (маркировка и прочее), а именно за 
сознательное введение потребителя в заблуждение. По мнению Белова, таких 
недобросовестных производителей в стране около пяти процентов. Хотя по другим 
данным - в несколько раз больше. Система надзора вообще нуждается в структурной 
перестройке. Плановые проверки дают практически нулевой эффект, так как 
розница заранее готовится к таким мероприятиям и прячет весь контрафакт. Есть в 
законодательстве и правовой казус: сегодня рядовой потребитель, обнаружив 
подозрительный продукт на полке, фактически не сможет привлечь производителя к 
ответственности, говорит координатор федерального проекта "За честные 
продукты!" Александр Бражко. Вы просто не сможете доказать в суде, что не 
подменили товар, пока несли его из магазина в лабораторию. (Такая норма была 
принята для борьбы с "потребительским терроризмом", когда недобросовестные 
покупатели пытались всеми правдами и неправдами засудить производителей). По 
идее, можно пойти за покупкой с нотариусом и все запротоколировать. Но тогда 
получается, что вы подменяете действия контрольно-надзорного органа, поэтому не 
можете считаться потребителем, и заявление тоже не примут. 
Потребитель, обнаружив подозрительный продукт, не сможет привлечь 
производителя к ответственности 

- Остался механизм административного расследования. Кодекс об 
административных правонарушениях позволяет любому гражданину сообщить 
властям о подозрительных продуктах. Тогда Россельхознадзор или Роспотребнадзор 
должен возбудить дело, отобрать продукцию с завода или с прилавка, провести 
лабораторные исследования. По результатам экспертизы, если факт нарушений 
подтвердился, - привлечь к ответственности, - говорит Бражко. - Но здесь скрыта 
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системная проблема. Раскрываемость таких нарушений зависит от активности 
ведомств в каждом отдельно взятом регионе. А они не мотивированы работать 
хорошо. Даже наоборот: чем меньше они находят, тем более "красивые" получаются 
отчеты. Например, Орловская область находит фальсификат менее чем в одном 
проценте проверок. А во Владимирской области в 500 исследованиях нашли 300 
нарушений. И кто эффективнее? 

При этом львиная доля фальсификата проходит через систему госзакупок, так 
как ключевым фактором победы на торгах в этой системе является цена. 

- Производители натуральной продукции проигрывают аукционы и конкурсы, 
так как их продукция априори более дорогая, чем фальсификат, - сетует директор по 
маркетингу молочного завода Денис Афанасьев. - Тем не менее сегодняшний закон 
оперирует, по сути, только понятием цены. 

По мнению Бражко, российское законодательство прописывает достаточно 
жесткие критерии госзакупок, которые дают заслон фальсификату. Проблема в том, 
что руководители госорганизаций сами заинтересованы в покупке наиболее 
дешевого продукта, поскольку сэкономленные деньги обычно перераспределяются в 
виде премий среди сотрудников. Они и есть главные бенефициары от поставок 
фальсификата. 

- Это колоссальная проблема. Мы должны принять решение: никто не имеет 
права присваивать себе "детские" деньги. В чем заслуга заведующей детсадом при 
проведении закупок? Значит, губернатор должен четко сориентировать органы 
власти на местах: деньги, выделенные на питание школ, садов и больниц, не должны 
становиться предметом аппетита чиновников. 

Закон о госзакупках позволяет заказчику привлечь для приемки товара 
стороннего эксперта либо провести ее собственными силами. Конечно, большинство 
выбирает второй вариант, добавляет эксперт. И они сами подписывают документы о 
том, что приняли такую-то накладную, этикетку, декларацию, провели осмотр и 
дают резюме о том, что в партии качественный товар. А в актах просто пишут: 
анализ проведен методом визуального осмотра. 

- Таким способом, кстати, покупается не только масло, но и, например, бензин. 
Вы можете определить на глаз октановое число топлива? А администрация 
больницы может, - говорит Бражко. - Сегодня Роспотребнадзор и Россельхознадзор 
готовы бесплатно проводить для бюджетников лабораторные исследования. Но им 
это невыгодно.  

  
 
 

milknews.ru 16.04.2018 
Кейс: как контролируют цены на молоко в мире  
Когда одна страна начинает контролировать цены на любой продукт, все 

остальные остаются недовольны. Так было в ЕС до отмены квот на производство 
молока, так происходит сейчас с Канадой. На самом деле, контролированием цен в 
сельском хозяйстве занимаются или занимались еще недавно практически все. То, 
что всем приходит в голову пример Венесуэлы и Аргентины при упоминании 
попытки диктовать цены на свободном рынка, просто говорит, что это самый 
провальный опыт.  
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Самый удачный пример регулирования рынка - Канада. В ЕС квоты принесли 
для многих членов больше вреда, чем пользы. Milknews разобрался почему.  

Канада 
Вообще-то, Канада - один из самый свободных рынков в мире. Но только не 

тогда, когда речь заходит о молоке. В этом плане страна достигла таких успехов, что 
даже удостоилась упоминания в твиттере президента США Дональда Трампа.  

"Канада сделала бизнес наших молочных фермеров из Висконсина и других 
приграничных штатов очень сложным. Мы не потерпим этого. Вот увидите!" 

Чтобы президент большой страны обратил внимание на проблемы части 
частного бизнеса, должно было произойти что-то из ряда вон выходящее. 
Действительно, в апреле прошлого года 75 молочных ферм из Висконсина (главный 
молочный штат США) внезапно выяснили, что у них больше нет контракта на 
поставки американской Greenland Dairy Products. Она не нуждалась в их услугах, 
потому что экспорт ультрафильтрованного молока на $100 млн долларов в год в 
Канаду стал убыточен из-за слишким низких цен.  

Еще задолго до этого американские власти предвидели проблему и пытались 
убедить своих коллег в Канаде перестать контролировать цены. Но канадцы 
возражали, что вообще-то это американцы занимаются протекцией, причем в 
гораздо больших масштабах. США, по их мнению, установила специальные 
технические требования, чтобы канадское молоко не продавалось в стране. Премьер-
министр Канады Джастин Трюдо напомнил, что по молочным продуктам у 
американцев преимущество 5 к 1 в торговле с Канадой. В денежном выражении 
США поставляет в Канаду молочных продуктов на $400 млн больше, чем 
импортирует. 

Канада стала контролировать цены на молоко, чтобы защитить своих 
производителей от американских. В самих Штатах проблема заключается в 
перепроизводстве молока. USDA (американский минсельхоз) даже вышел на рынок 
с интервенциями, закупив прошлой осенью сыра на $20 млн. Из-за избытка молока 
доходы американских молочных производителей упали на 36% по сравнению с 2015 
годом. Таким образом в США поддерживается производство молока в больших 
объемах - ведь излишки покупают.  

В Канаде молочное производство поддерживается совсем по другому принципу 
- там производство молока наоборот сдерживают, пытаясь предсказать спрос и, тем 
самым, часто обеспечивая производство ниже потребности рынка. Примерно по той 
же причине в СССР был дефицит, потому что производителям давали указание, 
сколько производить, предсказывая спрос. Однако в Канаде фермеры за выполнение 
квот получают стабильно высокие цены на молоко.  

Это называется supply management system - система управления поставками. 
Кроме молока она работает в производстве мяса кур и яиц. Она была введена в 1970-
х годах и из-за нее цены на эти продукты в Канаде стабильно выше мировых.  

Минус - необходимость в поставках молока из США: примерно 8-10% 
молочных продуктов в Канаде импортные, но на ввоз многих из них нет никаких 
пошлин. Но на большинство огромные запретительные тарифы. Например, на 
молоко таможенная пошлина 270%. Чтобы у бизнеса не было желания продавать 
всю продукцию на экспорт, где цены выше, ему запретили поставки за границу по 
ценам ниже канадских.  
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Чтобы защитить зажатых в рамки квот фермов, Канада ввела тарифы на многие 
готовые молочные продукты. Но многие канадские производители могут получать 
импортные молочные товары без пошлин для производства конечной продукции. 
Например, упомянутое выше ультрафильтрованное молоко покупают канадские 
производители сыра. В 2017 году канадские фермеры и переработчики 
договорились, что они ужмут импорт таких товаров. Фермеры пообещали продавать 
сыроделам ультрафильтрованное молоко по низким ценам. Переработчики, в свою 
очередь, получают возможность экспортировать сухое молоко, ведь его цена упала, 
и препятствий для продаж в другие страны больше нет. 

Судя по всему, в Канаде выбрали подход лучше американского, потому 
что 92% канадцев, согласно опросам, довольны качеством и ценами на молочные 
продукты, даже несмотря на то, что молочные товары стоят дороже, чем в США. 
Канадские фермеры, в свою очередь, получают средний по стране доход и 90% 
прибыли реинвестируют в свой бизнес. При этом цены на молочные продукты 
растут медленнее инфляции последние 30 лет.  

В США на субсидии молочной отрасли ежегодно тратят $4 млрд, поэтому 
потребители платят дважды: в магазинах и потом из налогов на субсидии. Канадская 
система не требует государственного вмешательства, и канадские фермеры не 
получают ни цента из Оттавы.  

Тем не менее, политика канадского правительства вызвала недовольство 
молочного бизнеса не только в США, но и в Мексике, ЕС, Австралии и Новой 
Зеландии. Канадские молочники в ответ опубликовали письмо, где выразили 
сожаление, что их коллеги теряют деньги и посоветовали поучиться у них контролю 
отрасли. 

ЕС 
Более 40% дохода молочные фермы в ЕС получают от субсидий. В ЕС вообще 

сельское хозяйство одно из самых защищенных в мире, а торговые барьеры - одни 
из самых жестких. Взамен европейцы получают сильных местных производителей и 
богатые деревни. Кроме того, для многих стран, например, Швейцарии и Франции, 
поддержка малых семейных ферм - это защита культурного наследия. Без серьезных 
вливаний из бюджета они бы не выжили.  

Как и в США, в ЕС действуют интервенции на молочном рынке. При падении 
цен ниже определенного уровня государства выходят на рынок и закупают масло и 
сыр. Однако до 2015 года регулирование рынка было гораздо жестче.  

Квоты отменили 1 апреля 2015 года. Они действовали с 31 марта 1984 года, и 
все это время фермеры ЕС производили ровно столько, сколько им разрешали 
правительства. За превышение квот фермеры платили огромные штрафы. Под конец 
они должны были отдавать 27,83 евро за каждые 100 кг молока, произведенного 
свыше квоты. Это постоянно вызывало колебания цен и дефицит. Отмена квот 
привела к росту производства и экспорта.  

Производство молока в ЕС после отмены квот растет в среднем на 1% в год. 
Экспорт молочных товаров уже на следующий год после отмены квот вырос на 2%.  

Часть стран вышли победителями, а часть серьезно пострадали. Ирландия 
значительно нарастила производство и поставки. Чуть скромнее прирост оказался в 
Нидерландах. Франция больше пострадала, но это один из главных производителей 
молока в ЕС (вместе с Германией производит 40% сырого молока ЕС), где к тому же 
фермеры защищены больше, чем в других странах Европы. 
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Ирландия стала самым быстрорастущим рынком молока в ЕС - уже в 2015 году 
объем производства молока там вырос на 13%, достигнув 6,3 млн т. Да, прибыль 
ирландских фермеров упала на 4%, но это их не остановило и не принесло убытков 
по итогам года. Экспорт вырос на 4% до 3,2 млрд евро, что почти в 6 раз больше 
внутреннего спроса в стране. Всего к 2017 году производство сырого молока 
выросло на 18,5%.  

Ирландию все эти 30 лет от наращивания производства сдерживала только 
политика ЕС. Ее фермерам квоты были не нужны, напротив, они от них очень 
сильно пострадали. В начале 1980-х, до введения квот, Ирландия соревновалась по 
производству сырого молока с мировым молочным лидером - Новой Зеландией. И 
там, и там к 1984 году производили около 7 млн т сырого молока. После 31 года 
политики ЕС, производство молока в Ирландии сократилось до 5,5 млн т, в то время 
как Новая Зеландия ушла далеко вперед и производила уже 19 млн т.  

В Ирландии климат для производства молока очень благоприятный, как и в 
Новой Зеландии. Поэтому теперь ЕС не мешает ей наверстать упущенное.  

В целом, квоты в ЕС принесли больше вреда, чем пользы большинству стран. 
Они были выгодны прежде всего Франции, Великобритании и Германии, где 
фермеров традиционно чересчур опекают. Это, скорее, плохой пример 
регулирования рынка.  
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Комментарий. Производство комбикормов выросло на 7%, но 
поголовье коров сокращается. 

13 апреля проект «Агроинвестор» при поддержке Минсельхоза РФ и 
отраслевых союзов провел VII отраслевую бизнес-конференцию «Индустрия 
комбикормов — драйвер животноводства» (Russian Feed Industry-2018). Более 200 
участников обсудили основные вопросы: развитие животноводства, обеспечение 
кормами предприятий-производителей мяса, яйца, молока и инвестирование в эти 
направления, ключевые тренды и среднесрочные сценарии развития комбикормовой 
промышленности. 

Открывая конференцию, редакционный директор проекта «Агроинвестор» 
Николай Лычев отметил рост производства комбикормов на 7%. Он призвал 
участников к деловому обсуждению актуальной темы. 

Х. Амерханов: пусть придут ко мне — я с каждым разберусь 
Много раз слушал директора департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России Харона Амерханова и всегда поражался его таланту 
преподносить положение дел в такой тяжелой отрасли как животноводство. Его 
слова берегут нервы. Хочется верить, что еще немного —  и школьники будут 
получать бесплатную кружку молока, а на городских перекрестках будут стоять 
молоковозки фермеров (со справкой ветеринара) с парным молоком, откроются 
молокоматы… 

Директор отметил рост производства у свиноводов и птицеводов, их выход на 
экспортные позиции. «Мы давно ждали этого. 66% регионов увеличили 
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производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств», — 
сказал он. Правда, вынужден был признать, что даже к 2020 году будет не хватать 
6,5-7 млн т молока до ориентиров Госпрограммы. Он заметил, что надо 
использовать молоко личных подворий для промышленной переработки. 

Выделенные из бюджета на АПК 242 млрд рублей назвал недостаточными и 
выразил надежду, что обещанная правительством прибавка в 30 млрд рублей 
поможет выправить положение дел. 

Амерханов подчеркнул, что механизм льготного кредитования выступает как 
инструмент не только увеличения объема, но и улучшения качественной стороны 
производства. 

Неутомимый Николай Лычев с помощью голосования красными и зелеными 
карточками, розданными участникам, предложил выяснить, как на самом деле 
производственники оценивают состояние дел в кредитовании. 

При голосовании я оглянулся на зал и увидел преобладание красного цвета. 
Ведущий моментально подсчитал результат и сообщил Амерханову: «60% 
участников рынка подтвердили, что в этом направлении есть проблемы». На что 
директор депживотноводства МСХ РФ так отреагировал: пусть каждый 
недовольный придет ко мне, и я с ним разберусь. Когда где-то на окраине зала 
раздался смех, он поправился: надо же разобрать ситуацию и предложить 
индивидуальные меры решения. Все захлопали. 

По предварительной оценке Минсельхоза, в прошлом году на кормовые цели 
было использовано почти 45,3 млн т зерна (в 2016-м — 44,4 млн т), к 2020-му объем 
увеличится до 47,8 млн т. Неужели молочное производство поднимется с колен и 
приблизится к показателям 1990-го? 

В.  Афанасьев: в стране нет рынка комбикормов 
 Участники с интересом выслушали президента Союза комбикормщиков 

Валерия Афанасьева, который информировал: доля независимых комбикормовых 
заводов на рынке в перспективе снизится до 5−7% с нынешних 10−12%. Он считает: 
сейчас в стране по сути нет рынка комбикормов, поскольку животноводческие 
холдинги стремятся самостоятельно обеспечивать себя кормами, чтобы лучше 
контролировать их качество и себестоимость. Доля таких игроков на рынке 
продолжит расти. 

В 2017 году объем производства комбикормов в России увеличился почти на 
7% до 27,6 млн т, хотя это стало некоторой неожиданностью, признал Афанасьев, 
поскольку из-за распространения африканской чумы свиней снизились объемы 
производства свинины в КФХ и ЛПХ. При этом потребность в кормах союз 
оценивает в 42 млн т. В частности, значительно не удовлетворяются потребности 
отрасли аквакультуры. В прошлом году было произведено около 320 тыс. кормов в 
основном для рыб карповых пород, для ценных пород выпустили всего не более 10 
тыс. т. «Как кормили, так и продолжаем кормить зерном», — посетовал он. 

«Это отрасль, в которой мы не сдвинулись ни на шаг, — согласился 
гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков. — 
Комбикорма для аквакультуры продолжают импортироваться». 

В 2017 году объем производства премиксов в России составил 374 тыс. т, в том 
числе 210 тыс. т пришлось на долю продукции для птицы, 87 тыс. т — для свиней, 
76 тыс. т — для КРС. Такие данные привел Валерий Афанасьев. По прогнозу союза, 
к 2020 году выпуск премиксов увеличится до 395 тыс. т. 
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Главная проблема отрасли в том, что мало меняется ситуация с сырьевой базой 
премиксных заводов, отметил Афанасьев. «По витаминам мы 20 лет сидим на 
импортной игле и ничего не делаем, хотя вопрос поднимали на всех уровнях, была 
разработана программа по биотехнологиям, однако предприниматели не берутся за 
такие проекты, говорят, что это очень рискованный бизнес», — рассказал он. В 
результате сейчас из-за резкого удорожания витаминов на мировом рынке доля 
премиксов в стоимости комбикормов стала «очень заметной». 

Еще один потенциальный драйвер отрасли — комбикорма для пушного 
звероводства. «Не думал, что у нас с ним проблемы, но, оказывается, эта отрасль у 
нас не конкурентна из-за отсутствия кормовой базы, — сообщил Афанасьев. — 
Китай, Канада вышли на кормление пушных зверей сухим способом, с 
использованием злаковых кормов». Потенциал потребления в этом секторе эксперт 
оценивает в 1 млн т. 

С 2017 года в России впервые за 15 лет отмечается снижение цен на 
комбикорма на 10−12% на фоне рекордного урожая и высокой доли фуражного 
зерна. При этом по компонентам премиксов мы продолжаем сидеть на «импортной 
игле», хотя их выпуск внутри страны и увеличивается, отметил Афанасьев. 
Учитывая существующие мощности, отечественные производители могли бы 
нарастить выпуск премиксов на 25−30%, причем качество российской продукции 
достаточно хорошее. Но из-за того, что в стране не развито производство 
биологически-активных веществ, отрасль столкнулась с проблемой роста цен на 
продукцию после удорожания в 7−10 раз витаминов на мировом рынке. В России 
есть проекты производства лизина, однако в целом никто не хочет инвестировать в 
выпуск биологически-активных компонентов кормов, отметил эксперт. «Нужно 
заниматься наукой, но у нас нет ни технологий, ни оборудования, — посетовал он. 
— Эту проблему нужно решать совместно с государством». 

Несмотря на то, что российские производители премиксов зависят от 
зарубежных компонентов, они экспортируют продукцию, правда, в основном в 
страны СНГ, информировал Афанасьев. «Сирия, Египет, Судан полностью зависят 
от импорта, причем завозят премиксы из Туниса, Марокко, Индии, Пакистана. Из 
России в прошлом году в Египет было поставлено 420 т, притом, что он закупает 180 
тыс. т, — привел данные эксперт. — Нам нужно завоевывать этот рынок, к России 
там хорошее отношение». Правда, он добавил, что сделать это непросто, поскольку 
наша продукция неконкурентоспособна по цене, т. к. основные компоненты 
премиксов мы импортируем, поэтому продукция сразу получается почти на треть 
дороже, кроме того, при экспорте приходится платить пошлину, что еще 
увеличивает стоимость. «Тем не менее, я вижу, что компании пробиваются на 
экспорт», — подчеркнул Афанасьев. 

По данным Союза комбикормщиков, в прошлом году в стране работало 276 
комбикормовых заводов и цехов, в том числе 59 крупных, мощностью 100−300 тыс. 
т в год. При этом если в 2003 году 72−73% заводов были самостоятельными, то 
сейчас их доля снизилась до 10−12%, остальные входят в агрохолдинги. 

Сейчас зарубежные компании обеспечивают около 90% потребностей 
российской комбикормовой индустрии в биологически-активных компонентах, у 
некоторых игроков есть проекты локализации производства в России, и в этом 
направлении нужно активно работать, подчеркнул Манаенков. Нужно сотрудничать 
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с компаниями, у которых есть самые передовые технологии, и параллельно 
развивать внутреннее производство. 

Вместе с тем, Манаенков отметил: административные барьеры создают мутную 
среду в комбикормовой промышленности. «Это способствует развитию коррупции. 
К системным проблемам комбикормовой промышленности относятся фальсификаты 
и низкое качество компонентов комбикорма. Также отсутствие государственной 
поддержки научного сопровождения отечественных биотехнологий на постоянной 
основе, низкий уровень развития систем безопасности и качества продукции», — 
заявил эксперт. 

Есть и положительные моменты. Президент Союза комбикормщиков 
подчеркнул, что несмотря на высокую долю импорта, доля отечественного 
оборудования и технологий дошла до 50% (в 2013 году было 20-25%). «Наши 
машиностроители тянутся и выходят на новый уровень. Объём прироста 
комбикормов растёт, и это тенденция. В этом году он составил около 7%. 
Снижаются цены на комбикорма, это радует: урожая много, высокая доля 
фуражного зерна», — высказался Валерий Афанасьев. 

Ю. Ковалев: нас ждут жесткая конкуренция и банкротства 
Несмотря на высокую самообеспеченность — около 95% — рост производства 

свинины будет продолжаться. Если по итогам прошлого года свиноводческая 
отрасль прибавила 5%, то только за первый квартал 2018-го сектор увеличился уже 
на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017-го. Об этом 
рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. 

Продолжится в этом году и падение цен на свинину. Уже в четвертом квартале 
прошлого года и первом квартале этого ее стоимость была на 15% ниже среднего 
значения за последние пять лет. Оба эти фактора, по словам эксперта, оказывают 
«огромное давление» на маржинальность, несмотря на рост потребления. 

«Мы работаем в рыночных отношениях, никто не будет вам гарантировать 
высокую рентабельность производства, для этого нужно заниматься менеджментом, 
системными проблемами», — считает Ковалев. По его мнению, даже экспорт, на 
который многие возлагают большие надежды, не будет спасением для 
маржинальности. По оценке союза, через пять лет Россия сможет увеличить вывоз 
всех видов мяса максимум до 500−600 тыс. т в лучшем случае. При тех темпах 
роста, что показывает отрасль, этот объем ничего не изменит, уверен эксперт. 
«Экспорт — это просто дополнительный фактор развития экономики, получения 
прибыли, создания рабочих мест, но не фактор повышения доходности», — говорит 
Ковалев. 

Чтобы удержаться на рынке, эксперт рекомендует повышать 
конкурентоспособность бизнеса. По его словам, те компании, у которых конверсия 
корма больше 2,8, в следующие три-четыре года станут «покойниками или 
банкротами». Также это касается предприятий, получающих с каждой свиноматки 
меньше, чем 3−3,5 т мяса в год. «До этого могли выживать все, теперь — нет, — 
категоричен Ковалев. — В ближайшей перспективе в отрасли будет наблюдаться 
очень жесткая конкурентная борьба, очень болезненные процессы банкротства». В 
первую очередь это касается трех категорий производителей. Во-первых, старых и 
не модернизированных комплексов, которые еще могли работать в период высоких 
цен, но сейчас это время для них заканчивается. Во-вторых, предприятий с 
неправильным менеджментом, и особенно финансовым. «Высокая кредитная 
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нагрузка их убьет», — пессимистичен эксперт. В-третьих, высокие риски покинуть 
рынок будут у тех компаний, которые не будут повышать конкурентоспособность, 
то есть увеличивать продуктивность, улучшать качество и т. д. 

Прогноз по птице и свинине негативный 
Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья 

Снитко соглашается с Ковалевым: прогноз как по птице, так и по свинине 
негативный. «Есть еще лишь один-два года до краха, когда организм начнет сам 
себя чистить», — отметила она. 

По данным Национального союза свиноводов, производство свинины в России 
в 2017 году превысило 3,5 млн т в убойном весе, прибавив 169,4 тыс. т. В том числе 
объемы в сельхозорганизациях увеличились на более чем 200 тыс. т (+7,4%), в КФХ 
выпуск снизился на 2,2 тыс. т (-4,8%) до 44 тыс. т, в ЛПХ — на 28,8 тыс. т (-4,8%) до 
576,3 тыс. т. Доля двадцати крупнейших производителей свинины в прошлом году 
составила почти 62% от общего промышленного производства. По итогам 2018-го 
рост отрасли может составить от 5% до 8%, прогнозирует союз. 

Витамины обещают рост 
Рынок витаминов начнет постепенно восстанавливаться, однако 2018 год будет 

по-прежнему характеризоваться резкой нехваткой витаминов на рынке. Такое 
мнение высказала гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда 
Орлова. Так, компания BASF анонсировала, что запуск первой секции на немецком 
заводе по производству цитраля, пострадавшем в результате пожара осенью 2017 
года, начнется с конца марта. Она напомнила, что до чрезвычайной ситуации BASF 
поставлял на российский рынок порядка 46% витамина A, 36% — витамина Е. 

Кроме того, на российском рынке негативно скажутся плановые остановки 
мощностей другого основного производителя — компании DSM. Как отметила 
Орлова, профилактические мероприятия запланированы на конец 2018 года. «Таким 
образом, к началу 2019 года, когда будет восстановлен завод BASF, а DSM пройдет 
профилактику, ситуация на рынке постепенно нормализуется», — спрогнозировала 
Орлова. По информации Abercade, у России есть три основных поставщика 
витаминов — это BASF, DSM и Adisseo, которые обеспечивают 90% потребности 
рынка. 

Как отметил гендиректор компании «Мегамикс Центр» Сергей Власов, BASF 
контролирует ориентировочно 65% мирового потребления витамина A — 25% 
напрямую и 40% через поставки цитраля. И если в сентябре-октябре 2017 года цена 
на витамин A1000 в Европе находилась на уровне 50−75 евро/кг, то после пожара на 
заводе к январю 2018-го она поднялась до 400 евро/кг, привел цифры Власов. Цены 
на витамин Е50% после форс-мажора выросла до 23 евро/кг уже к концу ноября 
против 4,4 евро/кг в октябре, однако позднее цена несколько снизилась, рассказал 
он. 

В результате в России в прошлом году цена 1% премикса в зависимости от 
рациона и вида животного выросла на 100−140 тыс. руб./т. «В нашем производстве 
премиксов импортная продукция — в первую очередь, витамины — составляет 85%. 
Соответственно рост цен на витамины не мог не сказаться на повышении цен на 
премиксы», — констатировал Власов. 

Рейтинг производителей комбикормов 
На конференции Russian Feed Industry «Агроинвестор» представил третий 

ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикормов по итогам 2017 года. 
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Оценочно, 20 лидеров рынка вместе произвели почти 12,8 млн т кормов — 
примерно на 1 млн т больше, чем в 2016-м. На долю крупнейших игроков пришлось 
46% от общего объема выпуска кормов в стране, годом ранее этот показатель был на 
0,4% меньше. Как и в предыдущий топ-20, в список вошли 18 агрохолдингов, у 
которых есть комбикормовые дивизионы и два независимых предприятия. 

Тройка лидеров осталась неизменной. На первой позиции группа «Черкизово», 
за год увеличившая производство на 7,1% или примерно 80 тыс. т и приблизившаяся 
к отметке 1,7 млн т комбикормов. Комбикормовые заводы холдинга расположены в 
Московской, Липецкой, Воронежской, Пензенской и Брянской областях. Кроме 
того, она вышла на первое место в стране по объемы выпуска мяса птицы, если 
суммировать бройлера и индейку. 

На втором месте «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и 
говядины. В прошлом году объемы производства комбикормов в холдинге остались 
на уровне 2016-го — 1,46 млн т. Изначально для прошлого топ-20 компания 
предоставила другой показатель — 1,55 млн т, однако в этот объем были включены 
пшеница с напылением и структурированное зерно. С учетом этой продукции в этом 
году показатель также сохранился — 1,55 млн т. В активах компании три 
комбикормовых завода в Белгородской области и один — в Брянской. Поскольку у 
«Мираторга» есть планы удвоения производства свинины до 1 млн т в живом весе, 
он будет расширять и комбикормовый сегмент. В этом году компания планирует 
увеличить выпуск кормов на 13% до 1,65 млн т. 

Третью строку занимает «Приосколье» — № 1 в стране по производству мяса 
бройлера. В 2017 году компания выпустила почти 1,3 млн т комбикормов — на 15 
тыс. т больше, чем в 2016-м. В том числе в Белгородской области произведено 962,5 
тыс. т, в Алтайском крае — 112,7 тыс. т, в Тамбовской области — 202 тыс. т. Объем 
производства мяса бройлера в холдинге достиг 651,6 тыс. т в живом весе. 

Уже по итогам этого года тройка лидеров может измениться, поскольку 
занимающая сейчас четвертое место группа агропредприятий «Ресурс» купила у 
«Приосколья» Инжавинскую птицефабрику в Тамбовской области вместе с 
комбикормовыми мощностями. В прошлом году «Ресурс» произвел 900 тыс. т 
кормов против 710 тыс. т в 2016-м, что позволило компании подняться с шестого 
места на две позиции вверх. В прошлом году «Ресурс» произвел 454 тыс. т мяса 
птицы в живом весе — это третий показатель в стране, по данным Росптицесоюза. 

Топ-5, как и в прошлом рейтинге, замыкает «Белгранкорм», увеличивший 
производство на 20 тыс. т до 772 тыс. т. У холдинга два комбикормовых завода — в 
Белгородской и Новгородской областях. Продукция поставляется преимущественно 
в животноводческие подразделения холдинга, сторонним потребителям, в основном 
малому бизнесу, продается незначительная часть (около 30 тыс. т в год). В прошлом 
году «Белгранкорм» стал пятым в стране по объему производства мяса птицы с 
почти 297 тыс. т в живом весе. 

Шестую строку занимает «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева с оценочным 
показателем 677 тыс. т комбикормов. Компания не ответила на запрос и не 
предоставила данные, этот показатель — среднее арифметическое оценок экспертов. 
Их видение положения компании в отрасли неоднозначно: так, по самому 
«Агрокомплексу» оценки варьировались от 250 тыс. т до 500 тыс. т, по Акашевской 
птицефабрике, которую холдинг купил в конце 2016 года, — от 200 тыс. т до 400 
тыс. т. В 2016 «Акашево» еще не была включена в структуру компании, поэтому 
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объем производства комбикормов оценивался без нее в 450 тыс. т. По данным 
годового отчета «Агрокомплекса», тогда он выпустил 445 тыс. т. Благодаря новому 
активу холдинг продемонстрировал рекордный рост в рейтинге, поднявшись с 13-го 
места и прибавив около 52% по объему производства. С учетом Акашевской 
птицефабрики в прошлом году «Агрокомплекс» произвел 278 тыс. т мяса птицы — 
это шестой показатель в стране. 

С восьмого на седьмое место переместилась «Русагро», хотя объем 
производства кормов в холдинге вырос лишь на 5 тыс. т до 603 тыс. т. Компания 
«Агро-Белогорье» за прошлый год увеличила производство комбикормов на 70 тыс. 
т до 543 ты. т, что позволило ей подняться с 10-го на восьмое место. Несмотря на 
снижение производства кормов на 35 тыс. т до 515 тыс. т холдинг «Чароен Покпанд 
Фудс» (входит в тайскую CP Foods) сохранил девятое место. Первую десятку 
замыкает «Белая Птица» с объемом 496 тыс. т. 

Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту данных и допускает, что на 
рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в 
анализ. 

 
 

eadaily.com 17.04.2018 
Создадут ли Россия и Белоруссия единый молочный рынок?  
В начале апреля 2108 года стало известно, что Белоруссия и Россия в 

очередной раз решили обсудить планы по созданию единого продовольственного 
рынка. Как высказался начальник главного управления внешнеэкономической 
деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии 
Алексей Богданов, «мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, 
вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка, и 
потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны».  

При этом его российский коллега замминистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов был не столь категоричен, заявив, что обе страны намерены 
приступить к созданию лишь единого рынка молочных продуктов. Как считают в 
российском ведомстве, на данный момент стоит ограничиться созданием единой 
компании по импорту белорусского сухого молока, квотированием поставок и 
регулированием внутренних цен, что поможет соблюсти баланс между интересами 
российских и белорусских молочных компаний. Позиция российской стороны в 
данном случае вполне понятна, так как взаимоотношения между двумя странами в 
торговле продукцией сельского хозяйства по-прежнему далеки от желаемых.  

Первые эпизоды «молочной войны» между Белоруссией и Россией относятся 
еще к 2009 году, когда был введен запрет на импорт белорусского молока. Тогда 
сторонам удалось довольно быстро решить возникшую проблему, но с того времени 
в отношениях между Москвой и Минском осталась напряженность, которая после 
ввода антироссийских санкций стала только нарастать. Напомним, в августе 2014 
года правительство России в ответ на санкционную политику Запада ввело запрет на 
ввоз продуктов из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее 
продовольственное эмбарго распространилось и на ряд других стран Европы, 
которым было запрещено поставлять в Россию мясо крупного рогатого скота и 
домашней птицы, свинину и рыбу, морепродукты, молочную продукцию, сыры, 
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колбасы, овощи и фрукты, корнеплоды и орехи. 30 июня 2017 года Владимир Путин 
продлил ответные меры на период до 31 декабря 2018 года.  

С начала ввода Москвой санкций Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) стала тщательнее заниматься 
выявлением ввоза подсанкционной продукции, а также продовольствия, не 
соответствующего заявленным в документации характеристикам и российским 
законодательным нормам. Оказалось, что наибольшие претензии у российского 
ведомства стали вызывать поставки с территории Белоруссии. За последние четыре 
года ситуация не раз доходила до серьезных обвинений и зачастую решалась лишь 
на уровне президентов двух стран. В Москве сначала подозревали, а затем и открыто 
стали обвинять Минск в том, что белорусские бизнесмены, а также государственные 
органы пользуются продэмбарго, экспортируя в Россию подсанкционные товары, а 
Россельхознадзор начал периодически вводить запреты на экспорт самых разных 
продуктов питания из Белоруссии. За последнее время наибольшую известность 
получили запреты на поставки говядины и говяжьих субпродуктов, молока и 
молочных продуктов, а также на ввоз в Россию яблок, томатов и пекинской капусты.  

Параллельно с этим российская сторона озаботилась и проверкой качества 
белорусских продуктов питания, считая, что в Белоруссии как минимум не уделяют 
этому должного внимания, а как максимум попросту занимаются контрабандой, 
поставляя в Россию по поддельным документам запрещенное к ввозу 
продовольствие. Этот факт неоднократно озвучивался главой Россельхознадзора 
Сергеем Данквертом, который еще в декабре 2016 года заявил, что ввоз 
санкционных продуктов питания в Россию с белорусской территории не мог 
происходить «без участия властей». Например, за прошедшие несколько лет из 
Белоруссии поставлялась мясомолочная и овощная продукция якобы из «Бразилии» 
(первый инцидент был зафиксирован в 2014 году, когда в Россию пришло 
«бразильское» мясо, оказавшееся на самом деле европейским), «Черногории», 
«Сьерра-Леоне» и других стран, которые на самом деле не имели к этим поставкам 
никакого отношения. И до тех пор, пока поставки не превышали нормы приличия, в 
Москве закрывали глаза на действия своего союзника, давая, с одной стороны, 
заработать Белоруссии, а с другой — закрыть образовавшиеся на первом этапе 
санкционного противостояния с Западом дыры на российском рынке. Однако, как 
показали дальнейшие события, Минск решил не останавливаться на достигнутом, а 
после жестких действий со стороны Россельхознадзора и вовсе обвинил российских 
чиновников в преднамеренной попытке закрыть допуск белорусской продукции на 
рынок РФ в угоду «олигархам» и тем, кто, по словам Алексея Богданова, лоббирует 
«определённые интересы, в том числе и импортёров аналогичных товаров из третьих 
стран». Более того, в феврале 2017 года МВД Белоруссии по указанию Александра 
Лукашенко и вовсе было начало уголовное производство в отношении Сергея 
Данкверта и ряда сотрудников Россельхознадзора по подозрению в 
«распространении недостоверной информации для дискредитации белорусских 
производителей». Правда, необходимо констатировать, что начатая проверка на 
сегодняшний день так и осталась на бумаге.  
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KVEDOMOSTI.RU 17.04.2018 
Грибоводство в России. Драйверы роста. 
Грибная отрасль в России показывает отличную динамику роста. По оценкам 

компании «Интерагро», за последние два года производство грибов в стране 
выросло в два раза и по итогам 2017 года составило порядка 20 тыс. тонн. При 
текущих темпах развития в 2018 году эта цифра может увеличиться еще в два раза.  

Лидирует Китай 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАОСТАТ), совокупный объем производства всех видов 
промышленных грибов в мире в 2016 году составил 10 790 859 тонн. 
Безоговорочным мировым лидером здесь стал Китай, который поставил на 
глобальный рынок 7 797 929 тонн продукции, это 72,3% от всего объема. Второе 
место заняла Италия – 683 620 тонн (6,3%), на третьем и четвертом местах оказались 
США с показателем 419 630 тонн (3, 9%) и Нидерланды– 300 000 тонн (2,8%). 
Замкнула пятерку Польша: на ее долю пришлось 2,4% всего мирового объема 
производства, или 620 140 тонн грибов в год. Россия в списке заняла 29 место с 
показателем 9 682 тонн, это всего лишь 0,1% от мирового объема. При этом, по 
данным компании «Интерагро», эта цифра на порядок больше – 32 000 тонн. 

Здесь стоит отметить, что все это время основной объем грибов на российский 
рынок поставляла Польша – крупнейший производитель грибов-шампиньонов в 
Европе. По данным Ассоциации «Теплицы России», в 2013 году Польша поставила 
на российский рынок 47 тыс. тонн шампиньонов, в 2015 – уже 22 тыс. тонн, а в 2016 
году – 8,9 тыс. тонн. Если верить статистике, то зарубежные грибы на российском 
рынке сегодня – белорусские, однако по неофициальным данным Польша остается 
крупнейшим экспортером шампиньонов в Россию. 

Ключевым фактором развития отрасли в России стало введение в 2014 году 
продовольственного эмбарго, в ответ на экономические санкции Запада. С этого 
момента мы наблюдаем тенденцию увеличения производства грибов в России. Уже 
в 2015 году на ежегодном мероприятии «Дни Российского Грибоводства», компания 
Christiaens Group совместно с официальным поставщиком – компанией «Интерагро» 
подписывает несколько соглашений о строительстве первых передовых грибных 
комплексов полного цикла. 

Количественный рывок произошел в 2017 году. Он ознаменовался, в первую 
очередь, введением в России трех крупных производств – это компании «Грибная 
радуга» в Курске, «Тандер» и «Русский Гриб» в Краснодарском крае. 

Екатерина Бабаева, генеральный директор компании «Интерагро»: 
— Сейчас мы наблюдаем переломный момент в истории отрасли: с одной 

стороны, европейские производители понимают: у грибных производств в России 
есть колоссальные перспективы, – это демонстрирует сама динамика роста, с другой 
стороны, мы наблюдаем неподдельный интерес к отрасли со стороны Министерства 
сельского хозяйства РФ. 

Грибные округа 
По данным Росстата, в 2017 году крупные и мелкие хозяйства России 

поставили на рынок 16 088 тыс. тонн грибов, по сравнению с 2016 годом прирост 
составил 66, 2%. 

Лидером по производству культивируемых грибов среди российских округов 
является Центральный федеральный округ. В 2017 году его сельхозпроизводители 
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вырастили 7 779 тонн грибов, при этом рост по сравнению с 2016 годом (3724 
тонны) составил 108%. Основная доля пришлась на Московскую область – 5 587 
тонн в год, что составляет – 34,7% от объема производства по стране в целом. В 
свою очередь, не менее известный грибной регион – Курская область – поставила на 
российский рынок 1 722 тыс. тонн грибов, это 10,7% всего объема производства 
грибов в России. 

На втором месте – Южный федеральный округ – 5 233 тыс. тонн грибов и 
15,7%. Здесь лидирует Краснодарский край с показателями 1 771 тыс. тонн, или 11% 
от объема производства по стране в целом. 

Чуть меньше – 3 021 тыс. тонн (18%) в ушедшем году вырастил Приволжский 
федеральный округ. Значительно (на 27% по сравнению с 2016 годом) увеличилось 
производство грибов в Северо-Западном федеральном округе, который за прошлый 
год поставил 2 609 тыс. тонн культивированных грибов, его доля на российском 
рынке – 16, 2 %. 

Драйверы роста 
Темпы прироста производства грибной продукции, продемонстрированные в 

2017 году, дают основания полагать, что грибная отрасль в течение этого года 
совершит очередной количественный рывок. По оценкам компании «Интерагро», за 
последние два года производство грибов в стране выросло почти в два раза и по 
итогам 2017 года составило около 20 тыс. тонн. При текущих темпах развития в 
2018 году эта цифра может увеличиться еще на 35 000 тонн. 

Стоит отметить, что прогноз суммарного объёма производства в 55 тыс. тонн 
грибов в год учитывает лишь реальные объёмы, которые производители будут 
готовы отгрузить на полки магазинов. Что касается производственных 
возможностей по состоянию на данный период, то они будут выше на 25-35% – 
скажется поэтапный выход на максимальные производственные мощности. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день мощность действующих в России 
грибных предприятий – 31,2 тыс. тонн. Среди основных игроков: «Русский гриб», 
Краснодарский край, 6 400 тонн продукции ежегодно, «Агрогриб», Тульская 
область, 6 000 тонн в год, «Грибная радуга», Курская область, производит 4 100 тонн 
в год, тепличный комплекс «Зеленая линия», Краснодарский край, 6 500 тонн в год. 
В Подмосковье работает несколько грибных предприятий, самые крупные из 
которых «Национальная грибная компания Кашира» – 4 000 тонн в год, 
«Агротехмаркет», мощность 1300 тонн в год, «Можайский шампиньон», мощность 
400 тонн в год. 

Драйверами дальнейшего роста, по мысли Минсельхоза, должны стать 
инвестиционные проекты по модернизации существующих мощностей и 
строительство новых предприятий. Так, только в Подмосковье в 2018 году 
планируется запустить новые проекты почти на 4 млрд руб. Способствовать 
развитию отрасли будут и субсидии – по направлению «Грибоводство» Московская 
область компенсирует аграриям капитальные затраты по созданию грибных 
производств в размере 20%. 

Что касается России в целом, то по словам Джамбулата Хатуова, первого 
заместителя министра сельского хозяйства РФ, выступившего на 1-й Грибной 
конференции в Москве 22 марта, в 2017 году Министерством сельского хозяйства в 
России отобрано 4 инвестиционных проекта общей суммой 5, 43 млрд рублей. 
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В списке предприятий: ООО «Агрогриб», Тульская область, сумма кредита – 
2,4 млрд рублей, проектная мощность 25 тыс. тонн грибов в год; тепличный 
комплекс «Зеленая линия», Краснодарский край, сумма кредита – 1 млрд рублей, 
панируемая мощность 10,5  тыс. тонн в год; ООО «Грибная компания»,  Пензенская 
область, сумма кредита – 1,1  млрд рублей, проектная мощность 5 тыс. тонн; ООО 
«Айджиэс АГРО», республика Татарстан,  сумма кредита – 0,93 млрд рублей, 
проектная мощность – 3,6 тыс. тонн грибов в год. По словам Хатуова, ставка 
льготного кредитования для этих предприятий – не выше 5%. 

По мнению Андрея Функа, руководителя грибного направления компании 
«Интерагро», препятствием на пути к динамичному развитию грибных производств 
может стать нехватка технологий и отечественных кадров. 

— Российский бизнес продолжает активно перекупать польских специалистов, 
– говорит Андрей Функ. – Дефицит знаний и технологий производства у нас 
приводят к трудностям в бизнес-планировании, что, в свою очередь, ведет к 
необоснованному удорожанию проектов и усложнению процесса получения 
субсидированного кредитования. 

 
 
 

agroinvestor.ru 18.04.2018 
Мощность сельхозтехники в РФ за пять лет уменьшилась на 12%  
По данным Росстата, наличие энергетических мощностей сельхозтехники в 

стране за прошлый год уменьшилось на 2,3% до 90,2 млн л. с. По сравнению с 2012-
м показатель снизился на 12,4 млн л. с. Согласно информации статведомства, 
количество всех основных видов сельхозтехники в стране продолжило сокращаться.  

ц 2017-го было 236,7 тыс. штук — на 3% меньше, чем годом ранее, 
зерноуборочных комбайнов — 57,6 тыс. (-2,8%), кормоуборочных — 0,7 тыс. (-
4,4%), сеялок — 86,8 тыс. (-5,6%). Коэффициент обновления техники (количество 
приобретенной техники в процентах к наличию на конец года) снизился по 
сравнению с 2016 годом на 0,5% до 4,3%, тем не менее, результат сохранился 
примерно на уровне среднего значения за предыдущие пять лет (4,4%). Активнее 
всего в прошлом году обновляли посевные комплексы и валковые жатки (по 8%), а 
также свеклоуборочные машины (6,9%). Темпы по тракторам и зерноуборочным 
комбайнам были на уровне 3,7% и 6,4%.  

По расчетам Минсельхоза, в России на 1 тыс. га пашни приходится 2 трактора 
и 1,6 комбайна. Для сравнения, в Германии — 65 тракторов и 11,5 комбайна, в США 
— 25,9 и 17,9, в Канаде — 16 и 7. В соседних Белоруссии и Казахстане техники тоже 
больше: в первой на 1 тыс. га есть 9,3 трактора и 5 комбайнов, во втором — 6,4 и 2,8. 
Директор департамента растениеводства агроведомства Петр Чекмарев ранее 
отмечал, что урожайность напрямую зависит от энергообеспеченности и по этому 
показателю мы тоже отстаем от передовых стран: если там собирают 50−60 ц/га 
зерновых агрокультур, то у нас — примерно вдвое меньше.  

На основе данных Росстата «Агроинвестор» составил рэнкинг регионов, 
которые лучше всего обеспечены сельхозтехникой с точки зрения ее общей 
мощности. По федеральным округам лидирует Приволжье, где совокупные 
энергетические мощности техники достигают 23,2 млн л .с. Далее следует 
Центральный федеральный округ (почти 22 млн л. с.) и Юг (15,5 млн л. с.). Среди 
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регионов лидирует Краснодарский край, где общая мощность техники на конец 2017 
года достигла 6,2 млн л. с. В прошлом году Кубань засеяла различными 
агрокультурами 3,8 млн га и традиционно стала крупнейшим в стране 
производителем зерна, собрав 14,1 млн т. урожайность зерновых и зернобобовых 
составила 57,4 ц/га. Средний коэффициент обновления техники в регионе — 6,45%. 
Как и в целом по России, в Краснодарском крае также самый значительный 
коэффициент обновления был по посевным комплексам (11,8%). По тракторам и 
комбайнам показатель составил 4,4% и 6,2%.  

Второй по энергообеспеченности стала Ростовская область с 5 млн л. с. Общая 
посевная площадь в регионе в прошлом году составила 4,5 млн га. Область стала 
второй и по урожаю зерновых и зернобобовых агрокультур, собрав 13,4 млн т — 
почти на 15% больше, чем годом ранее. Урожайность в регионе увеличилась на 13% 
до 40,4 ц/га. Коэффициент обновления техники достиг 7,45%, в том числе по 
посевным комплексам — 11,5%, по тракторам — 4,8%, по зерноуборочным 
комбайнам — 10%.  

Третью строку занимает Ставропольский край с 4,4 млн л. с. Под урожай 2017 
года аграрии региона засевали 3,1 млн га и собрали в том числе около 10 млн т зерна 
при урожайности 42,1 ц/га. При этом коэффициент обновления техники в крае не 
намного выше среднего по стране — 4,75%. Самым высоким в прошлом году был 
показатель обновления посевных комплексов (8,6%), по тракторам и комбайнам — 
4,7% и 6,7%, оценил Росстат.  

Энергообеспеченность аграриев в Татарстане приближается к 3,8 млн л. с., по 
этому показателю он стал четвертым в стране. В прошлом году все хозяйства 
республики засевали 3 млн га, сбор зерна составил 4,7 млн т при средней 
урожайности зерновых и зернобобовых на уровне 32 ц/га. Темп обновления техники 
в регионе немного лучше среднего по стране — 4,45%. В том числе выше был 
показатель обновления дождевальных машин и жаток (6,8%), по тракторам он 
составил 3,8%, по комбайнам — 4,8%.  

Топ-5 по общей мощности сельхозтехники замыкает Алтайский край с 3,5 млн 
л. с. Посевная мощность в регионе в прошлом году превысила 5,4 млн га, урожай 
зерна составил почти 5 млн т при среднем сборе с гектара 14,1 ц. Коэффициент 
обновления техники в регионе достиг 8,9%. В частности здесь был самый высокий в 
стране уровень обновления кукурузоуборочных комбайнов — 33%, правда, такой 
показатель — эффект низкой базы: в регионе на конец 2017-го было всего три такие 
машины. По зерноуборочным комбайнам коэффициент составил 5,9%, по тракторам 
— 3,2%.  

Из-за нехватки техники и высоко уровня ее износа аграрии ежегодно теряют 
часть урожая, поскольку не могут вовремя его собрать. Так, в прошлом году 
Минсельхоз оценивал недобор подсолнечника в 1,4 млн т, зерна — на уровне 8−10 
млн т. «Убирать урожай должны в оптимальные сроки, если только на неделю 
просрочить — начинаются потери», — говорил Чекмарев. По его оценке, для 
формирования оптимального парка техники в стране с учетом выбытия старых 
машин нужно ежегодно покупать 56 тыс. тракторов на сумму в 330 млрд руб., 16 
тыс. зерноуборочных комбайнов общей стоимостью около 135 млрд руб. и 2,4 тыс. 
кормоуборочных комбайнов на 10 млрд руб. В прошлом году, согласно Росстату, в 
прошлом году аграрии купили около 8,6 тыс. тракторов, 3,7 тыс. зерно- и 628 
кормоуборочных комбайна.  
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ria.ru 18.04.2018 
Как Россия может умно и больно ответить на санкции  
Государственная дума подготовила законопроект "О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и 
(или) иных иностранных государств", который будет рассмотрен в мае.  

Что предлагают наши законодатели, выгоден ли самой России данный 
законопроект и как контрсанкции будут работать в реальности?  

Цель законопроекта — защита интересов и безопасности России, прав и свобод 
ее граждан, предупреждение и пресечение противоправных и недружественных 
действий США и иных иностранных государств. Под последними понимаются те 
страны, которые присоединились к действиям США и ввели санкции против России.  

Законопроект определяет общий перечень мер и дает полномочия 
правительству и президенту по их конкретному применению.  

Что же это за меры?  
Возможность запрета ввоза алкоголя и табака, программного обеспечения и 

технологического оборудования. Ограничения для иностранцев в атомной отрасли, 
авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли. Повышение сборов за 
аэронавигационное обслуживание воздушных иностранных судов при 
использовании ими воздушного пространства России, а также вводятся ограничения 
для иностранных лиц, которые оказывают консалтинговые, аудиторские и 
юридические услуги.  

Однако все эти безусловно правильные меры вряд ли нанесут серьезный урон 
западной экономике. Все дело в том, что Россия не является для США критически 
важным торговым партнером. По подсчетам Руспродсоюза, в 2017 году США 
поставили в Россию пищевых продуктов (включая алкоголь и табак) на 300 
миллионов долларов — это всего около 2,5 процента стоимости всего импорта из 
страны.  

Вместе с тем законопроект содержит и достаточно спорные положения, 
касающиеся запрета на ввоз иностранных лекарств.  

Так, в законопроекте указано, что запрет (ограничение) на ввоз лекарств 
осуществляется по перечню таких средств и препаратов, определяемому 
правительством России. Запрет не распространяется на лекарственные средства и 
лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской 
Федерации и (или) иностранных государствах.  

При этом в законе не раскрывается понятие "аналога", что порождает 
закономерные вопросы: будет ли при введении запретов учитываться качество 
препаратов, или к ним будут приравнены так называемые дженерики? Наконец, у 
многих лиц есть непереносимость компонентов препарата, который формально 
действует так же, как и оригинал.  

Как быть с диабетиками, которые зависят от инсулина? Ведь формально в 
России данный препарат производится, но рынок до сих пор остается зависимым от 
внешних поставок.  
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Наконец, сужение выбора лекарств приведет и к снижению конкуренции, и 
следовательно — к повышению цены и снижению качества лекарств. Какой смысл 
стараться, если твой товар на рынке лекарств не имеет иностранных конкурентов?  

Если с запретом иностранного сыра, мясных продуктов и тому подобного 
действительно можно жить и развивать промышленность, то лекарства — это 
совсем другое дело. Это более узкий и высокотехнологичный рынок.  

Представляется, что под санкции в любом случае не должны попасть жизненно 
важные лекарства, и в законе должна быть применена формулировка, 
обеспечивающая отказ только от тех лекарств, которые мы можем 
импортозаместить полноценными по качеству препаратами.  

Вызывает некоторое удивление и пункт законопроекта, который 
предусматривает исчерпание исключительного права на товарные знаки в 
отношении товаров по перечню, определяемому правительством России, 
правообладателями которых являются граждане Соединенных Штатов Америки и 
(или) иных иностранных государств и организации.  

Переводя с юридического на русский, законопроектом предлагается лишить 
правовой защиты товарные знаки, принадлежащие иностранным лицам. Таким 
образом, на территории России любой желающий сможет маркировать свои 
аналогичные товары данными знаками либо ввозить из-за рубежа контрафактные 
товары.  

Во-первых, не стоит забывать, что Россия является участницей Парижской 
конвенции, и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности, и многих других международных конвенций, которые обязывают 
защищать иностранные товарные знаки. Получается, в этой части необходимо 
денонсировать международные соглашения, о чем закон ничего не говорит.  

Во-вторых, не совсем понятно, как будет работать закон. "Мы сможем сами 
производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения 
правообладателя… То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи, и 
прежде всего доминирование англосаксонского, западного мира, обеспечиваются 
именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому 
праву", — пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству Михаил Емельянов.  

Какими технологиями под иностранными торговыми знаками владеет Россия? 
Можем ли мы, например, копировать айфоны или компьютеры? Такое впечатление, 
что закон был позаимствован из опыта Китая, где действительно копировали 
иностранные товары, где есть все необходимое для производства таких товаров, 
потому что именно там они и собираются.  

Возьмем даже более вероятные примеры использования иностранных торговых 
марок — например, известных всем марок американского лимонада или шоколада. 
Допустим, что завтра их начнут производить в России все кому не лень. В итоге 
потребитель лишь запутается, ценность торгового знака рухнет, так как вместо 
ожидаемого продукта потребитель будет получать совсем иное, и все будут знать, 
что производитель уже иной.  

То есть извлечь полноценную выгоду явно не получится, а только навредить 
иностранным производителям, работающим в России. При этом не стоит забывать, 
что на их предприятиях работают десятки тысячи людей, и куда мы будем 
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устраивать их, если обладатель товарного знака из-за убытков решит сокращать 
персонал? Вряд ли авторы законопроекта обдумали все эти последствия.  

Так что же делать, как ответить на действия коллективного Запада так, чтобы 
он это почувствовал, и не навредить при этом самим себе?  

Проблема заключается в том, что мы все время пытаемся обыграть Запад на 
экономическом поле, то есть там, где силы России и Запада не равны изначально. В 
распоряжении Запада сконцентрированы все рынки сбыта, мировая валюта, 
производство. Наконец, мы до сих пор храним денежные средства в 
государственных бумагах США. Пытаться в этих условиях отвечать так же, как 
делает Запад, исключительно экономическими запретами — контрпродуктивно, мы 
не нанесем существенного вреда, но сами подвергнем себя неоправданным 
ограничениям. Необходимо действовать умнее.  

Куда более опасным для Запада является стратегическое политическое 
противостояние, комплексная стратегия противодействия, а не запреты на ввоз 
алкоголя.  

Это та часть советской стратегии, которая подразумевала создание 
геополитического напряжения, поддержку коммунистической оппозиции в странах 
Запада, прочие удары по проблемным точкам и зонам влияния противника, что 
заставляло Запад тратить ресурсы на "затыкание дыр".  

Россия должна научиться искать слабые места противника и всячески 
способствовать умножению его проблем, наносить ущерб как в иностранных зонах 
влияния Запада, так и собственно на внутренней территории противника — 
поддерживая, например, право наций на самоопределение и вообще все, что вносит 
нестабильность.  

В качестве примера: нет никакого смысла России поддерживать санкции 
против КНДР, если мы находимся с этим государством в одном "списке врагов" 
США. Не следует помогать США душить санкциями тех, после которых начинают 
душить нас самих.  

Но для начала России следует наконец оставить ложные надежды на то, что с 
агрессором удастся договориться (опыт десятка разбомбленных и обманутых 
государств свидетельствует об обратном), а вместо этого выработать 
долговременную стратегию, которая на официальном уровне признает 
противостояние с Западом и выберет наиболее эффективные пути борьбы. 
Необходимо от простой реакции на беспредел противника перехватывать 
инициативу и переходить к действиям на опережение.  

 
 
 

ufa.rbc.ru 18.04.2018 
На новый виток: в Башкирии принята концепция 

сельхозкооперации  
В Башкирии утверждена Концепцию развития сельхозпотребкооперации, 

рассчитанная на период 2020 года. Одним из главных результатов действия 
госпрограммы должно стать создание в республике не менее 450 
сельхозкооперативов.  

В прошлом году в Башкирии появилось 39 новых, на данный момент их уже 
больше 100. Это 12-й показатель в стране. В документе говорится, что 
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государственная поддержка кооперативам будет оказываться путем предоставления 
гранта в размере не более 3 млн рублей (не более 90% от стоимости движимого и 
недвижимого имущества кооператива) при условии софинансирования со стороны 
кооператива в размере не менее 9% от стоимости имущества. Чтобы получить 
господдержку, нужно будет пройти конкурсный отбор.  

- В этом году планируется вовлечь в программу порядка 300 сельских 
поселений, будет создано 100 сельхозпотребкооперативов. Государственная 
поддержка составит 300 млн рублей. Ожидаем, что участников кооперативных 
процессов – личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, 
сельскохозяйственных организаций – будет не менее 3 тысяч человек. При этом 
доходность кооперативов должна вырасти в четыре раза, превысив 1 млрд рублей, - 
заявил на заседании правительства, на котором обсуждалось развитие кооперации, 
глава Башкирии Рустэм Хамитов.  

За три года в сельхозкооперативах планируют создать почти 1500 новых 
рабочих мест.  

Для Башкирии, где 40% населения проживает на селе, поддержка АПК всегда 
была ключевой задачей. Крупные хозяйства, которые занимаются зерновыми или 
молочным скотоводством, вниманием со стороны правительства никогда не были 
обделены. Частный агробизнес развивался в регионе неравномерно и особой 
финансовой поддержки фермеры и предприниматели, которые рискнули заняться 
производством сельхозпродукции, от государства не получали. В 2015 году в 
республике начинают развивать сельхозкооперацию, как один из способов 
поддержки и выживания мелких сельскохозяйственных производителей в 
конкуренции с крупным агробизнесом. При этом в своем классическом варианте 
такое объединение не означает коллективизацию: мелкие частные хозяйства 
сохраняют свою индивидуальность и независимость, но некоторые хозяйственные 
операции выполняются вместе. Объединившись, мелкие сельскохозяйственные 
производители становятся сильнее и устойчивее.  

В 2015 году в Башкирии заявки на получение грантов подают шесть 
кооперативов, комиссия отобрала из них два - СПоК «АгроБазис» Чишминского 
района – на развитие гусеводства и глубокую переработку птицы (15 млн), и СПоК 
«Буранбай» Баймакского района – на закуп, хранение, переработка молока (2 млн).  

В 2016 году заявку подали уже 11 кооперативов, поддержку в итоге получили 
четыре. СПоК «Галактика» Дуванского района получил 3,1 млн по направлению 
«закуп молока», СПоК «Патриот» Зилаирского района - 3,4 млн на развитие 
растениеводства, СПоК «Актау» получил 5,2 млн на убой и переработку КРС, СПоК 
«Гафурийское молоко» – 2,8 млн на сбор, переработку и реализацию молока.  

Однако дело застопорилось. Министр сельского хозяйства Ильшат 
Фазрахманов говорил, что «на грантовую поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в 2017 году предусмотрено 30 млн рублей, мы же 
смогли оформить только 23,7 млн – некому выдавать».  
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Низкая активность самого сельского населения и некоторое недоверие со 

стороны фермеров тормозит процесс объединения мелких частных хозяйств в 
кооперативы. В 2017 году о кооперации говорят на каждом совещании, 
посвященном АПК. Республика со второго раза попадает в перечень пилотных 
регионов по развитию сельхозкооперации в рамках федеральной программы – 
попадание в первую десятку регионов власти республики, по словам Рустэма 
Хамитова, «проспали».  

Председатель известного не только в Башкирии, но и за ее пределами 
сельхозкооператива «Агро-базис» из Федоровского района Расим Саитбаталов 
сравнил кооперацию на селе с математической аксиомой, то есть очевидной 
истиной, которую не надо доказывать. А вся дальнейшая непосредственная работа, 
по его словам, это уже теорема, и здесь свою состоятельность надо доказывать 
каждый день. «Агро-базис» известен двумя своими брендами: «Башкирский гусь» и 
«Серафимовская пушинка». Ежегодно наращивается поголовье родительского стада 
гусей, и на сегодняшний день оно составляет 22 тысячи голов. Выращиваются гуси 
двух пород – итальянская и линдовская. У предприятия есть производство 
собственных комбикормов.  

- в 2015 году мы получили грант от государства в размере 15 млн рублей на 
дальнейшее развитие. Господдержка позволила нам не только раздавать сельчанам 
молодняк гусей. Мы обеспечиваем кормовое сопровождение, ветеринарное 
обслуживание, поставляем нашим партнерам специальные клетки для выращивания 
гусят.  

«Башкирский гусь» зарабатывает не только сам, но и дает заработать живущим 
в селах семьям. На предприятии была придумана программа «Интеграция по 
гусеводству», своего рода «схема 80 на 20». Сельчанам было предложено бесплатно 
взять на свои личные подворья 100 суточных гусей. Из них осенью надо было 
вернуть 20 весом не менее 6 кг, все остальное оставалось у самих крестьян. За 
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четыре года реализации этой инициативы населению было отдано более 180 тысяч 
суточных гусят, что позволило вырастить гусей в живом весе более 1000 тонн. 
Своего рода «гусиная империя» сегодня имеет договоры с 38 районами, более 1000 
представителей малого бизнеса на селе смогли заработать и вырастить продукцию 
для себя. Есть и другие формы привлечения сельчан, при желании гусеводы 
Башкирии могут продать гусиный пух за 300 рублей за килограмм. Этот пух 
используется в производстве спортивной одежды и пуховиков, поставляется 
заграницу.  

Расим Саитбаталов считает, что за два-три года не создать сильную систему 
кооперации, в западных странах на это уходили десятилетия. Кооператоры только 
своим силами не смогут справиться со всеми вопросами производства и сбыта 
сельхозпродукции - у них не хватает необходимых навыков, финансовых ресурсов.  

- Сами кооператоры не должны стесняться своих желаний, надо каждый день 
трудится, не ленится и стараться объединяться, делится опытом. В одиночку в 
нынешних условиях просто не выжить, - говорит Расим Саитбаталов.  

Одна из проблем АПК – дефицит кадров. В кооперативах она решается 
намного быстрее, ведь каждый из ее членов остается хозяином и собственником и 
заинтересован в конечном успехе и получение прибыли. Но членов кооператива 
надо обучить управленческим, экономическим, налоговым, бухгалтерским, 
финансовым и правовым вопросам, чем и занимается республиканский Центр 
сельскохозяйственного консультирования.  

Директор центра Ирик Сакаев уверен, что в Башкирии много активных 
предпринимателей на селе, которые своей энергией заряжают окружающих. Задача 
их центра – оказать им посильную помощь, научить правильно вести бизнес, 
довести их продукцию до потребителя.  

- Фермеры и кооператоры за реализацию своей продукции получают слишком 
малую долю той цены, которую платит конечный потребитель. Вся основная 
прибыль, которая возникает на этапе переработки и реализации продукции, 
достается в итоге не ее производителю, а перекупщикам и торговым сетям. Мы эту 
ситуацию будем менять, - говорит Ирик Сакаев.  

В стоимости картофеля цена производителя – 40%, остальные 60% - это 
переработка и перекупщики, примерно такая же картина в овощных культурах, мясе.  

По его словам, это порочная практика, которая складывалась годами, в какой-
то степени устраивала и самих фермеров, у которых не было возможности получать 
за нее выгодную для них цену.  

- Мы будем предлагать кооператорам торговые точки и говорить, вот тебе 
магазин, где ты сможешь выручить за свою продукцию в полтора раза больше. А 
пока они находятся в заколдованном круге, где вроде бы его продукция расходится, 
а денег на развитие нет. Вот и приходится и ходить им в роли постоянных 
просителей денег, а кредиты в банках не дают. Поэтому мы и выстраиваем 
понятную для всех систему сбыта и активно вкладываем в головы наших 
кооператоров нужную информацию, - говорит директор республиканского центра 
сельхозконсультирования.  

- Не нужно забывать о важнейшем человеческом факторе. В личном подсобном 
хозяйстве каждый работает на себя. Члена кооператива не нужно заставлять 
трудиться. И производительность труда в ЛПХ выше, чем в коллективных 
хозяйствах. Можно сколь угодно механизировать и автоматизировать процессы, но, 
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в любом случае, все решают люди, - убежден директор СПК «Экопрод» Дмитрий 
Никитин. Их сельхозкооператив был создан в августе 2017 года на базе фермерских 
хозяйств в деревне Теперишево Чишминского района, и занимается производством 
мясных деликатесов. В кооперативе сегодня 6 человек, свой табун лошадей в 1000 
голов, также члены «Экопрода» занимаются выращиванием уток, куриц, фазанов. В 
разговоре с РБК-Уфа Дмитрий рассказал, что они ведут плотную работу с 
минсельхозом и республиканским центром сельхозконсультирования, и надеются 
получить гранты и господдержку для дальнейшего расширения своего производства.  

В городах республики уже начали появляться специализированные точки, где 
жители могут купить продукцию кооператоров. В Уфе на улице Бакалинской в 
скором времени появится специализированный рынок сельхозкооперации. В поселке 
Нагаево открыт своего рода пробный магазин «Вкусный край», где продаются все 
виды продуктов питания, которые производят наши кооператоры.  

В Башкирии сегодня функционируют два современных оптово-
распределительных центра для хранения и распределения фруктов, овощей, мясной 
продукции и рыбы общей мощностью до 45 тыс. тонн единовременного хранения, 
построенные и введенные в эксплуатацию в 2016 году за счет собственных средств 
инвесторов (расположены в Уфе).  

На стадии строительства находятся оптово-распределительные центры 
мощностью хранения до 50 тыс. тонн (Уфа), до 55 тыс. тонн (Караидель); в 
Кумертау ООО «Агролидер» разработало эскизный проект оптово-
распределительного центра на 20 тыс. тонн единовременного хранения, в Салавате 
компания «Башстроймаркет» планирует строительство оптово-распределительного 
центра мощностью до 8 тыс. тонн.  

Одной из проблем остается недостаток объемов продукции, которые СПК 
могут поставлять на прилавки магазинов и на рынки. Поэтому торговые сети, где 
ассортимент должен пополняться ежедневно, неохотно берут продукцию 
кооператоров, есть вопросы и по упаковке.  

Минсельхоз совместно с центром сельхозконсультирования проводит 
мероприятия, где в одном месте собирает производителей продуктов питания, 
представителей торговли и обычных потребителей.  

Заместитель директора центра Ренат Мамаев уверен, что на таких встречах 
фермеры, владельцы личных подворий, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы имеют не только возможность показать свой товар, но и наладить 
контакты с торговлей. У сельчан появляется стимул реализации излишков 
продукции и большего воспроизводства на основе гарантированного сбыта.  

- В Уфе деревенскими продуктами заинтересовалась столичная сеть магазинов 
«Дворик», представители которых пришли на одну из наших встреч, 
организованных в здании минсельхоза. Наша задача – помочь кооператорам войти 
эту сеть, сделать комфортными условия сотрудничества для обеих сторон. Мы даже 
разработали систему специальных дисконтных карт, по которым уфимские 
покупатели в магазинах этой торговой сети смогут приобретать свежие деревенские 
продукты со скидками, - рассказал Ренат Мамаев. Центр также организовывает для 
кооператоров поездки в другие регионы для получения опыта у своих коллег. 
Недавно такая делегация побывала в Оренбургской области.  

В этом году в районах Башкирии начнут создавать доходогенерирующие 
предприятия, которые позволят сельчанам переработать излишки зерна, молока, 
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мяса, ягод и фруктов. Для этого и будут выданы гранты в размере до 3 млн рублей. 
Предполагается, что откроются мини-цеха, где можно будет заморозить и упаковать 
ягоды, овощи, мясо и т.д. Стоят такие модули около 2,5 млн рублей. Минсельхозом 
республики, по словам главы ведомства Ильшата Фазрахманова, были определены 
наиболее активные сельские территории, готовые к внедрению кооперации, 
сформирован ранжированный список из 304 сельских поселений – потенциальных 
участников сельхозкооперативов, которые получат необходимую помощь в 
реализации продукции в городах.  

Руководитель сельхозкооператива «Овощной рай» (Дуванский район) Альбина 
Вахта рассказала, что они уже подали свою заявку на получение гранта. Деньги 
планируют потратить на покупку оборудования для овощехранилища. Это 
специальные холодильные установки, оборудование для фасовки и калибровки 
овощей и грузовой автомобиль – пятитонник. Кооператив работает всего два года, 
начинал со сбора овощей у населения. Проблем, по словам Альбины на 
первоначальном этапе хватало. Одна из основных –невозможность хранить овощи и 
картофель круглодично, не теряя их кондиции.  

Гранты – это хорошо, но у СПК должен быть свой четкий бизнес-план. 
Государство не может выступать стопроцентным гарантом успеха того или иного 
кооператива.  

- Учились на своих ошибках, например, не так положили на хранение, потери 
конечно были. Но после установки холодильного оборудования наши возможности 
расширятся. В этом году мы уже сами планируем выращивать собственный урожай 
картофеля и овощей, а не только заниматься его сбором у населения. Мы создали 
инициативную группу из 20 человек, которые хотят войти в наш кооператив. Это 
люди, которые на своих личных подсобных хозяйствах намерены сажать картофель, 
уже зная, что их выращенная продукция обязательно будет реализована. Они 
загорелись этой идеей, и у них есть огромное желание, - поделилась своими планами 
Альбина.  

Девушка рассказывает, что они дали стимул своим землякам, заработать 
деньги, вновь вернуться к земле.  

- в 2016 году, в первый год своей работы, собрали у населения в районе 15 тонн 
картофеля и овощей, а в 2017 году уже больше 25 тонн. Информация же быстро 
расходится, и наши земляки буквально на глазах оживились и активно начали 
засевать свои участки картофелем и овощами. Продукцию мы в основном 
поставляем в бюджетные организации, участвуем в аукционах.  

Тяжело пока продвигается работа с магазинами и торговыми сетями, у которых 
свои требования к овощной продукции, хотя Альбина признается, что они пока не 
стремятся выходить к ним, так как понимают, что еще не готовы к работе в таком 
формате.  

Развитие кооперации может существенно увеличить рост валового 
регионального продукта, от 10 до 30 процентов. Пренебрегать такой возможностью, 
по мнению Рустэма Хамитова, нельзя.  

- Сельчане хотят работать на себя. Пожалуйста, работайте. Вот тебе 
кооператив, оборудование. Зерно сегодня не в цене, так делай муку и продавай. Кто 
мешает? Почему вы только рожь и пшеницу растите, которые сейчас по цене ниже 
себестоимости? Выращивайте рапс, горчицу, делайте масло, продавайте. Для нас 
направление кооперации имеет идеологический подтекст, оно не менее важно, чем 
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реализация крупных проектов. Через экономические отношения должна улучшиться 
моральная составляющая жизни людей на селе, - считает глава региона.  

 
 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 18.04.2018 
Комментарий. 27% сельхозпроизводителей готовы к переходу на 

органическое сельское хозяйство. 
С марта 2017 года по апрель 2018 года Союз органического земледелия 

совместно  с Минсельхозом РФ, «Россельхозцентром», «Федеральным центром 
сельхозконсультирования и переподготовки кадров АПК», «Федеральным научным 
центром аграрной экономики и социального развития сельских территорий – ВНИИ 
экономики сельского хозяйства», ВНИИ фитопатологии, ВНИИ биологической 
защиты растений, Фондом «Сколково», РИСИ, Экологическим Союзом (Санкт-
Петербург), компанией «Сибирские органические продукты» провел 
общероссийские исследования.  

Целью было: определить количественные и качественные показатели развития 
рынка органического сельского хозяйства, точки роста, сильные и слабые стороны, 
риски, направления для развития. Дать компетентные разъяснения по 
узкоспециализированным вопросам. 

Методология исследования включала: анкетирование — региональные органы 
АПК, аграрные ВУЗы, сельхозтоваропроизводители, торговые сети, частные 
магазины, посольства и торговые представительства стран с наибольшими 
продажами органической продукции; информация профильных конференций, 
круглых столов, бизнес-диалогов; экспертные интервью — производители 
сертифицированной органической продукции, международные трейдеры, 
представители науки, торговые сети, частные магазины. 

Основные выводы исследования 
Рынок органических продуктов России составляет 120 млн долларов США, 

включая импортируемую органическую продукцию, 0,12% сельхозземель (246 тыс. 
га) сертифицированы как органические по международным стандартам. Всего в 
России 70 сертифицированных органических сельхозпроизводителей. По 
международным стандартам – 53 хозяйства, по российским – 17 хозяйств. Из них в 
сфере растениеводства — 20 хозяйств, животноводства – 5 хозяйств, дикоросы – 14 
хозяйств, производство алкогольной продукции – 1 предприятие, переработка – 2 
предприятия. 

Рынки реализации органической продукции для сертифицированного 
отечественного производителя 

В органическом сельском хозяйстве России есть сформированный рынок 
экспорта органического сельскохозяйственного сырья, на этом рынке есть 
устойчивый рост спроса и он намного превышает предложение. Российскую 
продукцию готовы покупать все страны ЕС и США. 

Есть заказы и конкуренция между иностранными трейдерами. Переход на 
технологии органического сельского хозяйства на условиях пре-контракта под 
конкретные заказы может быть осуществлен течение 1-3 лет. На этом рынке есть 
сложившиеся правила игры, которые выполнить сложно, но возможно. Есть 
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«проводники», имеющие многолетний опыт, под руководством которых можно 
пройти путь перехода на технологии органического сельского хозяйства с 
минимальными рисками. 

Потенциал рынка органической продукции для стран ЕС оценивается в 130 млн 
долларов США, мирового рынка органической продукции – 290 млн долларов США. 
Риском данного рынка является ухудшение политической обстановки. 
Ограничивающим фактором является то, что это только рынок 
сельскохозяйственного сырья, с продуктами переработки и с готовой продукцией 
нас на этом рынке не ждут и не примут. Основные конкуренты – Украина, 
Казахстан, Россия. 

В настоящий момент экспортируют продукцию в страны ЕС 16 
сертифицированных производителей. В основном, это зерновые и масличные 
культуры. Одно хозяйство экспортирует эфирные масла. 

Несмотря на то, что внутренний рынок России находится в зачаточном 
состоянии, большинство участников реального сектора видят будущее именно в 
нем. 

Практика показывает, что здесь экономически успешны производители 
органической продукции B2C. Востребованные продукты: бакалея, свежие 
натуральные локальные продукты, которые могут конкурировать с зарубежными, а 
по качеству лучше. Движущей силой внутреннего рынка будет формирование 
спроса, который сегодня фактически отсутствует из-за низкой покупательной 
способности россиян, их слабой осведомленности о преимуществах органической 
продукции. Но в настоящий момент сегмент покупателей сертифицированной 
органической продукции сформирован лишь у небольших специализированных 
магазинов, федеральные сети не видят потребности в такой продукции, продолжая 
эксплуатировать тренды «натуральное» и «фермерское». 

Проблемы и пути решения 
Для развития органического сельского хозяйства сельхозпроизводителям 

больше всего необходимы знания, инвестиции и стабильный спрос. Отрасль сегодня 
является закрытой и мало понятной как потенциальным участникам, так и 
инвесторам. Ключевым фактором для развития внутреннего рынка является 
принятие федерального закона об органическом сельском хозяйстве, который 
установит единые правила игры, очистит рынок от фальсификата, внесет ясность в 
понятие «органик», защитит маркировку, введет единый логотип. Также большую 
роль будет играть налаживание прямого обмена информацией между 
производителями и потребителями, открытость, прозрачность и формирование 
понимания и доверия к органической продукции. 

Однако, в настоящий момент массовое производство сертифицированных 
органических продуктов для внутреннего рынка является лишь мечтой. При 
невозможности получить маржинальную премию, отсутствии государственной 
поддержки на переходном периоде, низком технологическом уровне, высокой 
стоимости международной сертификации – на этот рынок выходят только 
энтузиасты или компании, изначально ориентированные на экспорт органического 
сельскохозяйственного сырья. 

Принятие и введение в действие закона «О производстве и обороте 
органической продукции» создаст новый сегмент органических 
сельхозпроизводителей – компании, соответствующие российскому 
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законодательству, но при этом не признанные на международном уровне 
(отсутствие взаимного признания систем контроля и сертификации). 

С точки зрения международного законодательства такие предприятия можно 
идентифицировать как биологизированные, т.е. частично использующие в 
производстве принципы и технологии органического земледелия. И именно в 
увеличении числа таких компаний мы видим сегодня максимальные перспективы 
развития ОСХ в ближайшие два-три года. 

Биологизация земледелия не противоречит органическому сельскому 
хозяйству, а является ее подспорьем и полигоном, возможностью для просвещения, 
повышения культуры производства, повышения плодородия. Кто-то сможет просто 
снизить пестицидную нагрузку, количество применяемых антибиотиков и гормонов 
роста, повысить эффективность своего хозяйства и это будет значительным 
результатом как для производителя, так и для потребителя его продукции. 

А еще лучше будет, если он все-таки дотянет до стандартов органического 
сельского хозяйства, получит сертификат и премию за статус «органик». И продаст 
всю свою продукцию с добавленной стоимостью. Однако для этого необходима 
открытость, прозрачность, просвещение потребителей, а также закрепленный 
государством юридический статус органической продукции. 

Потенциал органической продукции на внутреннем рынке оценивается в 2-10% 
от рынка продовольствия, уровень внедрения биологизации земледелия 
потенциально может достичь 50-80%. Внедрение органического сельского хозяйства 
и биологизации земледелия обеспечит до 70% здорового образа жизни россиян через 
качественное здоровое питание и безопасную окружающую среду. Органическое 
сельское хозяйство развивает и способствует импортозамещению в более чем десяти 
сопряженных отраслях. 

Перспективным органическое сельское хозяйство считают 38 аграрных ВУЗов 
России. 

Научно-исследовательские работы по органическому сельскому хозяйству 
выполнены в трех ВУЗах на площади более 1 га.  

На ближайшие годы запланированы научно-исследовательские работы по 
органическому сельскому хозяйству в двух ВУЗах. 

24 ВУЗа заинтересованы во включении в общие программы обучения лекций 
специалистов-практиков в области органического сельского хозяйства. 

Для того, чтобы обеспечить спрос на органическую продукцию, необходимо 
каждый год переводить в органическое сельское хозяйство не менее 200-300 
сельхозпроизводителей. Необходимые условия — агротехнологии, обучение, 
сертификация, сбыт. Потенциал роста рынка будет складываться из количества 
сельхозпроизводителей, которые перешли на органическое сельское хозяйство. 
Поэтому Союз органического земледелия проанализировал данные о потенциальных 
производителях органической продукции, их методах ведения хозяйства, ресурсном 
потенциале, мотивации и ожиданиях. 

27% сельхозпроизводителей готово к переходу на органическое сельское 
хозяйство при гарантированном сбыте. На внутреннем рынке по 
биологизированным принципам выразили готовность работать 59% производителей. 

Возможность реализовывать свою продукцию с наценкой на 30% является 
самым значимым стимулом для перехода на органическое сельское хозяйство. Его 
указали 27% сельхозпроизводителей. Следующие по значимости стимулы – 
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здоровье населения указали 24% и вклад в улучшение экологической обстановки – 
22%. Показательно, что собственное здоровье является аргументом лишь для 15% 
сельхозпроизводителей и гуманное отношение к животным для 7%. 

Большинство современных сельхозпроизводителей отмечают влияние 
климатических факторов на эффективность хозяйств (26%). На втором месте – 
проблемы со сбытом (13%), болезни и вредители (13%). 

Очевидно, что сельхозпроизводители не используют потенциал 
агробиотехнологий в своей деятельности, в то время, как доказано — они повышают 
эффективность сельхозпроизводства на 10-40%, повышают плодородие почв, 
снижают климатические стрессы на 10-30%, повышают качественные 
характеристики продукции. 

Т.е. отвечают запросам производителей. Наибольшее количество технологий и 
агроприемов связано с применением биопрепаратов (21%), органических удобрений 
(18%), сидератов (12,5%), микробиологических удобрений (11%). 66% 
производителей готовы тестировать в своих хозяйствах биопрепараты и 
биоудобрения. 

Показательно, что подавляющее большинство сельхозпроизводителей (92%) 
считают свою продукцию экологической, при этом они же применяют 
агрохимикаты. 55% из них не имеют подтверждения экологичности продукции. 

С российскими стандартами знакомо 42% сельхозпроизводителей, 13,5% — с 
международными. Для российских производителей характерен высокий уровень 
понимания значимости экологической составляющей. 99,5% производителей 
волнуют задачи по поддержанию и восстановлению плодородия почв и 100% 
заботят экологические проблемы. 

Наибольшим доверием у российских сельхозпроизводителей пользуется 
Минсельхоз России (19%), ФГБУ «Россельхозцентр» (17%), региональный орган 
АПК (15%). ФГБОУ ДПО «Федеральному центру сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК» и Союзу органического 
земледелия доверяет по 6% производителей. 

Большинство сельхозпроизводителей считают свой уровень компетенции 
достаточным (60%), при этом, все же, они готовы к обучению. Наибольший интерес 
сельхозпроизводители проявляют к знаниям о биологической защите растений 
(23%), биологизированной системе удобрений (20%). Маркетинг и сбыт продукции 
привлекает 17% и сертификацией органической продукции интересуются 15%. 

Сельхозпроизводителям удобнее получать знания дистанционно (52%), 26% 
готовы приехать на три дня обучения, 10% на один день. Больше всего 
сельхозпроизводителей интересует полевая практика -57%, гораздо меньше 
теоретическая часть — 25% и лабораторная практика — 12%. Агроном есть в 64% 
хозяйств, а специалист по защите растений лишь в 12% хозяйств. 

Основная помощь, которую ожидают сельхозпроизводители для развития 
органического сельского хозяйства – субсидии от государства (57%). Помощь от 
Союза органического земледелия необходима 31% производителей. В основном это 
консультации и возможность изучения практического опыта. У большинства 
сельхозпроизводителей нет севооборота – 33%. Безусловно, это сказывается на 
фитосанитарном состоянии хозяйств и плодородии почвы. 

Для того, чтобы отрасль органического сельского хозяйства стала понятной и 
прозрачной, Союз органического земледелия создал единый реестр 
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сертифицированных производителей, который размещен в свободном доступе на 
сайте Союза органического земледелия www.soz.bio Также Союз органического 
земледелия создал и разместил на своем сайте в свободном доступе перечень 
средств производства, допустимых к применению в органическом сельском 
хозяйстве. 

Координационный совет по органическому сельскому хозяйству 
Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия – 

междисциплинарные области сельского хозяйства. Для эффективного 
взаимодействия различных сторон, Союз органического земледелия объявляет о 
создании Координационного Совета по органическому сельскому хозяйству и 
биологизации земледелия России и приглашает всех желающих к сотрудничеству. 

  
 
 

1prime.ru 19.04.2018 
Импортозамещение РФ будет ориентироваться на экспорт  
Более 600 миллиардов рублей с 2014 года вложила Россия в 

импортозамещение. Пятая часть этих инвестиций (120 миллиардов рублей) – 
государственные средства. Развернуто 1,2 тысячи проектов, треть из которых 
достигли стадии серийного производства. Такое заявление сделал на итоговой 
коллегии Минпромторга РФ его глава Денис Мантуров. По его словам, страна в 
большинстве отраслей наращивает долю собственного производства опережающими 
темпами.  

Эксперты признали определенные успехи импортозамещения, отметив и его 
недостатки. По их мнению, в связи с особенностями периода, в который вступает 
Россия, важную роль начинает играть не просто замена импорта на внутреннем 
рынке, но и конкурентоспособность российских товаров в остальном мире. В этом 
отношении перспектив для роста экономики РФ гораздо больше.  

В 2012 году российские власти озаботились вопросами продовольственной 
безопасности. Импортозамещение стало одной из целей Государственной 
программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. После введения 
странами Запада в середине марта 2014 года антироссийских санкций правительству 
РФ пришлось посмотреть на проблему значительно шире. Была сформирована новая 
программа, охватывающая большее количество отраслей, в которых 
импортозамещение также стало актуальным.    

В августе 2015 года на заседании правительства было принято решение о 
создании комиссии по импортозамещению. Был также определен стратегический 
перечень продукции в ключевых отраслях экономики с наивысшим приоритетом 
импортозамещения. Он, в основном, носит рекомендательный характер, но 
предусматривается постепенная замена импорта на отечественные аналоги. Жесткие 
заградительные меры были сразу же приняты лишь в сельском хозяйстве. 
Правительственная программа обозначает перспективу развития импортозамещения 
до 2020 года.  

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ 
Бориса Хейфеца, самым успешным в отношении импортозамещения можно считать 
агропродовольственный комплекс. Значительно выросла доля отечественных 
продуктов по зерну, крупам, муке, молоку, мясу птицы.  
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"В производстве электроники, некоторых деталей машиностроения мы 
добились успехов, но не полностью реализованы задачи, ожидалось, что будет 
намного больше", - заявил Хейфец.  

По его словам, проявились и негативные черты импортозамещения – возросли 
цены. Наиболее ярким примером здесь можно считать яблоки. Выросли цены и на 
сыры. При этом ухудшилось качество. В Госдуме даже поставлен вопрос о запрете 
сыроподобной продукции, которая идет во вред здоровью.  

"Долгосрочные программы импортозамещения не срабатывают. Например, по 
мясу крупного рогатого скота, где нужны вложения, которые окупаются через 7-10 
лет. На это не идут, и здесь хорошего импортозамещения не получается", - добавил 
Хейфец.  

Есть проблемы при импортозамещении с качеством товаров. Многие 
производства, ранее импортировавшие определенные детали, отмечают изменение 
качества в худшую сторону.  

"Главная проблема в том, что уменьшается конкуренция. А уменьшение 
конкуренции всегда ведет к росту цен и потере качества", - пояснил эксперт.  

Хейфец подчеркнул, что вопрос замены импорта - не самый главный. То, что 
производится в России, должно быть конкурентоспособным. "Вопрос не в том, 
насколько мы заменили. Есть успехи. Но есть проблемы. Я – за умное 
импортозамещение. То, что мы начали производить, должно быть 
конкурентоспособным, чтобы мы могли его продавать на внешнем рынке", - 
пояснил эксперт.  

Он добавил, что именно экспорт является показателем конкурентоспособности. 
И напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что через четыре 
года экспорт продовольствия из России превысит импорт. Этот сегмент уже вышел 
на второе место среди российских экспортных товаров, опередив продукцию 
оборонного комплекса. Российские продукты являются натуральными и отличаются 
хорошим качеством, если не говорить о сыре, добавил эксперт.  

Заместитель начальника Центра экономического прогнозирования 
Газпромбанка Максим Петроневич отметил, что лишь около трети прироста ВВП в 
последние годы пришлось на увеличение экспорта нефти и газа. Значительная часть 
– на увеличение продаж оборудования и транспорт. Это свидетельствует о том, что 
после ослабления рубля российское производство стало более 
конкурентоспособным не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.  

"Импортозамещение – вещь важная, но следует помнить, что Россия вошла в 
достаточно длинный период сокращения трудоспособного и экономически 
активного населения. Это приведет к тому, что внутренний спрос будет расти мало. 
И, на мой взгляд, потенциал роста экономики кроется не столько в 
импортозамещении, сколько в экспорте. Это процессы параллельные, но внутренний 
рынок достаточно ограниченный, а экспортный – довольно большой", - пояснил 
Петроневич.  

Эксперт подчеркнул, что более правильно смотреть не на производство, а на 
инвестиционную активность. Высокую рентабельность показывают 
преимущественно экспортоориентированные отрасли – машиностроение, нефтяная, 
фармацевтика. А внутренние, примерно половина, по оценке Петроневича, в связи с 
низким ростом доходов населения в последние годы, а также из-за замедления 
инфляции дают не очень высокие доходы (5-7%). Этого недостаточно для 
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увеличения инвестиционной активности. Ситуация может выровняться в связи с 
ожидаемым ускорением инфляции, но давать точные прогнозы в этом отношении 
пока рано.  

Об экспорте российских товаров 18 апреля заявил и вице-премьер 
правительства РФ Аркадий Дворкович.  

"Экспортоориентированное импортозамещение еще не везде случилось. Это 
вторая очевидная задача, которую нам предстоит решить в ближайшее время", - 
сказал он.  

При этом Дворкович подчеркнул, что намеченные планы по 
импортозамещению выполнены не до конца. Многое еще предстоит сделать. Но во 
многих отраслях "показатели уже очень хорошие и превышают 90%".  

 
 
 

secretmag.ru 20.04.2018  
Главный козовод России Тарас Кожанов — о том, как стать 

фермером-миллиардером  
Думаете, можно выбиться в лидеры агропромышленного комплекса, если вы не 

родственник соответствующего министра? Можно.  
Вдохновляющий пример — марийский агрохолдинг «Лукоз» Владимира и 

Тараса Кожановых, безусловный лидер рынка продуктов из козьего молока.  
Рынок, правда, пока невелик, и большую часть выручки Кожановым приносит 

не козье, а коровье молоко. Однако фермеры верят в блестящие перспективы именно 
козы и планируют за пять лет вырасти минимум в шесть раз.  

«Секрет» узнал у Тараса Кожанова, что питает их с отцом оптимизм.  
«Общая выручка у нас — 1,3 млрд рублей» 
— Давайте попробуем заразить энтузиазмом читателей. Возможно, кто-то 

решит заняться сельским хозяйством, прочитав это интервью. Сколько вы 
зарабатываете на козьем сыре, который я покупаю в магазине «ВкусВилл» рядом с 
домом?  

— А сколько он стоит во «ВкусВилле»?  
— Рублей 400?  
— Это грамм 120, наверное, да? Значит, 3200 рублей за 1 кг. Мы получим 

примерно половину — зависит от продукта и от магазина. Где-то наценка ритейлера 
ниже, но тогда мы сами должны делать логистику. Хорошо, допустим, мы получили 
ровно половину, то есть 1600 рублей.  

Литр молока с фермы будет стоить 80-100 рублей. Пускай будет 80. На 1 кг 
кроттена или другого мягкого сыра нужно около 7 л молока. Это сырьё — 560 
рублей. Затраты на переработку, упаковку и прочее — где-то 30 рублей за 1 л. 
Значит, за 1 кг заплатим 210 рублей. Ещё нужно вычесть НДС (10%).  

Получается, на 1 кг сыра мы заработаем рублей 400, а на маленьком кусочке из 
«ВкусВилла», про который вы спросили, — рублей 50.  

— В 2016 году мы посвятили вам и вашему отцу большой материал, 
провозгласив вас лидерами рынка козьей молочки: весь рынок тогда оценивался в 
500 млн рублей, ваша выручка — в 100 млн. Как сейчас?  

— Предположу, что рынок вырос больше, чем мы. У нас в 2017 году выручка 
была, скажем, 140 млн рублей, а весь рынок — это порядка 700 млн.  
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— Гораздо быстрее растёт другое направление вашего бизнеса — переработка 
коровьего молока.  

— Общая выручка у нас — 1,3 млрд рублей. Получается, коровы в 2017 году 
принеси 1,16 млрд. Чуть меньше, на самом деле. У нас ведь и овца есть...  

«Если государство упростит выдачу субсидий, повалят прожектёры» 
— Но инвестируете вы при этом в коз. Собираетесь строить новую ферму в 

республике Марий Эл — на 10 000 животных. Потратите 600 млн рублей. Огромные 
деньги. Верите, что козы могут сильно вырасти?  

— Я в этом убеждён! А 600 млн рублей в сельском хозяйстве — небольшая 
сумма.  

— Но это сравнимо с оборотом всего российского рынка.  
— 600 млн — предварительная оценка. Сейчас больше ясности с другим нашим 

инвестпроектом в Марий Эл — заводом детского питания из коровьего и козьего 
молока. Там та же сумма. Мы расчистили площадку, на объект приехали первые 
единицы техники, вот-вот начнём подготовительные работы. Всё уже на кончиках 
пальцев.  

— С заводом более или менее понятно — мне не дают покоя козы. Сколько 
будет окупаться ферма за 600 млн рублей?  

— 10-15 лет.  
— Вы же не за свой счёт её строите?  
— Частично за свои деньги. Но также мы привлекаем кредит.  
— Кто же кредитует проект, который будет окупаться так долго?  
— Ведём переговоры с двумя банками. Оба входят в топ-3. Речь о 

субсидированном кредите — на семь лет по ставке 2-2,5%.  
— 2%!  
— Это в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса. Я 

понимаю, что большинству ваших читателей трудно поверить, что могут быть такие 
условия. Сам недавно общался с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), и 
мне там сказали, что их интересуют проекты, которые сразу гарантируют 
доходность от 25% годовых. Но в сельском хозяйстве таких чудес не бывает. 
Причём не только в России.  

Много могу рассказать баек о том, что наша отрасль примерно везде устроена 
одинаково. В ноябре, например, я был на четырёх фермах в Израиле: две — 
убыточные, одна работает в ноль, одна — в небольшом плюсе. В Израиле нет 
богатых фермеров. Это я говорю сейчас про коровье животноводство. В Северной 
Америке девять из десяти хозяйств работают меньше десяти лет. Очень много 
банкротств. В Европе то же самое. Там люди работают по 90 часов в неделю без 
выходных, бывает и по 120.  

— Если госбанки раздают такие дешёвые кредиты, почему мы не видим бума 
маленьких, но симпатичных проектов в сельском хозяйстве?  

— Потому что маленький проект чаще всего не соответствует требованиям, 
которые предъявляет государство. Когда делаете что-то с государством или 
госбанками, у вас должен быть финансист, юрист, бухгалтер, менеджер проекта, 
который занимается практически исключительно этим.  

Логика, по которой построено субсидирование сельского хозяйства, 
подразумевает достаточно сложный документооборот. Положение о 
субсидировании не один листочек А4 занимает — там масса всяких условий. У нас 
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этим занимается команда людей, которые достаточно квалифицированы и поэтому 
довольно дорого стоят (по нашим меркам).  

Если упростить требования, повалят прожектёры. Если вы не можете сделать 
нормальный бизнес-план, пройти экспертизу, правильно всё оформить, вряд ли 
стоит давать вам деньги.  

— Насколько прозрачны условия оказания господдержки?  
— Достаточно прозрачны. Просто надо потратить время, разобраться. Может 

быть, надо найти юриста, который переведёт то, что написано в разных положениях, 
на человеческий язык. Например, я считаю себя образованным человеком. Но без 
толмача я бы не разобрался в положении о субсидировании.  

— Ваш отец занялся козами случайно. Поначалу у него мало что получалось. 
Сейчас большую часть выручки вам приносят коровы. Почему вкладываетесь вы 
при этом в коз?  

— Потому что выручка и прибыль — разные вещи. Если сравнить EBITDA 
нашего завода, который перерабатывает и козье и коровье молоко, с EBITDA двух 
наших ферм, получится, скорее всего, 1 к 1.  

Дело в том, что из козьего молока мы научились делать продукт, который люди 
готовы покупать довольно дорого. Из коровьего молока, наверное, тоже могли бы 
научиться такой делать. Но есть много компаний в России, которые в этом уже 
преуспели. В козе таких мало.  

Знаете, на что это похоже? Одна компания производит кирпичи, другая — 
микропроцессоры. Обе они по сути перерабатывают песок. Но у одной конечный 
продукт стоит 200 рублей за 1 кг, у другой — на несколько порядков дороже. В 
молочке всё то же самое.  

Вы можете делать так называемый биржевой сыр — продукт, который 
соответствует стандартам безопасности и при этом дёшево стоит. На биржевом сыре 
зарабатывать можно только за счёт больших объёмов производства. В случае с 
камамбером, например, цена тоже, конечно, важна. Но гораздо важнее то, насколько 
он каноничный. Человек, который покупает камамбер, ищет не калории, а некие 
вкусовые ощущения. Он ищет удовольствие, положительные эмоции, радость в еде 
и готов за неё хорошо заплатить.  

«Самый маржинальный продукт — йогурт» 
— Дорогие продукты из козьего молока за пределами Москвы пользуются 

спросом?  
— Например, «ВкусВилл» долгое время объяснял то, что их нет за пределами 

Москвы, пробелами с логистикой, а я как раз думал, что в условной Твери просто 
нет спроса. Но недавно они всё-таки открылись в Твери, Рязани, Костроме. И 
говорят, что их местные магазины работают на хорошем, вполне московском 
уровне. Другое дело, что «ВкусВилл» научился здорово коммуницировать с 
покупателями. Не все это умеют.  

— Но Москва даёт вам львиную долю продаж?  
— Примерно две трети.  
— Какой самый маржинальный продукт у вас?  
— Йогурт.  
— Йогурт из козьего молока?  
— Из козьего — особенно.  
— Вроде бы так много уже йогуртов разных. Есть место для новых?  
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— Рынок молочки очень сильно фрагментирован. По моей оценке, мы 
примерно 90-я компания в отрасли. Выше нас много народу, но на первые 50 
компаний приходится только треть рынка. Можно делать разные продукты 
достаточно свободно.  

Кроме того, молочка сильно привязана к региону. Например, я знаю, что в 
Белгородской области люди покупают почти исключительно местные продукты. 
Более или менее подвижны только сыры.  

Есть такое понятие — рыхлый рынок. Это когда вы создаёте некий новый 
продукт и можете легко его в рынок запихнуть. Как будто он сделан из поролона. А 
когда рынок твёрдый, даже у неплохого продукта шансов будет мало.  

— В перспективе вы хотите заниматься только козьим молоком?  
— Когда мы построим новый завод, поначалу, у нас соотношение козьего 

молока к коровьему будет 1 к 7. По мере увеличения числа коз (или если мы будем 
искать возможность покупать у поставщиков) доля будет расти. Идеально — 
развивать только козье молоко.  

«Генетику можно завезти, корма есть, а менеджеров взять негде» 
— Вы поездили по миру, побывали в Европе, Америке, Израиле. В чём 

местные производители превосходят вас и ваших коллег?  
— В зависимости от настроения на подобные вопросы хочется отвечать по-

разному. От «Да мы уже почти такие же, как они» до «Такими, как они, мы не 
станем никогда». Объективно у нас есть очень много исторически сложившихся 
особенностей, которые довольно трудно преодолеть даже в рамках одной компании. 
Например, аграрное образование существенно отличается от европейского или 
израильского.  

— Условно: в России учат делать только сыр «Российский» и сыр 
«Пошехонской»?  

— Допустим, да. Но есть ещё много всяких нюансов. Обработка полей, 
ветеринария, менеджмент... Ферма состоит из трёх вещей. Это корма, генетика и 
менеджмент. Генетику можно завезти, корма — постольку-поскольку, а менеджеров 
взять негде. У нас в принципе отсутствует это понятие — менеджер фермы, но они 
появляются.  

— Что должен знать и уметь менеджер фермы?  
— Разумеется, он должен понимать биологию животного, рацион кормления... 

По большому счёту, наш опыт — сколько там? больше 15 лет занимаемся козами — 
показывает, что ферма не будет нормально работать, если директор на ней не живёт. 
Как только директор начинает на ней появляться, работать с выходными, 
происходит падение удоя.  

Менеджер должен построить эффективную систему. У нас это почему-то не 
получается. В России гораздо больше работников приходится на 100 коз, чем в 
Штатах, Европе или Израиле. Там развита кооперация. На ферме может не быть 
главного инженера, техника, агронома, бухгалтера, осеменатора — 
соответствующие услуги оказывают сторонние компании. Я уже не говорю о том, 
что у них нет охранников на фермах. У нас — минимум четыре человека.  

Отчасти здесь есть проблемы с законодательством. У нас 40-часовая рабочая 
неделя, тогда как в Штатах, Европе, Израиле — 60-часовая. Одно это увеличивает 
штат в полтора раза.  
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— Мне тоже приходилось бывать на израильских молочных фермах. Они все 
очень технологичные. Например, местные коровы носят шагомеры — аналоги 
человеческих фитнес-браслетов. При помощи этих устройств фермер следит за 
активностью животных. Об отклонениях от нормы, которые могут быть вызваны 
болезнью, фермер узнает до появления внешних признаков. Я знаю, что российские 
фермы покупают такие штуки, используют специализированный софт. Это сильно 
повышает эффективность?  

— Отвечу притчей, которую мне рассказал один очень крутой консультант по 
животноводству из Украины. У него был четырёхдневный семинар в Ярославской 
области, на котором он рассказывал примерно такие вещи: когда коровы едят, они 
носом отодвигают от себя корм — нужно его пододвигать. Или: перед тем, как 
утром задать коровам корм, нужно посмотреть, что осталось от вчерашнего — 
возможно, вы кладёте слишком много или плохо смешиваете. Несколько дней народ 
откровенно скучал. Когда семинар закончился, один из животноводов обратился к 
моему знакомому: «Я купил крутой хроматограф для анализа гормонов. Как его 
правильно использовать?» «А всё, о чём я четыре дня рассказывал, у тебя на ферме 
сделано? — поинтересовался мой знакомый. — Если не сделал, то хроматограф тебе 
не нужен». То, что вы видели в Израиле, это настолько иной уровень… Невозможно 
без базиса сделать надстройку. Бесполезно анализировать состав молока, если вы не 
пододвигаете животным корм. Вроде бы не требует большого ума, но во многих 
коровниках этого почему-то не делают.  

— Вы можно сказать выросли на ферме. Что у вас до сих пор не сделано из 
базовых вещей?  

— Да многое. Это сложно объяснить. Почему-то очень сложно именно на 
ферме выстроить правильную систему управления.  

— Люди не такие?  
— Не бывает не таких людей. Не таким может быть управление. Тем более, в 

Европе (например, в Голландии) на фермах, где я бывал, работают поляки, которые 
от русских не очень сильно отличаются.  

— В Израиле много русских.  
— B русских, и тайцев. Нет, видимо, как-то не так мы управляем, что не 

получается достичь необходимого уровня стандартизации бизнес-процессов.  
— Вы же, наверно, искали для себя ответ на этот вопрос. Есть гипотеза?  
— Пока я пришёл к одному: руководитель хозяйств должен постоянно 

находиться на ферме, лично всё контролировать. А у нас жёсткий контроль 
проявляется в одном — в требовании поддерживать чистоту. Потому чистота — это 
то, что легко оценить. Она либо есть, либо её нет. При этом в той же Европе чистых 
ферм не очень немного.  

«Если эмбарго отменят, будет плохо. Но и в эмбарго хорошего мало» 
— Но сыр делать в России общем научились. Пока, правда, только мягкие 

сорта.  
— Это очень сложно. Сварили вы сыр сегодня, а попробовать можете только 

через год. Чем короче срок созревания, тем проще вносить коррективы, тем быстрее 
вы найдёте рентабельную технологию.  

— Ну да. Но если мы говорим только о мягких сортах, если завтра вдруг 
российские власти снимут продуктовое эмбарго, вы проиграете не потому, что 
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делаете хуже, а потому, что вы менее эффективны и у вас сыр более дорогой, чем у 
европейцев?  

— Наш сыр точно не хуже, но да, мы делаем дороже. И мы гораздо слабее в 
маркетинге. А если вы стоите дороже и при это у вас нет бренда, конкурировать 
достаточно сложно. Мы сможем, наверное, выбить какие-то законы — типа 20% на 
полке должны будут занимать русские производители... Не знаю. Если эмбарго 
отменят, будет плохо. Но и в эмбарго хорошего мало. Это не рыночный способ 
поддержки экономики.  

— По поводу брендов. У вас есть собственный, даже не один. Но в основном, 
наверное, ваша продукция продаётся под чужими — «ВкусВилла», «Азбуки вкуса»?  

— Я думаю, СТМ (собственные торговые марки ритейлеров, — прим. 
«Секрета») — это высокая доля наших продаж.  

— Государство за время действия эмбарго вам ведь очень сильно помогло?  
— Да, так сложилось, что наша компания не была обделена вниманием.  
— Может быть, дадите нашим читателям пару советов? О том, как добиться 

помощи от чиновников. Для статьи 2016 года вы рассказали нам удивительную 
историю: ваш отец на отраслевой конференции познакомился с президентом 
Татарстана, очаровал его, попросился к нему в самолёт и по пути в Казань выбил для 
вас щедрые субсидии. Как это вообще возможно?  

— Действительно, была такая история. Про отца я говорю, что он занимается 
повышением вероятности маловероятных событий. Был ещё случай с Медведевым.  

— С премьер-министром?  
— Да. В России есть главная колхозная выставка — «Золотая осень». Мы в ней 

всегда участвуем. На неё обязательно заходит либо Владимир Владимирович, либо 
Медведев. В тот раз нас там стояло, я думаю, несколько сотен производителей. 
Когда Медведев проходил мимо, отец обратился к Медведеву с вопросом: «А 
почему это козы не являются молочным животноводством?» Дело в том, что козы в 
России относятся к нетрадиционному животноводству. На него не дают субсидии. 
До той встречи с Медведевым мы три года общались с чиновниками разного уровня. 
Ничего не добились.  

— А тут вам сразу перезвонили?  
— В течение недели.  
— Из Минсельхоза?  
— Да. Через полтора месяца на ферму приехал министр сельского хозяйства. 

Ещё через два месяца мы получили значительную часть того, что нам казалось 
правильным.  

На той выставке у каждого была возможность обратиться. Не только у моего 
отца. То, о чём он говорил, абсолютно логично. Если козы дают молоко, то это 
молочное животноводство. Продукты из козьего молока востребованы. Значит, 
нужно тем, кто их производит, помогать. Тем более, это не очень большая отрасль 
— не то что нам какие-то миллиарды нужны.  

— Ну сотни миллионов.  
— Объём поддержки всего молочного животноводства равен 40 млрд рублей. 

Понятно, что денег всем не хватает. Понятно, что я сам себя интересую больше, чем 
все остальные…  

— Конечно.  
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— И таких историй достаточно много. Большой начальник из кредитного 
отдела очень большого банка купил в Москве наш козий сыр. Он ему понравился. 
Человек решил нам помочь, позанимался нашим вопросом…  

— Да, вы нам об этом случае колонку нам написали. Так как нужно общаться с 
такими людьми, чтобы они помогли?  

— Люди чаще всего готовы помогать тем, у кого уже что-то есть.  
— Люди во власти?  
— Да. В моём представлении, они совершенно искренне хотят делать что-то 

хорошее. Есть всякие истории, конечно... Но основная масса пытается. Их атакуют 
различные прожектёры, которые говорят: дайте 3 млрд рублей — мы такую штуку у 
вас тут сделаем... Такого прожектёра спрашивают, что у него есть. А у него ничего 
нет. То же самое с банками. Пока вы не возьмёте 10 млн рублей, вам не дадут 100. 
Пока не возьмёте 100 млн рублей, вам не дадут 1 млрд. Я это к тому, что нам 
помогли не потому, что шеф — так я отца называю — очень красноречив. Нам 
помогли, потому что у нас уже была хорошая ферма.  

 
— Ваш отец, если я не ошибаюсь, давно является депутатом регионального 

парламента.  
— Да.  
— Это, наверное, как минимум помогает начать разговор…  
— Я думаю, что не слишком. Медведев не спрашивал у отца, депутат он или не 

депутат.  
«Мы станет крупным игроком» 
— Когда произошла эта история с президентом Татарстана, вам был 21 год. 

Вам дают субсидии, беспроцентный кредит, и вы начинаете строить новую ферму. 
Отец делает ответственным вас. Сейчас уже понятно, что вы отлично справились. 
Значит, вы неординарный руководитель. Но тогда, я думаю, это не было очевидно. 
Как вы думаете, что отец в вас разглядел?  

— Мне самому тогда казалось, что я не тот человек, которому нужно 
руководить козьей фермой. Я долго мучил этим отца, и в какой-то момент он мне 
сказал так: «Потому что ты мой сын». Но это одна сторона вопроса. Другая состоит 
в том, что никто вообще не умеет проектировать козьи фермы. Когда вы строите 
молочный завод, можете выбирать между несколькими инжиниринговыми 
компаниями. А козьи фермы в России до нас строили случайные люди. Я 
консультирую сейчас разные козьи проекты, и они сталкиваются с тем же самым. Не 
к кому обратиться.  

— А в Европе, Америке, Израиле?  
— Там достаточно людей, которые могут запроектировать ферму. Но они не 

готовы брать на себя ответственность за результат. Современный завод — это IT-
компания практически. Из людей там только операторы, которые смотрят в 
мониторы. Степень автоматизации очень высокая. Мы сейчас проектируем такой 
завод. Технический директор мне сказал, что теоретически он готов один отработать 
смену, если ему дадут пять грузчиков. А ферма сильно зависит от климатических 
условий, от других нюансов…  

— Есть же ещё чисто менеджерские вещи. В очень юном возрасте вам нужно 
было быстро научиться выбирать людей, делегировать, давать обратную связь, 
поощрять, наказывать.  
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— Ну я к тому времени успел побыть небольшим руководителем в IT-
компании. Потом, я действительно много работал на козьей ферме — не только как 
сотрудник, но и как руководитель. Поездил по разным странам. У меня высшее 
инженерное образование уже было к тому времени.  

— Что вам дала высшая школа?  
— Я считаю, что мотивированному человеку, который понимает, зачем ему всё 

это рассказывают, даже региональный вуз может дать очень много. Постоянно 
сталкиваюсь по работе с вещами, которые изучал. У меня было три семестра 
черчения — я умею работать с чертежами. У меня было программирование баз 
данных — я примерно знаю, что это такое. У меня было сопромат — я могу сделать 
технический расчёт. Я в целом разбираюсь в электричестве, хотя не 
профессиональный электрик, безусловно. Ещё бухучет, конструирование, 
микроэлектроника, экономика, менеджмент. И всё это было заточено на одну вещь 
— управление производством с точки зрения статистического анализа. Может быть 
на Западе всему этому меня научили бы лучше. Но после вуза я мог работать.  

— Какой у вас в тот период был горизонт планирования?  
— Окупаемость фермы — 12 лет. Это значит, что меньше, чем на 12 лет, 

планировать не имеет смысла.  
— Практически половину этого пути вы уже прошли. Насколько вы близки к 

плану?  
— Отстаю примерно на год, наверное.  
— По каким показателям?  
— По надоям и, как следствие, по выручке.  
— Это очень интересно. Обычно предприниматели на этот вопрос отвечают 

мне, что у них горизонт планирования исчисляется месяцами.  
— Понимаю. Действительно, очень быстро в стране всё меняется. Тот же курс 

рубля... В этом смысле планировать что-то на 12 лет вперёд — смешная затея. Но, по 
большому счёту, пока у нас всё получается. Я нашёл недавно студенческую работу, 
которую писал на втором или третьем курсе. Она посвящена миссии и целям нашей 
компании. И знаете, за семь или восемь лет ничего по существу не изменилось. Хотя 
внутри мы меняемся очень быстро.  

— Что же вы там написали?  
— Миссию я сформулировал так: развитие рынка козьего молока и удержание 

лидерства на нём. Мы одни из лидеров на рынке козьего молока в России. И в 
общем-то мы во многом этот рынок сформировали и формируем. Создаём культуру 
потребления, пропагандируем козье молоко, хотим сделать что-то доброе, полезное, 
чтобы нас любили. Мне кажется, достаточно похоже у нас пока выходит.  

— Через пять лет какой вы видите компанию?  
— Мы станет достаточно крупным игроком. Выручка должна достичь 5-7 млрд 

рублей.  
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“Ватаным Татарстан”,   /№ 56, 20.04.2018 
Өч Айршир, бер Абердин  
Казанда яшәп, күпләп терлек асрый алар. “Сыердан башка тормышымны күз 

алдына да китерә алмыйм”, – ди хуҗабикә. Башкалага килеп урнашканнан соң бер 
ел сыерсыз торып карый, тик күңелдә ниндидер бушлык барлыкка килә. Болай 
булмый, дип Ульяннан бер сыер алып кайталар. Бүген инде баш санын дүрткә 
җиткергәннәр.  

Чүпрәле районының Иске Кәкерле авылында туып үскән Алсу һәм Нәгыйм 
Фәсхетдиновлар гаилә корганнан соң, бер ел авылда яшиләр дә, бәхет эзләп, Ульян 
каласына китәләр. Тик авыл баласында җиргә тартылу дигән нәрсә бар бит. Алты ел 
шәһәрдә яшәгәч, Ульян өлкәсенең “Учхоз” совхозына барып төпләнәләр. Алсу 
фермага терлек карарга урнаша, Нәгыйм күмәк хуҗалыкта терлек сую, итләр 
урнаштыру белән шөгыльләнә. Шәхси йортта яшәп, тик ятып булмый дип, абзар 
төзеп, күпләп мал тота башлыйлар. 

Балаларга булыр дип, Казан читендәге Константиновка бистәсеннән җир сатып 
алалар. Шунда акрынлап йорт салалар. Капылт кына уйлыйлар да, туган якка 
кайтырга, дигән фикергә киләләр. “Тугыз ел элек күченеп килдек, тик малсыз бик 
кыен булды. Ульяннан үрдәкләрне дә алып килгән идек. Әмма кош-корт белән зур 
мал бер түгел инде. Иремә әйтәм: терлексез яши алмыйм, нишлибез, дим. Баштарак 
каршы төште, кирәкми, шәһәрдә яшәп, ничек асрамакчы буласың, ди. Аннан аның да 
күңеле кузгалды. Ул чакта без урамның яңа өлешендә идек. Константиновканың төп 
урамыннан йорт карый башладык. Чөнки бу якта халык элек-электән терлек асрап 
гомер иткән. Күңелебезгә хуш килгән кишәрлекне табып, аны яңартып күчендек тә, 
Ульяннан сыер барып алдык”, – дип сөйли хуҗабикә.  

Үзләре өчен генә дип башта берне алалар. Аннан симертү бозаулары, 
корбанлык сарыклар асрый башлыйлар. Каз-үрдәк, тавык-чебеш алып җибәрәләр. 
Сораучылар барлыкка килгәч, кош-кортны гына түгел, сыер санын да арттыралар. 
Төп сатып алучылары – элек-электән мал асрап яшәгән, мөмкинлекләре булмагач, 
терлекләрен бетерергә мәҗбүр булган күршеләре, танышлары, туганнары, таныш-
ларның танышлары.  

– Базарга чыгып сату иткән юк, – ди Алсу. – Константиновкалар гына түгел, 
Казаннан да киләләр. Өлкән әби-бабайларның өйләренә алып барып бирәбез. Мин 
гөнаһка кермим, сөткә берни кушмыйм, сөзәм дә банкага тутырам. Табигый ризык-
ның тәмен белүчеләр, хәләлне аңлаучылар ала бездән.  
Кайбер көннәрдә сөт бөтенләй сатылып бетә, хәтта атна ахырында җитмәгән 
вакытлары да була, диләр. Сөт калган көннәрдә генә эремчек, каймагын ясап, 
сораучыларга хәбәр итә хуҗабикә. Шундый кешеләр дә бар: сөт алмыйча торалар да, 
берникадәр вакыттан соң, кабат шалтырата башлыйлар. Кибетнекен эчә алмыйбыз, 
тәме юк, диләр икән.   

Сыер да тиешенчә ашатсаң гына сөт бирә. Фәсхетдиновлар терлек азыгын 
күбесенчә сатып ала, үзләре дә хәзерли. Печән өлгерү белән, ире, Кукмарага барып, 
таныш фермердан алып кайта. Җәй буе кырдан кайтып кермиләр. Махсус чапкыч та 
алганнар. “Печәнгә күбесенчә ирем белән йөрибез, ял көннәрендә кызыбыз да 
булыша. Малаебыз да кул арасына керә хәзер. Печән чабабыз дигәч тә, юл 
кырыйларыннан җыйган юк. Андыен маллар яратып ашамый. Елга буйларында буш 
җирләр күп хәзер, теләгең булса, иренмәсәң, үлән табарга була”, – ди Алсу.  

40 
 



 
Катнаш азыкны икмәк заводларыннан, түпләрне Чуашиядән алып кайталар. Кыш 
көннәрендә хуҗалыклардан силос, сенажын сатып алалар. “Терлек организмына 
бөтенесе дә кирәк, шуңа күрә алларыннан өзмәскә тырышабыз”, – ди 
Фәсхетдиновлар.        

Сыерны ашату, астын җыештыру гына түгел, аны каплатырга да кирәк. Бүген 
авылларда да үгез табу – бер проблема. Ясалма орлыкландыру дисәләр дә, бу эшнең 
дә үз нечкәлекләре бар, белгечнең кулы җиңел булмаса, сыерның кысыр калуы да 
бар. Яхшы осеменаторны Питрәч районыннан алып киләләр икән. “Ничә еллар 
терлек тоткач, әлеге өлкәдә эшләүче танышларыбыз да күп. Мал табиблары белән дә 
аралашып торабыз. Язын-көзен прививкалар ясап, каннарын алып, терлекләрне 
тикшереп торалар. Сәламәт сыерлар гына тотабыз”, – ди  хуҗабикә. Сыерларны да 
тикшертеп алып кайтканнар. Кайдан диген, Петербург, Мәскәү, Самара якларыннан. 
Әлеге өч сыерлары Айршир токымлы. Абердин токымлысын Салмачыдан бозау 
килеш алганнар.  

– Балаларга табигый ризык ашатасыбыз килеп, үзебез өчен генә дип сыер алган 
идек, менә шулай баш санын арттырырга туры килде, – ди Алсу. 

Балалар димәктән, олы кызларына инде – 21 яшь. Нигә тилмереп мал асрыйсыз, 
үзегезне болай бетермәгез, дип әйткәләгән чаклары бар икән аның. Тик Алсу 
терлексез тора алмый шул. Әнисенең тик тормаганын күреп, Гүзәл дә, эштән кайту 
белән, терлекләр янына чыга.  

Көн саен биштә торучы Алсудан, бу эш табыш китерәме соң, дип сорамый 
булдыра алмадык. 

– Табышын санап торган юк, – ди ул. – Көн саен акча кереп тора, табышы 
булмаса, асрамас идек. Акча күпләп чыга, кергәндә тиенләп җыела. Ялкауланып 
ятып булмый. Әти-әниләр дә гомер буе терлек асрап гомер итте, безне эшкә өйрәтеп 
үстерделәр. Безнең дә балалар эшне белеп үсә. Монысы да – зур нәрсә бит әле.    

 
 

41 
 


