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vedomosti.ru 23.04.2018 
Что не так с импортозамещением  
Добиться повышения конкурентоспособности российских товаров на внешних 

рынках не получается.  
Импортозамещение было заявлено Владимиром Путиным в 2014 г. как 

политика повышения конкурентоспособности российской продукции с целью 
вывода ее на мировой рынок для укрепления отечественной экономики. Но четыре 
года борьбы с импортозависимостью к качественному росту российского 
экспортного потенциала пока не привели, следует из данных мониторинга Центра 
конъюнктурных исследований (ЦКИ) ВШЭ.  

Россия долго вступала в ВТО, продвигала идеи региональной интеграции, 
Таможенного союза, чередуя это с протекционистскими мерами в духе советской 
внешнеторговой политики. Чаша весов в пользу самоограничений склонилась после 
аннексии Крыма и введения санкций странами Запада против ряда российских 
компаний и секторов экономики.  

Потребители заметили в первую очередь антисанкционные запреты на ввоз 
мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов, но продуктами питания кампания замещения 
импорта не ограничивается. В 2014 г. правительство приняло план содействия 
импортозамещению в промышленности, согласно которому к 2020 г. предполагается 
резко снизить долю импорта, составлявшего 50–100%, в машиностроении, 
электроэнергетике, гражданской авиации, станкостроении, нефтегазовой отрасли, – 
от реакторов до офисных программ и оборудования для резки и упаковки 
хлебобулочных изделий (со 100% в 2014 г. до 50% к 2020 г.), следует из данных 
Минпромторга. На эти цели к концу 2016 г. было направлено 374,4 млрд руб. (из них 
почти 105 млрд – прямая господдержка). Местами планы даже перевыполняются, 
радовался в мае 2017 г. Дмитрий Медведев, доля импорта в радиоэлектронной 
промышленности к тому моменту сократилась до 54% вместо планировавшихся 
69%. Импорт потребительских товаров в рознице, по данным Росстата, уменьшился 
с 42% в 2014 г. до 35% в 2017 г., продуктов питания – с 34 до 22%.  

Этим показателям, наверное, можно радоваться, но главная задача 
импортозамещения буксовала. Нужно, чтобы наши товары в итоге стали 
«конкурентоспособными как по цене, так и по качеству, соответствовали мировым 
требованиям и стандартам», объяснял Путин в апреле 2017 г. на совещании в 
правительстве: «Импортозаместить всё и вся – нет такой цели у нас». Это же в 
феврале 2018 г. на Гайдаровском форуме повторил глава Минпромторга Денис 
Мантуров: «Осуществляя импортозамещение, мы не ставили перед собой задачу 
защиты внутреннего рынка. Нашей задачей был и остается выход на внешний, 
мировой рынок». 

Однако с этим проблемы как раз остаются, следует из данных 
Минэкономразвития. Основу экспорта России составляют топливно-энергетические 
товары, металлы и изделия из них; в 2017 г. их удельный вес в экспорте даже вырос, 
а машин, оборудования, транспортных средств и продовольственных товаров – упал. 
Дело не только в цене – более чем двукратная девальвация рубля сильно подыграла 
российской продукции на внешнем рынке, – а в качестве. По итогам 2017 г. 64% 
руководителей предприятий заявили, что их продукция слабоконкурентна, отмечают 
аналитики ЦКИ в работе «Факторы, ограничивающие деятельность организаций 
базовых отраслей экономики в 2017 г.». И эта цифра в разные годы примерно одна и 
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та же, уточняет директор центра Георгий Остапкович. Российская продукция 
остается малоконкурентной, но ее все равно реализуют на внутреннем рынке, что 
свидетельствует о низком уровне конкуренции по экономике в целом, говорится в 
исследовании. 

Конкурентоспособность продукции во многом определяется доступностью не 
только импортных товаров, но и импортного оборудования для снижения 
производственных издержек, подчеркивает профессор РЭШ Наталья Волчкова. 
Импорт очень нужен российским предприятиям, которые хотят модернизироваться, 
обновлять свои основные фонды – коэффициент их износа по экономике в среднем 
48,3%, отмечает Остапкович. На 1-м месте по износу – больше 50% – добывающая 
промышленность, на 2-м – здравоохранение, на 3-м – обрабатывающая 
промышленность. Оборудование в этих отраслях очень старое, они зависят от 
импортной продукции – в России либо нет ей аналогов, либо эти аналоги менее 
производительны и очень дороги в эксплуатационных расходах, говорит 
Остапкович. Российские экспортеры, импортирующие оборудование и технологии, 
примерно на 85% эффективнее экспортеров, заместивших импорт для собственных 
нужд, отмечает Волчкова.  

Импортозамещение эту проблему не решает: на замещение оборудования 
уходит 3–4 года, за это время в мире наступает новый цикл обновлений. В итоге 
российская продукция будет в отстающих если не по качеству, то по цене точно. 
Более того, во многих базовых отраслях проблема конкурирующего импорта 
надуманна: больше всего российских производителей в последние годы 
ограничивает слабый внутренний спрос, нехватка финансов и отсутствие 
предсказуемых правил игры, а не импорт, следует из данных ЦКИ. Если стране 
нужен опережающий рост, то импортозамещать сегодняшние станки и 
оборудование не нужно – лучше покупать их за границей, что позволит конкурентно 
повышать производительность труда, говорит Остапкович. Импортозамещать нужно 
то, что будет востребовано в начале 2020-х гг., – тот же искусственный интеллект. 
Нынешняя политика импортозамещения лишь повышает риски технологического 
отставания и длительной стагнации, уверена Волчкова.  
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ng.ru 23.04.2018 
Россия отказывается от мяса и молока союзника  
Переговоры об условиях поставок в Россию белорусского молока продолжатся 

в ближайшую среду. Пятничные переговоры стороны охарактеризовали как 
«конструктивные», но не окончательные.  

О том, что переговоры по поставкам белорусского молока в Россию 
продолжатся на этой неделе в среду и пройдут на белорусской территории, сообщил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц, 
рассказывая об итогах переговоров, которые состоялись в Москве в минувшую 
пятницу. «Мы условились, что более детально, более глубоко рассмотрим 
определенные моменты, касающиеся экономической эффективности белорусского и 
российского рынков, и обеспечим паритетную реализацию своей продукции на 
российском рынке», – сказал он. «Продолжение этого разговора переносится в 
Беларусь, чтобы мы уже окончательно расставили точки в тех вопросах, которые 
вызывают до сих пор определенную озабоченность», – уточнил министр. России 
нужно молоко, у Белоруссии оно есть, и сейчас задача переговорщиков – увязать эти 
два факта таким образом, чтобы «ни в коем случае не навредить экономическим 
интересам ни России, ни Беларуси».  

Леонид Заяц не был многословен, говоря о содержании переговоров. Он 
сообщил, что «состоялся очень конструктивный разговор» и что стороны обсуждали 
балансы и ассортимент взаимных поставок продовольствия. Минсельхоз России в 
своем официальном сообщении на этот счет уточнил, что речь в том числе шла о 
создании «единого белорусского поставщика, через которого будут осуществляться 
все поставки сухого молока из Республики Беларусь на территорию Российской 
Федерации по установленной цене». Как следует из сообщения, российская сторона 
настаивает на том, чтобы и цена сухого молока, и его количество были четко 
оговорены.  

В Минске с таким подходом не согласны. Как пояснял журналистам на 
прошлой неделе начальник Главного управления ВЭД Минсельхозпрода Беларуси 
Алексей Богданов, данный подход противоречит принципам Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), поскольку фактически вводит квотирование 
поставок молока. В то время как единое таможенное пространство предусматривает 
свободное движение товаров. В Минске убеждены, что, для того чтобы принять 
предложение России, нужно вносить изменения в законодательство ЕАЭС, а это 
сложно и долго. «Позиция белорусской стороны – принятие механизма в рамках 
закона Евразийского экономического союза», – заявил Богданов.  

Не устраивает Белоруссию и тот объем поставок, который хотела бы закрепить 
Россия. По имеющейся информации, речь идет об ограничении в 60 тыс. т сухого 
молока в год. В то же время статистика свидетельствует, что в прошлом году объем 
поставок сухих молочных продуктов достиг 200 тыс. т. Уточним, что об 
ограничении поставок готовой молочной продукции речь вовсе не идет – сметана, 
молоко, йогурты и т.п. не вызывают у России беспокойства.  

Кроме того, как ранее отмечали белорусские эксперты, конечная цель России в 
данном случае – добиться того, чтобы Белоруссия если не де-юре, то де-факто 
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присоединилась к политике санкций. То есть либо заявила, что отказывается от 
импортных поставок по аналогии с Россией, либо позволила российским 
контролерам присутствовать на своей западной границе. Ни тот ни другой вариант 
Минску не подходит. Белорусское общество не поймет отказ от европейских 
товаров, да и портить отношения с ЕС и США сейчас совершенно не входит в планы 
официального Минска. Его политика в настоящее время направлена как раз в 
противоположную сторону – налаживания отношений, и они, как недавно 
подчеркивал министр иностранных дел Владимир Макей, никогда не были такими 
хорошими, как сейчас. Уступать часть суверенитета и пускать союзника на свои 
границы президент Лукашенко, крепко удерживающий власть в руках, тоже не 
станет. Такая расстановка сил дает основания местным экспертам полагать, что 
оптимизм переговорщиков не является искренним. Аналитики в Минске допускают, 
что вопрос и вовсе не решится без участия президентов.  

Тем более что торговые проблемы не ограничены только молоком. Как 
сообщалось, Россельхознадзор запретил поставки на территорию России 
белорусской свинины, поскольку в уже поставленной продукции Гомельского 
мясокомбината был обнаружен геном африканской чумы свиней (АЧС). Российское 
ведомство обвинило Белоруссию в том, что она скрывает эпидемию АЧС.  

Сейчас Белоруссия предпринимает усилия для диверсификации рынков сбыта 
своего продовольствия, которого в стране производится гораздо больше, чем 
необходимо для внутреннего потребления. Александр Лукашенко распорядился 
«искать счастье в другом месте», если Россия не хочет покупать белорусские 
продукты. На прошлой неделе председатель нижней палаты белорусского 
парламента Владимир Андрейченко заявил, что проблему с поставками продуктов 
из Белоруссии в Россию искусственно создает кто-то, кто хочет замедлить 
интеграцию между двумя странами.  

 
 
 

DairyNews.ru   23.04.2018 
Переработка молока на ферме  
Об уважительном отношение к уставам я задумался еще во время службы в 

армии. Уставы -  это нормы и рекомендации, которые должны выполняться 
неукоснительно, и не требуют особого осмысления. В принципе, санитарные и 
ветеринарные нормы сродни армейским уставам. Они призваны снижать риски на 
производстве по отношению к здоровью людей и животных.  

 
Николай Перов 
 

Технолог по работе с молочным и мясным скотом, предприниматель  
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Но тот же пример с вооруженными силами показывает, что эти документы не 
могут быть постоянными, в них должно учитываться развитие общества и 
технологий.  

Я не собираюсь перечислять все нормативные требования, которые считаю не 
современными. Как специалист в области технологического проектирования 
молочно-товарных ферм различного масштаба, хочу акцентировать внимание только 
на одном положении: запрете размещать переработку молока в одном помещении с 
фермой. Этот документ, по моему мнению, был принят еще на основании 
технологий прошлого века. В настоящее время эта позиция обозначена в СанПиНе 
2.2.1/2.1.1.-14: «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».  

Этот документ трактует, что  
СЗЗ (санитарно-защитные зоны) фермы должны быть от 50 до 500 метров (в 

зависимости от поголовья);  
СЗЗ цеха по переработке - 50 метров;  
в СЗЗ фермы не допускается размещать объекты отраслей пищевой 

промышленности.  
Но ведь эта норма серьезно тормозит развитие небольших молочно-товарных 

хозяйств. Ее отмена позволит на сотни тысяч рублей сократить инвестиционные 
расходы при запуске проекта, снизить на 10-15 % эксплуатационные расходы, 
повысить производительность труда и, соответственно, окупаемость проектов и 
доходы фермеров.  

Я понимаю, что эта норма в свое время зародилась не на пустом месте. В ее 
основе лежат отсутствие:  

недорогих и простых методик контроля за чистотой на производстве,  
качественных систем и технологий очистки воздуха и помещений от отходов 

производства,  
эффективных систем сбора и удаления навоза  
Именно это заставило контролирующие органы ориентироваться не на оценку 

состояния технологической цепочки, а рекомендовать для обеспечения чистоты 
санитарные разрывы между объектами производства.  

Сегодня ситуация изменилась. Есть широкий выбор недорого оборудования, 
которое может даже в режиме реального времени оценить любое превышение 
санитарных норм. Его могут устанавливать как сами контролирующие органы, так и 
производители продукции.  

При моделировании ситуации можно предположить, что запрет ставить цех 
переработки молока в одном помещении с фермой основывается на том, что молоко 
может впитать запахи фермы, будет мешать присутствие насекомых. С первой 
проблемой помогают бороться хорошо подобранные корма для животных, 
качественное и своевременное удаление навоза, мощные фильтра в системе 
вентиляции цеха переработки молока. Те же системы вентиляции позволяют 
исключить наличие насекомых.  

Мы могли бы говорить об оригинальности этой идеи, но можно сослаться на 
примеры положительных решений этой проблемы в других странах, где разрешено 
размещение цехов переработки молока непосредственно на ферме. Например, 
Франция, где в таком режиме  работают многие козоводческие предприятия.  
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Я знаю действующие фермы в России, которые создавались до принятия этого 
СанПиНа, и они успешно работают, выпуская продукцию высокого качества. Так, на 
ферме в Красноярском крае цех по производству сыра-косички, сметаны и 
творога  находится в одном помещении с коровником привязного содержания на 80 
коров.  

Рисунок 1. Ферма в Красноярском крае  

 
Эти два производства  разделяет лишь небольшое помещение для дежурного 

персонала.  
Рисунок 2. Помещение для персонала  
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Рисунок 3. Цех по переработке молока  

 
Стрелкой показано, что молоко из молокоприемного узла доильной установки 

по молокопроводу поступает в ванну цеха переработки, откуда его сразу можно 
отправить в пастеризатор. Думаю, не надо объяснять, насколько это сокращает 
вложения в проект и снижает расходы в процессе переработки молока. Это и 
уменьшение затрат при строительстве, сокращение списка требуемого 
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оборудования, уменьшение затрат на транспортировку и охлаждения молока, 
уменьшение объема пастеризатора и так далее.  

Конечно, это мое личное  мнение. И в связи с этим у меня есть вопрос 
уважаемым пользователям портала: стоит ли тратить силы и ресурсы на отмену 
этого положения? Вопрос к руководству The DairyNews: можно ли использовать 
портал в качестве организационно-информационного центра, который поможет 
развивать тему и дальше?  

Идеальный вариант, что эта норма будет изменена по первому требованию. Но 
в это я почти не верю. Поэтому считаю, что для формирования блока аргументов 
необходимо совершить ряд шагов.  

Во-первых, оценить состояние помещений в хозяйствах, где работают такие 
схемы.  

Во-вторых, разработать проект и смоделировать необходимые условия, при 
которых риски будут минимальными.  

В-третьих, найти возможность запустить опытную ферму, совмещенную с 
цехом переработки молока, и в течение определенного времени вести наблюдения за 
гигиеной производства.  

Но усилий пользователей одного, даже такого мощного  портала будет 
недостаточно. Необходимо искать потенциальных союзников, которые так же 
заинтересованы в изменении ситуации.  

Думаю, что это могут быть молочные союзы, объединения производителей 
сыра. Ведь в случае достижения положительного результата все они будут только в 
выигрыше.  

Отмена этой нормы особенно интересна малому и среднему бизнесу, у 
которого нет подразделений в других посёлках, и для них все выгоды очевидны. За 
поддержкой стоит обратиться к союзам фермеров. В положительном решении 
должны быть заинтересованы и региональные власти. Благоприятствует этому 
политическая обстановка в стране, ведь с высоких трибун звучат призывы 
обернуться лицом к «малышам». Должен быть интерес и у региональных 
управлений сельского хозяйства. Те же самые гранты на семейные фермы, если 
в  бизнес-планах появится позиция недорогой переработки молока, будут нести 
меньше рисков.. Мы можем так же обратиться за поддержкой в Государственную 
думу и ОНФ. Там тоже есть люди, понимающие суть проблемы.  

В случае появления реальных перспектив принятия положительного решения к 
теме могут подтянуться и бизнес-структуры, имеющие возможность получить 
прямую выгоду Я имею в виду производителей модульных цехов по переработке 
молока. Они могут предлагать более дорогой и более эффективный продукт - 
модульную ферму с цехом переработки.  

По моим предварительным расчетам, такая ферма может финансово вписаться 
в размер гранта «Семейная ферма». Также существенно снизятся и риски при 
получении грантов «Начинающий фермер» и «Семейная ферма».  

В поддержку этой идеи хочу указать на еще один важный момент - принятие 
положительного решения позволит более активно развиваться молочным фермам в 
козоводстве и овцеводстве. А это - очень емкая ниша для небольших хозяйств.  

Но это мое представление о создавшейся ситуации. Интересно ознакомиться с 
мнением, как сторонников, так и оппонентов.  
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KVEDOMOSTI.RU 23.04.2018 
Молочный протекционизм или убыток для фермера? 
Переработчики отказываются закупать дополнительные объемы свежего 

молока, потому что закупились дешевым сухим импортным. 
За знакомого фермера Александра Шишкина из Свердловской области я всегда 

радовалась. Работящий мужик из уральской глухой провинции своими руками 
создал ферму, по программе поддержки молочного животноводства получил кредит, 
купил роботизированный комплекс. 

В маленькой деревушке Малахово Верхотурского района такого сроду не 
бывало. Фермер Шишкин поголовье коров нарастил, молока стал продавать больше, 
и даже знакомых мужиков в молочный бизнес понемногу стал вовлекать. 

Благодаря таким сельхозпроизводителям к началу 2018 года в России в 
хозяйствах всех форм собственности (крупные, фермерские, личные) произвели 
молока 4,1 млн тонн. Это на 2,8 % больше, чем в 2017 году. Вроде бы рост не такой 
большой, но почему-то рынок залихорадило. 

Александр Алексеевич говорит, что переработчики категорически стали 
отказываться закупать дополнительные объемы свежего молока, потому что 
закупились дешевым сухим импортным. 

Про сухое молоко стоит поговорить отдельно. Да, его традиционно используют 
в производстве молочной продукции в «межсезонье», когда надои на фермах 
снижаются. А потом, с летним ростом надоев, переработчики снова возвращались к 
работе с сырым молоком. 

Но в этом году впервые за последние 5 лет при реальном увеличении 
производства молока спрос на него упал даже в зимние месяцы, а закупочные цены 
не выросли, а наоборот — снизились. 

Что, переработчики решили весь год работать на сухом молоке? Но тогда его 
запасы должны были резко сократиться. Нет, не сократились. «В сегменте сухого 
молока увеличение запасов в 2,5 раза превысило показатель расширения объемов 
выпуска продукта», — эти данные привел гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на IX международной конференции «Где 
маржа». 

Если запасы российского сухого молока только выросли, возможно, 
переработчики закупают импортное сухое молоко? По данным ФТС России, в 2017 
году только из Республики Беларусь импортировано 101,1 тысяч тонн сухого 
обезжиренного молока (это примерно 80% всего сухого молока, ввезенного в 
страну). Его контрактная цена варьировалась от 696,2 до 3269,9 долларов США за 
тонну. 

Давайте немного посчитаем. Возьмем среднюю цену импортируемого в Россию 
сухого обезжиренного молока — 1500 долларов, переведем по курсу 60 к 1, получим 
примерно 90 рублей за один килограмм. Это цена — на границе. Сухое молоко еще 
нужно привезти на предприятие (плюс транспортные расходы), подготовить к 
производству (плюс дополнительные расходы на электроэнергию, оборудование, 
работу персонала). 
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Что в итоге? У переработчиков есть выбор: закупать сырое молоко от 
российских производителей по 20 рублей или импортное сухое обезжиренное за 90. 
Один килограмм сухого молока дает 6-8 литров восстановленного. С учетом затрат 
на восстановление финансовая выгода есть, но она не настолько велика. 

Почему тогда переработчики упорно поворачиваются лицом к Западу, а к 
российским производителям исключительно задом? В чем их реальная выгода? 

Представьте себе гипотетическую ситуацию: на складе перерабатывающего 
завода всегда лежит десяток тонн сухого молока из Республики Беларусь, которая 
была закуплена официально, со всеми соответствующими документами. Приходит 
проверка – ей показывают эти «легальные запасы» и документы. Все в порядке, 
проверка уходит. А в производстве на самом деле используется «серое», нелегальное 
сухое молоко. 

Его могут ввезти из соседней Белоруссии, например, как транзитное, для 
поставки в Казахстан. А по пути до границы с Казахстаном половина партии 
«осядет» в России. «Осевшее» нелегальное сухое молоко можно купить по ценам раз 
в пять дешевле официальных. 

Такая схема серых поставок вполне реальна. Российская Федерация, 
Республика Беларусь, Казахстан в рамках ЕАЭС имеют открытую зону взаимной 
торговли, и таможенный контроль в полном формате не осуществляется. 
Технические регламенты и юридические нормы позволяют ввозить молочные 
продукты из стран ЕАЭС по упрощенной процедуре, с предъявлением Декларации 
соответствия. 

Из-за «серых» поставок сухого молока в финансовом убытке остается фермер 
Александр Шишкин, его коллеги по молочному животноводству и бюджет 
Российской Федерации. Потому что, когда молоко у Александра Алексеевича не 
закупают, ему нечем возвращать льготные кредиты, не на что развивать свой бизнес, 
и он реально может разориться. По оценке Минсельхоза России, потери молочной 
отрасли в 2018 году могут превысить 84 млрд рублей. Если ситуация не изменится. 

Но зарабатывать на «серых» поставках, похоже, осталось недолго, чуть больше 
двух месяцев. С 1 июля 2018 года станет обязательным для всех электронная 
ветеринарная сертификация. Это даст возможность проследить весь путь молока – 
от фермы до переработчика и прилавка магазина. Баланс молочной продукции 
станет прозрачным и понятным. 

С 16 июля в России будет введена обязательная маркировка всей молочной 
продукции. Это значит, что на любом пакете творога или упаковке сыра будет 
написано о содержании сухого молока, растительных жиров и т.д. С этого момента 
любой из потребителей будет проинформирован: что он реально покупает. Уверена, 
что у многих производителей, «балующихся» сухим молоком и растительными 
жирами, спрос заметно упадет. 

Если честно, этого мало. Нужно отрегулировать отношения производителей 
молока и переработчиков на государственном уровне так, чтобы их интересы 
совпадали. Может быть, надо ввести специальные долгосрочные контракты, может 
быть, запустить систему штрафов за отказ закупать отечественное молоко при 
прочих равных условиях. Или ввести квотирование ввоза импортного сырья (сухое 
молоко, сыворотка). Закупка белорусского, новозеландского и любого другого 
импортного молока – это поддержка чужой молочной промышленности. 
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Против этого мало что можно было возразить, когда в собственной стране 
молока не хватало. Но не сейчас! Если удалось поднять российское молочное 
животноводство, если производство молока растет с каждым месяцем, значит, пора 
иностранным поставщикам сказать: «спасибо, дальше мы сами». 

Собственные внутренние рынки защищают большинство стран. В той же 
соседней Республике Беларусь, в странах Евросоюза есть целый комплекс мер по 
защите своих производителей. Пора и нам вводить российский молочный 
протекционизм. Чтобы у Александра Шишкина, у всех фермеров, ЛПХ, крупных 
производителей молока на внутреннем рынке всегда был сбыт, а значит – работа и 
перспективы. 

 
 
 
 

DairyNews.ru   24.04.2018 
Быть в тренде: молочные заводы рассказали о тенденциях рынка  
По данным опроса The DairyNews, молочные предприятия РФ (за исключением 

заводов ТНК) в среднем тратят на модернизацию и технологическое обновление 20-
30% от выручки. В ситуации снижения цен на сырое молоко и нестабильного 
потребительского спроса, заводы строят собственные пути развития.  

Новые продукты, отслеживание предпочтений рынка, управление брендом и 
постоянная модернизация – залог успеха молокоперерабатывающего завода не 
только в мире, но и в России. The DairyNews пообщалось с предприятиями и 
экспертами рынка переработки молока о перспективах сектора.  

ТРЕНДЫ  
Euromonitor выделяет несколько типов современных покупателей и интересных 

им продуктов питания: среди них продукты для здорового питания, продукты в 
удобном формате упаковки перекусов на ходу, специальные продукты по типу 
здоровья человека либо предпочтениям (к этому относятся и продукты для 
диабетиков), функциональные продукты. Эксперты Euromonitor подчеркивают, что в 
условиях повсеместного развития интернет-среды, компании должны быть 
максимально представлены в интернете, в том числе для оперативного реагирования 
на потребительские изменения и слухи, отслеживать информацию о собственных 
брендах.  

В России отдельным трендом выступает популярность экономичных и 
практичных упаковок продукции. Последние годы стабильно растет спрос как на 
большую «семейную упаковку», так и на категорию продуктов в порционной 
упаковке, готовых к употреблению, порезанных.  

Тенденция развития молочного рынка РФ лежит в двух плоскостях: массовый 
продукт и продукты с добавленной стоимостью. «Среди последних лидирует и 
претерпевает наибольшее развитие категория из разряда греческих йогуртов: 
десерты и разнообразные творожки. В нашей компании мы очень давно работаем с 
такими продуктами, реализовали много глобальных проектов и продолжаем 
двигаться вперед. Главный вопрос в развитии таких продуктов заключается не 
столько в инвестициях, сколько в правильном управлении технологией и 
номенклатурой, а также брендом», - отметил в комментарии The DairyNews 
Александр Гельфанд, директор по развитию бизнеса Boccard в России.  
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Эксперт подчеркнул, что в стране сохраняется большое количество 
нуждающихся в реконструкции заводов, где из-за излишне консервативного подхода 
к решению вопросов с продуктовой матрицей начинаются проблемы с финансами. 
«Работы всем хватит! Растущие потребности в повышении эффективности выпуска 
массовых продуктов и обеспечении окупаемого выпуска продуктов с добавленной 
стоимостью, при правильном подходе, смогут обеспечить задачами все звенья 
цепочки ценности: от фермеров и производителей оборудования до переработчиков 
продавцов продукции», - уверен Гельфанд.  

Сергей Баранов, гендиректор «Кизельман Рус» подчеркнул, что компания 
фиксирует ряд тенденций на рынке. В целом они созвучны мировым трендам. Среди 
тенденций: увеличение предложения функциональных продуктов, являющихся 
продуктами глубокой переработки молока или сыворотки. К этим продуктам можно 
отнести и спортивное питание, и функциональное питание для разновозрастных 
категорий, а также функциональное питание, предназначенное отдельно для женщин 
и мужчин. «Более того, все эти группы могут сочетаться в различных комбинациях, 
таки образом размывая границы между этими подгруппами, например, спортивное 
питание для женщин возраста «30+», - отметил Сергей Баранов.  

Башир Узденов, управляющий партнер ООО «Бассон» отмечает, что трендов, 
которые могут взорвать российский молочный рынок пока нет. С ним солидарны 
аналитики отрасли: потребительский рынок плавно входит в мировые тенденции.  

По словам экспертов, на российском рынке потребление растительных 
аналогов молочных продуктов идет медленнее чем в мире. Это связано с культурой 
потребления. Башир Узденов в свою очередь отмечает, что сегодня теряется 
финансовый смысл продуктов с растительными жирами.  

«В связи с падением цены на молоко, переработчики меняют ориентир в 
сторону производства натуральных продуктов. Появляются предприятия, которые 
склоняются в сторону увеличения приемки молока и уменьшения производства 
продуктов с применением растительных элементов. Финансовый смысл 
производства продуктов на основе растительных ингредиентов теряется», - отметил 
Башир Узденов.  

Модернизация представляет собой как обновление устаревшего оборудования, 
так и расширение технологических линий. Поставка оборудования и модернизация 
переработки – длительный процесс. Минимальный проект длится от 4 до 6 месяцев, 
глобальные модернизации занимают 8-9 месяцев, высказал мнение эксперт. Поэтому 
снижение цены на сырое молоко и другие актуальные проблемы молочного рынка 
на изменении технологических линий пока не отразились, вектор не качнулся 
ощутимо. 

ПРЕДПРИЯТИЯ О ТЕНДЕНЦИЯХ  
Игроки рынка переработки молока подчеркивают, что модернизация и 

отслеживание тенденций потребительского спроса остаются важнейшими 
факторами развития заводов. Несмотря на устойчивый спрос на традиционный 
сегмент у местных производителей молочной продукции, потребитель в регионах 
также, как и в столице стремится к новым вкусам и показывает новые предпочтения 
к упаковке. При этом стабильной остается тенденция спроса на продукты более 
низкой ценовой категории, вместе с тем потребители тщательно изучают упаковку и 
стремятся к сочетанию «оптимальные цена-качество».  

Артем Багреев, генеральный директор ООО «Деревенское молочко»  
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– Принципиальных инноваций в производстве классической цельномолочной 
продукции в последние годы я не замечаю. В качестве тренда можно отметить 
общий курс на импортозамещение сыров, производство десертов и продуктов так 
называемой «молодежной» линейки с использованием функциональной упаковки. 
При этом, классическая линейка все равно остается доминирующей, нужно делать 
ставку на практическую экономичную упаковку. На инновации и модернизацию 
производства наше предприятие направляет порядка 10% выручки.  

Анатолий Лосев, генеральный директор компании «Молвест»   
– В масштабах отрасли модернизация на предприятиях направлена на 

увеличение срока годности свежих молочных продуктов. Предприятие направляет 
на модернизацию производства 30% прибыли. Необходимо работать над очисткой 
входящего молока, созданием чистых условий приготовления продукта и 
правильной фасовкой упаковочной линии последнего поколения. Кроме того, важно 
соблюдать закрытое передвижение продукта от процесса до фасовки.  

К сожалению, стабильно растет спрос на продукты с низкой ценой, что в 
наибольшей степени проявляется в категориях сыр, творог, молоко. Людям 
свойственно хотеть покупать продовольствие дешевле. Нужно убрать с полок 
товары ненадлежащего качества, это главное, с чем нужно бороться. Ненормально 
то, что у нас под видом молочного продается фальсификаты и суррогаты. Это 
вводит потребителей в заблуждение.  

Владимир Старков, владелец сыроварни «Сыр без дыр»  
Внедрение инноваций - вещь периодическая. Они не идут сплошным потоком, 

к сожалению. Поэтому и внедрение идет скачками.  
На мой взгляд, тренд потребительского спроса в настоящий период - это 

колебательное падение спроса на элитные сорта, как, к примеру, Горгонзола, и 
соответственно перетекание в сегменты повседневного спроса и более низкой 
ценовой категории.  

Я на своем производстве не могу развивать культуру потребления 
сыров. Остается только общение на ярмарках и также просвещение менеджеров и 
продавцов магазинов, сбывающих мои сыры.  

С сетями, к сожалению, не сотрудничаем, на сегодня их мало интересуют 
крафтовые сыры. Все что нужно сетям – продукт подешевле и с увеличенным 
сроком хранения за счет применения того, что применять не хочется.  

Мне неизвестно, кто из нашего Союза сыроваров работает с сетями. Есть 
крупные производители-молокозаводы, по моим сведениям, они сотрудничают на 
минимуме рентабельности, живут как-то за счет оборотов, что в нише крафтовых 
сыров ручной работы невозможно  

Сергей Анисимов, гендиректор «Молочный комбинат «Ставропольский»  
Потребитель сегодня выбирает полезные для здоровья натуральные продукты 

по доступной цене. 
Актуальным на данный момент является:  
обогащение молочных продуктов пробиотиками, пребиотиками, симбиотиками,  
использование наполнителей, в состав которых входят так называемые 

суперфуды (семена льна, семена чиа, ягоды годжи и т.д.),  
дополнительное обогащение молочных продуктов белком,  
сокращение в рецептурах количества рафинированного сахара,  
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использование натуральных ингредиентов, которые позволяют выпускать 
продукты с «чистой этикеткой» (Clean label).  

Самыми развивающимися сегодня категориями являются йогурты (питьевые и 
густые) и молочные десерты (в том числе на основе йогурта и творога), а в случае 
нашего предприятия, еще и мороженое.  

Мы пристально следим за тенденциями и инновациями во всем мире. 
Последние годы девиз нашего предприятия – фраза Гиппократа «Пусть пища ваша 
будет лекарством, а лекарство пищей». Все направления, указанные ранее, мы 
активно развиваем. Кроме обогащения молочных продуктов про-, пре- и 
симбиотиками, а также суперфудами и белком, мы также активно расширяем 
линейку низколактозных продуктов и импортозамещающих сыров.  

Напомним, такие крупные игроки отрасли как Danone и PepsiCo планово 
направляют значительные средства на модернизацию заводов и внедрение 
инноваций. К примеру, согласно открытым данным, в период с 2014 по 2017 год 
Danone вложила в модернизацию площадок в РФ порядка $400 млн. PepsiCo в 
начале 2018 года завершила программу для стартапов в сфере продуктов и напитков, 
отобрав в России 12 проектов, связанных со здоровым питанием. Наиболее 
успешные продукты компания может выкупить по итогам тест-маркета. Это даст 
PepsiCo возможность закрепиться на российском рынке здоровой еды с оборотом 
870 млрд руб. в год, считают аналитики.  

 
 
 

rbc.ru 24.04.2018 
Производители сочли вмешательством идеи властей по поддержке 

рынка молока  
В России уже третий месяц подряд падают закупочные цены на сырое молоко. 

Но разработанные Минсельхозом меры поддержки производители называют 
«беспрецедентным вмешательством» государства в рыночную экономику и просят 
защиты ФАС.  

Закупочные цены на сырое молоко начали снижаться с начала этого года, 
следует из данных Национального союза производителей молока (Союзмолоко). В 
январе 2018-го 1 кг реализованного сельхозорганизациями сырого молока 
подешевел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 
2,3%, до 24,84 руб., в феврале — на 4,6%, до 24,37 руб., в марте — уже на 6,9%, до 
23,74 руб. Весь 2017 год расценки на сырое молоко, наоборот, росли — в среднем 1 
кг подорожал на 12,2%, до 24,52 руб.  

Еще значительнее в 2018 году падают цены на сухое молоко, которое также 
используется в производстве питьевого молока и молочной продукции. По данным 
Союзмолока, в январе текущего года 1 кг сухого обезжиренного молока подешевел 
по сравнению с январем 2017-го на 13,6%, до 138,2 руб., в феврале — на 20,2%, до 
132,2 руб., в марте — на 21%, до 133,02 руб. В прошлом году сухое обезжиренное 
молоко также дешевело, но не так существенно: за весь год расценки снизились по 
сравнению с 2016-м лишь на 7%, до 144,72 руб. за 1 кг.  

Закупочные цены падают «катастрофически», говорит Штефан Дюрр, 
президент холдинга «Эконива», крупнейшего в России производителя сырого 
молока. Падение закупочных цен затронуло все регионы России, подтверждает 
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Дмитрий Матвеев, гендиректор группы «Кабош», в которую входит Великолукский 
молочный комбинат.  

При «благоприятных» ценах доходность в производстве молока достигает 
около 20%, но при текущих спотовых ценах она стала отрицательной, утверждает 
Дюрр. По его словам, «Экониву» сейчас спасают долгосрочные контракты, но, если 
ситуация не изменится, «будет совсем плохо». В среднем по России рентабельность 
производства сырого молока пока еще положительная, но в ряде регионов — прежде 
всего в Поволжье — она практически близка к нулю, констатирует исполнительный 
директор Союзмолока Артем Белов.  

Как отмечает Дмитрий Матвеев, снижение цен на сырье «серьезно и 
губительно» скажется в первую очередь на предприятиях, имеющих кредиты в 
банках. Даже разница в рубль в стоимости сырого молока отрицательно повлияет на 
их доходность. Рентабельность в молочной отрасли зависит от сорта производимого 
молока и оснащенности предприятия, добавляет собеседник: так, рентабельность на 
старых фермах составляет до 5%, на новых — до 15%.  

Снижение закупочных цен на сырое молоко связано с его локальным 
перепроизводством, объясняет аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, 
из-за активного развития в последние годы производства товарного молока в 
некоторых регионах образовалось избыточное предложение, но потребление 
молочных продуктов при этом расти перестало. О снижении потребления молока, к 
примеру, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen: с февраля 
2017 года по январь 2018-го продажи молока и молочных продуктов в натуральном 
выражении снизились на 3,2% относительно аналогичного периода предыдущего 
года. В 2017 году производство сырого молока в России выросло на 0,9% и 
составило, по данным Союзмолока, 31,1 млн т. С начала года объемы производства 
также показывают рост: в январе — на 3,8% к аналогичному периоду прошлого 
года, до 2 млн т, в феврале — на 2,8%, до 2,1 млн т, марте — на 1,6%, до 2,4 млн т.  

Сырое молоко нельзя долго хранить, производители предлагают больше, чем 
покупают, поэтому цены и пошли вниз, констатирует Снитко. Сырье не 
востребовано переработчиками, в том числе сыроделами, указывает Матвеев. По 
мнению Дюрра, цены на сырое молоко падают главным образом из-за наличия 
фальсификата и серого импорта из Белоруссии.  
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Стабилизировать ситуацию на молочном рынке уже пытается Министерство 

сельского хозяйства. В частности, возможные меры обсуждались в министерстве на 
совещании 28 марта.  

Одна из обсуждаемых инициатив — введение квоты на импорт молочного 
сырья из Белоруссии: в 2017 году, по данным Россельхознадзора, на него пришлось 
86% (или 950,5 тыс. т) от всей импортируемой в Россию молочной продукции. 
Предполагается, что квоты будет распределять единственный уполномоченный 
белорусский поставщик по согласованию с Минсельхозом. Глава Минсельхоза 
Александр Ткачев ранее уже советовал белорусским производителям «искать новые 
рынки сбыта» и обвинял белорусских поставщиков сухого обезжиренного молока в 
том, что они «откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».  

В качестве альтернативы министерство предложило обязать российские 
предприятия закупать сухое молоко исключительно у отечественных 
производителей. Кроме того, Минсельхоз намерен рекомендовать планировать 
закупки молочного сырья на год вперед и ежеквартально их согласовывать с 
министерством. Минсельхоз также готов согласовывать и цены, которые будут 
фигурировать в долгосрочных контрактах.  

Озвученные министерством предложения по поддержке отрасли уже вызвали 
жесткую критику со стороны Российского союза предприятий молочной отрасли 
(РСПМО), который объединяет не только нуждающихся в поддержке 
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производителей сырого молока, но и его переработчиков, а также операторов 
молочной отрасли: Останкинский молочный комбинат, московский завод плавленых 
сыров «Карат», Ehrmann, Campina, Hochland Russland, Tetra Pak и др.  

РСПМО расценил инициативы Минсельхоза как «беспрецедентное 
вмешательство» государства в рыночную экономику, а подписание предлагаемых 
соглашений и контрактов предприятиями молочной отрасли станут нарушением 
закона о конкуренции. Кроме того, союз напоминает о нестабильности качества 
российского сырья в течение года. Поэтому союз обратился в Федеральную 
антимонопольную службу и попросил ее руководителя Игоря Артемьева провести 
проверку на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.  

С позицией РСМПО согласны не все участники молочной отрасли. Сотрудник 
одной из компаний признает, что предложенные Минсельхозом квоты на поставки 
сухого молока из Белоруссии могут быть эффективной мерой для стабилизации 
рынка. При этом собеседник отмечает, что правильное квотирование — очень 
трудоемкий процесс, тогда как Минсельхоз хочет все решить за счет планов на год.  

Представитель пресс-службы ФАС подтвердил получение письма РСМПО и 
сообщил, что служба готовит запрос в Минсельхоз для проверки изложенных в 
обращении данных. В министерстве на запрос на момент публикации не ответили.  

На рознице падение закупочных цен на сырое и сухое молоко не сказалось. 
Розничные цены на питьевое цельное пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% 
продолжают расти, хотя и невысокими темпами, свидетельствуют расчеты 
Союзмолока. В 2017-м 1 л такого молока подорожал по сравнению с 2016 годом в 
среднем на 7,4%, до 52,44 руб. В январе 2018-го расценки в среднем по стране 
увеличились год к году на 3%, до 53,1 руб. за 1 л, в феврале — на 2,3%, до 53,14 
руб., в марте — на 1,8%, до 53,17 руб.  

В стоимости 1 л молока на полке на сырье приходится лишь 30–35%, около 
25% — это наценка розницы, а все остальное — расходы на переработку, упаковку и 
логистику, объясняет Матвеев из «Кабоша». На продолжающийся рост розничных 
цен на питьевое молоко оказывают влияние ослабление курса рубля, рост тарифов 
на электроэнергию и бензин, считает зампред правления ассоциации Руспродсоюз 
Дмитрий Леонов. Поэтому, по его словам, переработчики физически не могут 
позволить себе снижать оптовые цены, ведь рентабельность их производств с учетом 
требования со стороны сетей проморасценок и акций и так страдает.  

В 2017 году молочная продукция была практически единственной категорией, в 
которой был заметный рост цен при рекордно низкой продовольственной инфляции 
и даже дефляции на некоторые виды продуктов, сообщил представитель X5 Retail 
Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). По данным 
ретейлера, в прошлом году цены у поставщиков молока выросли на 9%, 
кисломолочной продукции — почти на 8%, сыров — более чем на 10%. В X5 Retail 
Group утверждают, что даже смягчили закупочную инфляцию на полке: в частности, 
подорожание этой продукции в магазинах «Пятерочка» не превышало 6%. 
Ситуацию с розничными ценами в январе—марте 2018 года представитель группы 
не прокомментировал.  

Представители Danone и PepsiCo, крупнейших в России компаний — 
переработчиков молока, не ответили на запросы.  
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«Крестьянские ведомости» 25.04.2018 
Комментарий. Великое племя дачников – это огромный ресурс для села. 
Тревогу вызывает ставшее постоянным явление – сокращение сельского 

населения. В стране тысячи и тысячи заброшенных деревень. Что происходит и как 
с этим бороться – этот и другие вопросы обсудили издатель портала «Крестьянские 
ведомости», ведущий программы «Аграрная политика» Общественного телевидения 
России – ОТР, доцент Тимирязевской академии Игорь АБАКУМОВ и Александр 
НИКУЛИН – директор Центра аграрных исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте России. 

  
— Александр Михайлович, почему так много разговоров и почему так мало 

дела? Ведь у нас люди из села уезжали до коллективизации, в период 
коллективизации, потом у них отняли паспорта, чтобы они не уезжали, потом 
паспорта отдали, и они начали уже повально уезжать, потом появились 
неперспективные деревни. И сейчас очень много разговоров об этом, ну очень 
много, но процесс не остановлен. Почему? 

— Это общемировая тенденция. Уезжать из деревень начали во всем мире в 
конце XIX века, когда начался рост городов, рост индустриализации. И Россия-то 
как раз запоздала с этим процессом. Я напомню, что еще в 20-е годы у нас 84% 
населения были крестьяне. И тогда многие спрашивали: что делать с этой страной, 
где так много крестьян и мало городов, малой индустрии? И есть такая проблема как 
аграрное перенаселение. Она в Индии была, в Китае и была в России. И 
коллективизация — нарыв аграрного перенаселения просто раскромсала 
чудовищным, зверским образом. Людей по оргнабору набирали в города, на 
стройки, чтобы росла индустрия. 

И должен вам сказать, что вообще такой сельской и крестьянской наша страна 
оставалась где-то до 60-х годов, наверное. Даже статистически. В 59-м году у нас 
было 50% сельского населения и 50% городского населения. А вот уже начиная с 60-
х годов… И первыми, как водится, это заметили представители великой русской 
литературы, проза «деревенщиков», например, это о том, что исчезает крестьянская 
ментальность. 

— Белов, Астафьев? 
— Шукшин, Белов, Астафьев, Абрамов и еще ряд писателей. И это было 

заметно, как говорится, невооруженным глазом. Но это было заметно и 
статистически. Начинают исчезать деревни. Правительство пытается регулировать 
этот процесс – вспомним так называемые программы неперспективных деревень. 
Но, как оказалось, это только больше стимулировало сельских жителей тех самых 
так называемых неперспективных деревень к окончательному бегству. И больше 
всего у нас исчезло населенных пунктов именно в период 60-х, 70-х и 80-х годов. На 
момент распада Советского Союза, если мы берем РСФСР, то у нас было примерно 
сельского населения 25% и 75% населения городского. Но, должен я вам сказать, что 
в постсоветское время этот процесс, кажется, несколько сбавил свои обороты. То 
есть люди по-прежнему уходят из деревень, но менее интенсивно, чем, например, 
это было в 70–80-е годы. 

— Может быть, уже уезжать некому? 
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— Есть такая точка зрения, и она правомерная. Действительно, во многих 
регионах уезжать действительно просто некому. Но опять я вам должен сказать: 
если говорить о статистике, то у нас на тот самый 59-й год еще существовало 
порядка 300 тысяч сельских поселений. А сейчас, по статистике – то, что числится 
на карте и на бумаге, – у нас их почти 150 тысяч, но в 30 тысячах поселений никто 
не живет. Это просто населенные пункты, которые числятся на карте. И еще 
примерно 10 тысяч поселений – это, как говорится, из разряда ни жив, ни мертв. 
Иными словами, присутствие населения там в основном поддерживается благодаря 
дачникам. То есть в целом процесс замедлился, и действительно, именно из-за того, 
что 

во многих регионах уезжать стало некому. И он по характеру стал таким более 
«лоскутным», неравномерным. 

— Пассионарный возраст двинулся в города уже давно. 
— Давно, да. Он с начала XX века все уходил и уходил. И сейчас мы имеем 

такую ситуацию. Некоторые оптимисты говорят: «А чего вы хотите? Ну, более или 
менее у нас сейчас ситуация стабилизировалась». 

— Стабилизировалась с точки зрения чего?  
— Стабилизировалась с точки зрения недавнего катастрофического падения 

сельского населения. Сейчас уровень падения замедлился, и уровень исчезновения 
деревень замедлился. Вспомним, все-таки еще в начале XX века мы имели сплошное 
заселенное пространство, прежде всего русскими крестьянами, которые на лошадках 
добрались до Владивостока. В основном они расселились вдоль Транссиба. Но это 
было единое сплошное расселенческое поле. А сейчас (и это печально очень), 
Россия представляет из себя такие расселенческие архипелаги, состоящие из 
больших и малых островов расселения. 

— А где у нас расселение идет? 
— В основном оно концентрируется вокруг мегаполисов и крупных областных 

центров, ну и вообще вокруг более или менее значимых центров. А дальше, 
особенно если мы берем нечерноземную северную часть, то там наступает тайга. И 
мы должны осознавать, что уже нет сплошного расселенного пространства, а наша 
страна представляет из себя такие ареалы… 

— Это видно, когда ночью летишь над страной с Дальнего Востока в Москву 
(или наоборот). Внизу очень мало огней. А бывают территории вообще без огней, 
сплошная темень. Вопрос возникает: не угасает ли страна? 

— Прежде всего это демографический вопрос. Вы же знаете, что 
демографический спад у нас продолжается, и даже в городах. То есть если говорить 
о приросте населения, то прежде всего прирастает Москва и окрестности, населения 
там становится все больше и больше. Да что там деревни! Возьмите многие наши 
областные центры – там тоже проблемы снижения численности населения. Это 
просто сильнейший демографический кризис, и он продолжается. И, конечно, 
больнее всего он бьет по селу и по деревне. Если уж в городах такая ситуация, то 
что говорить о сельской местности. 

— Александр Михайлович, вы назвали Транссиб, сказали, что расселенческая 
политика Столыпина, Витте шла вдоль Транссиба. Ведь этот вопрос носил 
стратегический характер. Это была прежде всего охрана Транссиба, потому что 
крестьянин, охраняя себя, охраняет и территорию. 
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— И в этой связи мы можем говорить, что сельское население обеспечивает не 
только продовольственную безопасность, но и пространственную безопасность. И 
это очень важно. Но, конечно, тут нужно говорить и о субъективных факторах. Вот 
что я имею в виду. 

Нельзя утверждать, что, дескать, так получилось, что люди предпочитают 
больше жить в городе, чем в деревне. Во-первых, даже если мы сравним нашу 
ситуацию с положением в других странах, мы можем обнаружить много 
интересного. Получается, что, возможно, существует определенный закон — 
порядка 25% всех жителей предпочитают сельский образ жизни. И мы тоже видим 
эти 25%, причем в самых развитых странах. 

Другое дело, что там уже только 2–3% фермеров работает непосредственно в 
сельском хозяйстве, а остальные 23% просто живут в сельской местности, то есть 
они занимаются даже не сельскохозяйственным производством. И у нас в этом 
отношении вполне схожая ситуация: у нас по-прежнему около 25% населения – это 
сельские жители. 

Я бы даже сказал, что у нас еще имеется два важных потенциала «сельскости». 
Во-первых, это наши малые города. Ведь часто наши малые города по образу жизни 
и по качеству коммунальных услуг больше похожи на большие деревни, чем 
действительно на современные города. И второе, что очень важно, я бы сказал, 
имеющее для нас первостепенное значение – это собственно горожане, которые в 
результате катастрофических событий XX века в течении жизни двух-трех 
поколений были вольно или невольно буквально вытеснены в города, но которые не 
утратили связь с деревней и с селом. 

— Прежде всего – ментально. 
— Да, ментально. Отсюда и наше великое племя дачников. Я должен сказать, 

что по количеству дач мы впереди планеты всей. У нас больше всего в мире дач, у 
нас больше всего дачников. Еще скандинавы это любят, но мы и скандинавов в этом 
отношении обогнали. И это громадный ресурс, очень важный, который нам часто 
помогает, особенно в летнюю пору, который оживляет наши села и деревни. И в 
последнее время дачники много вкладывают в поддержание и развитие сельской 
местности. 

— Это так. Но, с другой стороны, личный огород – это, по моему мнению, 
высшая форма недоверия человека к государству, поскольку личный огород 
накормит всегда, а накормит ли государство – вопрос. То у него раскулачивание, то 
у него расказачивание, то у него расколхозивание, то у него расфермеривание. Уже 
термин появился «расфермеризация», образование крупных агрохолдингов. У 
государства всегда появляются какие-то мысли на тему, как для нас обустроить 
село. А люди, как говорится, голосуют в основном ногами и сами создают свои 
собственные огороды.  

— Если говорить о государственной политике, то долгое время в советский 
период у нас, в общем-то, это была официальная идеология, согласно которой все 
городское – это прогрессивное, а все сельское – это отсталое. Ну и говорили, что, в 
конце концов, сельское должно трансформироваться в городское. Ан нет, этого не 
происходит. Во всем мире этого не происходит. Да, вы можете обнаружить 
прекрасно обустроенный дом с канализацией, электричеством, интернетом, но все-
таки это сельский дом, это сельский образ жизни голландского, немецкого, 
американского фермера. 
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И здесь есть очень важная неистребимая составляющая «сельскости» и она 
тоже очень важна для нас, ее нужно поддерживать и сохранять. Что еще мешает 
нашему селу, от чего еще оно страдает. Сельских жителей действительно осталась 
только одна четверть населения. А собственно аграрных производителей, 
крестьянско-фермерских – их не более 5%. Остальные 20% –это бюджетники, это те 
же самые пенсионеры, что на собственном огороде копаются. Это очень часто 
постаревшее население, действительно депрессивное. И в совокупности это одна из 
причин массовой безработицы в сельской местности, пьянства и все, что с этим 
связано. 

Но что хотелось бы отметить. Этот деревенский образ жизни, сельскую 
местность надо поддерживать – хотя бы с точки зрения территориальной 
целостности и безопасности (с чего и начался наш с вами разговор). У нас именно 
село послабее других и количественно, и качественно, но все время власти пытаются 
по-прежнему сэкономить и оптимизировать расходы за счет села. Есть такая 
позиция большого, бюрократического государства — чем больше ты укрупнишь 
село, тем тебе будет легче управлять. «Ну зачем так много университетов? Давай из 
пяти университетов сделаем один. Зачем так много школ? Давай из нескольких 
школ сделаем одно образовательное учреждение». То же самое у нас происходит и с 
сельской местностью. 

Часто можно услышать именно от городских политиков, мыслящих финансово-
бюрократическими категориями, что это, мол, убыточно, это невыгодно. Ничего 
страшного, если всех стянуть поближе в пригородные зоны мегаполисов, создать 
современной субурбий мегаполисный. А там, в сельской местности, пускай бродят 
олени, кабаны и дикие медведи. 

— На клятом Западе, как мы его сейчас называем, у наших «партнеров» есть 
такой предмет, который преподают в университетах, где готовят президентов — 
«Крестьяноведение». 

(Это, например, Йельский, Оксфордский, Кембриджский, Манчестерский 
университеты). Его там преподают для того, чтобы политик точно понимал, как 
общаться с людьми, у которых крестьянский тип мышления. У нас полстраны с 
крестьянским типом мышления. Почему у нас нет предмета «Крестьяноведение» 
нигде, включая аграрные вузы? 

— Слава богу, он в последние лет десять появился. Вы знаете, в некоторых 
аграрных вузах действительно появились крестьяноведческие программы и именно 
курс «Крестьяноведение». Например, наш центр издает журнал «Крестьяноведение». 
Есть даже областные программы в поддержку крестьянского духа, например, в 
Белгородской области. 

— На стыке трех наук, которыми вы занимаетесь – экономики, истории и 
социологии — надо искать ответ на больной вопрос. Почему закупочные цены 
устроены так, что работать невыгодно? Почему в Европе есть прекрасные 
программы поддержки людей, которые хотят оставаться в сельском хозяйстве, 
чтобы им было комфортно, чтобы были дороги, водопровод с хорошей водой, 
кстати. У нас проблема большая в сельской местности – водопровод с хорошей 
водой иметь. Чтобы там был газ, школы, университет в ближайшем городе, где 
можно было детей учить. Как вы полагаете, наша политика и призывы президента, 
которые он высказал в своем выступлении перед Федеральным Собранием, – они 
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как-то будут поддержаны нижней властной вертикалью, или все это уйдет в песок, 
как всегда? 

— Я вижу тут две стороны одного вопроса. Во-первых, то, что называется в 
науке «ножницы цен». Ножницы цен в истории и XX века, и XXI века в целом 
неблагоприятны для сельского хозяйства. Действительно, продукция для города – 
одни цены на нее. А то, что нужно для села – это другие цены. И здесь нелегко 
ситуацию исправить, потому что город мощнее, промышленность мощнее. Лобби, 
которые представляют ключевые городские отрасли промышленности, сильнее 
сельских. Это первая составляющая. 

Вторая – это действительно собственно социальная политика на селе. Можно и 
дальше укрупнять, ликвидировать сельскую местность. Но есть и другой вариант – 
систематически поддерживать ее и развивать. А когда вы говорите: вот мнение 
президента, воля президента, власть президента, возникает вопрос — насколько все 
это в состоянии переломить существующую, вековую уже тенденцию? Ее трудно 
переломить в условиях централизации всего и вся. Централизация, между прочим, 
муниципальная. 

— Вы говорите о самоуправлении? 
— Да, конечно. Насколько был, в общем-то, бесправен и декоративен сельсовет 

в советское время. Реальная власть была у колхоза. Но сельсовет имел гораздо 
больше возможностей, чем современное муниципальное сельское поселение с его 
нищим бюджетом, где как будто специально вымерено, что на 80% он должен быть 
дотационным. Мы посещали разные сельские муниципалитеты. С одной стороны, 
говорится: «Да-да-да, поддерживаем». И вроде бы все так, есть программы для 
молодых специалистов на селе, создание ФАПов, медицинских учреждений. 

— Их сначала сократили, когда была административная реформа. Сократили 
ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), школы сократили. А теперь у нас 
появляется программа по их строительству. 

— Я бы сказал, что они есть. Но если мы посмотрим, какие ресурсы на них 
выделяются, то увидим, что они незначительны. Это для того, чтобы прежде всего 
отчитаться чиновникам и сказать: «У нас, как в Греции, все есть. Молодых 
специалистов на селе поддерживаем, фермеров поддерживаем, о школах заботимся». 
А когда ты смотришь, вообще, а сколько же нужно средств… 

Недавно проводились очень интересные исследования по развитию так 
называемой неформальной медицины на селе, потому что формальная сокращается, 
и в село приходят, как в стародавние времена, знахари, всякого рода экстрасенсы. И 
вот чем сельскому жителю приходится лечиться в результате этого – из-за того, что 
официальная медицина сворачивается во многих населенных пунктах. И это не 
афишируется, конечно. 

— Какой должна быть аграрная политика, не производство, а аграрная 
политика как развитие сельских территорий? 

— Посмотрим, что такое сельское развитие. Во-первых, и вы уже упомянули об 
этом – это реальное сельское самоуправление, возможность местных сельских 
жителей самим определяться со своими нуждами и прежде всего иметь возможность 
формировать собственные бюджеты. Но у нас такая налоговая система, что все 
опять же уходит в Центр, и на местах ничего не остается. 

Знаете, нынче это слово немодное, но нам необходима децентрализация, по 
крайней мере на уровне сельских муниципалитетов. Дать им больше возможностей 
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для работы. 131-й закон, который принимался по реформе нашего сельского 
самоуправления, был очень неровный и лукавый. То есть в основном там 
декларировалось, что вроде бы вы теперь свободные в рыночной экономике, а на 
самом деле этого нет. Но даже многие элементы свободы 131-го закона были 
ликвидированы за последние пять лет. Это касательно сельского самоуправления. 

Очень интересное направление есть, связанное с ТОСами (территориальное 
общественное самоуправление). И оно дает свои плоды. Оно позволяет разбудить 
активность местного населения. Но без реального сельского самоуправления это, 
конечно же, невозможно. 

В этом году юбилей Александра Васильевича Чаянова – 130 лет великому 
нашему аграрному экономисту. Он как экономист говорил: 

«Главное в реформах экономических, и особенно на селе, – это даже не столько 
экономика, а сколько культура». И он говорил: «Для того чтобы действительно 
трансформировать село в современное, комфортное, в зону жизни, где людям 
действительно интересно жить и работать, это надо решить вопросы культуры». А у 
нас тоже культура сворачивается. То есть опять необходимо любой ценой 
остановить сворачивание медицины, школ, клубов, библиотек. 

Там интернет, там местная жизнь. Конечно, уже произошел страшный разрыв 
поколений. Какие наиболее боевые институции у нас сейчас, с точки зрения местной 
самоорганизации во многих селах? Смешно сказать – советы ветеранов. Если в 20-е 
годы это был комсомол, над которым иронизировал Сергей Есенин, то сейчас часто 
в сельской местности в бой за выживание села идут одни старики. Но это означает 
также, что мы должны работать с разными поколениями и привлекать молодежь в 
сельскую местность. И вот здесь я опять должен сказать о еще одном важном 
ресурсе для села. То есть село страшно много сделало для того, чтобы у нас 
возникла современная индустрия, экономика. Но одновременно сейчас и город 
стремится помогать селу. Огромное количество тех же самых культурных проектов, 
огромная работа интеллигенции по созданию краеведческих музеев, по 
реконструкции и по облагораживанию, рекреации многих сельских мест. 

— То есть оживление некоторое наблюдается? 
— Безусловно. И его нужно поддержать и развить. И еще очень важна 
сельскохозяйственная кооперация, особенно для фермеров, для реальных 

малых производителей, семейных домохозяйств. Мы знаем, как она разрушена, 
какие трудности стоят на ее пути до сих пор. Но, как раз здесь и необходима 
государственная воля. То есть об этом надо помнить, когда у нас говорят: «Вот 
посмотрите – у нас был бум кооперации, чаяновской кооперации». 

— Это было давно, в начале XX века. Тогда во власти сидели люди, которые 
понимали, что это такое. 

— Но я должен сказать, что она пошла именно потому, что в Столыпинских 
реформах был важный кооперативный компонент. И Петр Аркадьевич Столыпин не 
только поддерживал хуторян и фермеров, но и кооперирование сельского населения. 
И эту же линию продолжили большевики, по крайней мере в 1920-е годы. Это тоже 
была поддержка крестьян через разнообразные формы кооперации. И здесь 
совершенно правильно говорилось о том, что пока некуда сдавать молоко, 
картофель и все, что производится в наших домохозяйствах. Да, кооперация нужна. 

— Так какой же должна быть экономическая политика? 
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— Она должна быть сбалансированной. Есть очень упрощенная форма 
экономической политики, дескать, надо труд, землю, капитал оптимизировать. Есть 
проблемы с землей – например, спекуляции землей, невозможность получить для 
реальных аграрных производителей эту самую землю. Есть проблемы с капиталом. 
В основном капиталы крутятся в поддержке крупного агробизнеса. 

Но сейчас центральный для нас вопрос – это вопрос труда, вопрос сельских 
квалифицированных кадров. Часто можно услышать, что старое советское 
поколение уже выработало свой ресурс, уходит на пенсию или находится в 
предпенсионном состоянии. И когда беседуешь с представителями агрохолдингов (а 
у них все есть: капитал, земля, мощные трактора), они говорят, что им не хватает 
квалифицированных специалистов. Вдумайтесь, это говорят агрохолдинги, которые 
достаточно щедро финансируются. 

— То есть они тоже это начали понимать и вопрос уже назрел. 
— Да. Сегодня это наше узкое место. 
  
 
 
 

vologda.mk.ru 27.04.2018 
Людмила Маницкая: «Одно окно» - это угроза для 

молокоперерабатывающей отрасли  
Министерство сельского хозяйства лоббирует создание новой «молочной» 

структуры с государственным участием.  
Министерство сельского хозяйства лоббирует создание новой «молочной» 

структуры с государственным участием, которая по собирательно-
распределительному принципу будет регулировать поставки сухого молока и масла 
производителям и потребителям молочной продукции.  

Между тем, ведущие эксперты молочного рынка видят в этой инициативе 
прямую угрозу для региональных перерабатывающих предприятий.  

«Одно окно», распределяемые квоты, навязывание цены, - перечисляет 
возможные угрозы для молокоперерабатывающей отрасли исполнительный 
директор Молочного союза России Людмила Маницкая, - В интересах кого это 
будет работать? Кто и как будет получать преимущество? Речь уже не о честной 
конкуренции, речь о распределении внутри министерства. В конце концов, этот 
«молочный монстр» будет приватизирован и станет самым крупным частным 
монополистом на молочном рынке, который будет диктовать правила игры и 
зарабатывать деньги. Такие примеры в России есть и они, увы, не в пользу честных 
переработчиков».  

Молочная прелюдия  
Началось все еще в 2016 году, когда в России резко подросли цены на 

сливочное масло. За год в магазинах оно подорожало на 20%, а оптовая цена 
подскакивала на короткий период даже на 95%. На этом рынок масла не 
остановился. Инфляция продолжала расти и в 2017 году. По данным Вологдастата, 
если на 12 декабря 2016 года средняя цена за килограмм сливочного масла в регионе 
составляла 555,14 рублей, то уже на 16 января 2017 года она остановилась на 
отметке 566,85 рублей. За месяц рост составил более 2,1%. При этом вологодские 
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ритейлеры заверили: торговые наценки на продукцию не менялись. Росла именно 
отпускная цена.  

На этом фоне Вологодская область увеличила производство молока на 3,6% и 
заняла 12 место в рейтинге 30 регионов — лидеров по производству коровьего 
молока. За год молокоперерабатывающими предприятиями региона было отгружено 
6564 тонны сливочного масла и 251 855 тонн молока. Наш регион не только 
обеспечивает себя сырьем, но и экспортирует за пределы области порядка 80 тысяч 
тонн молока в год. Покупателями сырого молока являются такие крупные концерны 
как Pepsico, имеющие в собственности ряд перерабатывающих предприятий в 
регионах России.  

«Одновременно на российском рынке происходит ежегодное сокращение 
спроса на молочном рынке на 2-3% из-за падения покупательской способности 
россиян. Часть потребителей начала отказываться от дорогих продуктов совсем, 
другая – переходить на более доступные сырные продукты и спреды вместо масел», 
- говорит директор по связям с государственными органами российского 
объединения производителей молока «Союзмолоко» Мария Жебит.  

Что же произошло? Почему при достатке молока наше масло вдруг так 
подорожало, и, кстати, так до конца и не «отыграло» цены обратно? А вот сырье - 
«отыграло» и сегодня производители сырого молока жалуются на низкие 
закупочные цены, в то время как на полках продается дорогая продукция.  

Рыночный парадокс объясняет председатель правления российского 
аналитического агентства «Молинформ» Александр Поляк.  

«На цену масла, как конечного продукта, повлиял дефицит сырья, возникший 
из-за временного закрытия части белорусских предприятий российской стороной, - 
говорит эксперт молочного рынка, - В свою очередь рост цены на масло привел к 
росту цены на сырое молоко. С июня по ноябрь 2016 года закупочная цена на 
молоко с 21 рубля поднялась до 28-30 рублей, что, естественно, привело к росту 
цены вообще на всю молочную продукцию. Но российские производители не могут 
обеспечить себя сырьем на 100%. Из 24 миллионов тонн 
потребляемого  молока,  около 5 миллионов тонн Россия закупает за рубежом, в 
основном в Белоруссии. Более 1,3 миллионов тонн приходится на сырье для 
переработки (в основном в виде сухого молока).  

Братья русичей - белорусичи  
Белорусское сухое молоко по мнению экспертов не уступает в качестве 

российскому и индикативные цены ( цены госрегулирования) , как правило , 
превышают российские.  

«Страна успешно модернизировала фермы и заводы в то время, как Россия 90-х 
наслаждалась обретенным капитализмом и развивала более модные и быстрые 
направления бизнеса, - комментирует изданию «Форбс» Мария Жебит - В 
Белоруссии все цены устанавливает государство. Это распространяется и на 
экспортные цены. За первые месяцы 2018 года правительство Александра 
Лукашенко несколько раз снижало эти индикативы для молочных товаров. В 
результате цены дошли до самого низкого значения с 2013 года. Первая и 
единственная причина, по которой российские предприятия обвиняют белорусских 
коллег в разрушении своего рынка — это критически низкие цены поставляемого 
молока».  
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Но, необходимо отметить, что российская сторона обвиняет белорусскую в 
поставках дешевого сухого молока - СЫРЬЯ для переработки ! К конечной 
продукции ( сыры , творог и тд) претензий нет.  

Что делает Россия? Начинает точечно бороться с белорусским 
производителями сухого молока, используя в качестве аргумента выявленные 
нарушения, поскольку в рамках договора Таможенного Союза не может запретить 
или ограничить импорт сухого молока. Однако «братья русичей» находят обходные 
пути. Например, в 2017 году Белоруссия экспортировала в Киргизию молочную 
продукцию на общую сумму 43 миллиона долларов, а завезла по факту только на 10 
миллионов. То есть молоко «уехало» из Белоруссии, но по пути куда-то пропало. 
Куда? Возможно в Россию, которая как раз ввела ограничения на импорт этого 
продукта?  

Всего же в 2017 году республика Беларусь экспортировала 109 тысяч тонн 
сухого молока. Из них в Россию - 89 тысяч тонн.( в 2016 году - 107 тыс тн) Это 
очень низкий показатель и причиной стал… перегретый российский рынок. Сегодня 
молочные склады нашей стране забиты сухим молоком, но оно очень дорогое. И вот 
почему.  

«В 2017 году Минсельхозом РФ анонсировались интервенции отечественного 
сухого молока, - продолжает Александр Поляк, - И наши предприятия начали 
сушить молоко из дорогого сырья. В итоге интервенции не состоялись, а российские 
предприятия остались с большими запасами дорогого неконкурентоспособного 
продукта.  При этом большие объемы продукта  импортировались еще и  из Турции 
и Уругвая по существенно более низкой цене»  

Сливают?  
Что мы имеем на сегодняшний день: российские склады затарены дорогим 

отечественным сухим молоком, полки магазинов- дорогим маслом, действующие 
ограничения в отношении 60 Белорусских заводов, выпускающих дешевую 
продукцию, непрозрачный рынок контрабанды и, как следствие - огромное 
количество фальсификата на российском рынке.  

Совершенно очевидно, что ситуацию на молочном рынке необходимо менять. 
И менять в пользу отечественных товаропроизводителей, как сырого молока, так и 
готового продукта.  

И Минсельхоз начинает искать такие инструменты. Так, в начале апреля 2018 
года первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов заявил о 
создании новой структуры: единой компании с государственным участием, которая 
будет контролировать молочный рынок.  

«Изначально речь шла о том, что в Белоруссии будет создана единая компания, 
и только она будет иметь право на поставки продукции, разумеется по квотам и 
балансам, - поясняет Людмила Маницкая, - А российским предприятиям 
предложено направлять в Минсельхоз России заявки со своей потребностью в сырье 
на год, и получать отдельные разрешения на закупку за пределами России. В первую 
очередь будет предлагаться продукция отечественного производства, но, как бы не 
хотелось никого обидеть, зачастую наши «сушильщики» не могут гарантировать то 
качество в течение года, которое необходимо нашим заводам. И это не их вина, это 
та экономическая аграрная политика на протяжении долгих лет, которая привела к 
тому, что делать сухое молоко в России не выгодно.  Кроме того, планируется 
«заставить» бизнес подписать долгосрочные двухсторонние контракты, по ценам, 
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которые нужны Минсельхозу России, и для того, чтобы закупать сырое молоко 
опять по нужным министерству ценам».  

Эксперты молочного рынка немедленно заявили о том, чем грозит такая 
инициатива: если квоты на поставки через уполномоченную компанию будут 
распределяться отечественной переработке только после согласования с 
Минсельхозом России, то кто и как будет получать преимущество?  

«Это приведет к тому, что отечественные переработчики попадут в полную 
зависимость к уполномоченной компании, - рассуждает Александр Поляк, - Далее, 
можно предположить, что всем нам хорошо знакомые молочные гиганты, 
заинтересованные в расширении присутствия на рынке могут пролоббировать, 
например, вопрос о снижении квот для определенного производителя, который 
будет вынужден закупать дорогое сырье, уйдет в убыток и станет очень 
привлекателен для нового инвестора»  

И, одними из первых жертв такого регулирования станут сыроделы, которых 
вынудят закупать дорогое сырье и конкурировать с качественными и дешевыми 
белорусскими сырами.  

На поле брани  
«Так что же будет дальше? – предполагает Людмила Маницкая, - А все будет 

намного прозаичней. Сигналы, которые мы получаем по созданию единой 
уполномоченной компании, это лишь прообраз классической схемы по созданию 
частной монополии на государственные деньги. Это напоминает ситуацию по 
созданию открытого акционерного общества «Агентство по регулированию 
продовольственного рынка», образованную в 2007 году в результате преобразования 
Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Федерального агентство 
по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, основной функцией которого являлось 
осуществление мер государственного регулирования зернового рынка.  

А в 2009 году ОАО «Агентство по регулированию продовольственного рынка» 
была переименовано в ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК). Затем 
Минэкономразвития России выбрало «ВЭБ Капитал» инвестиционным 
консультантом для приватизации 50% плюс 1 акция ОЗК.  

Сейчас ровно так же все идет к тому, что Минсельхозом России создается один 
большой молочный монстр, который будет контролировать все бизнес-потоки на 
молочном рынке. У него будет право первых субсидий, первых квот на поставки, 
право устанавливать цены на сырье и сырьевые продукты. Этот «молочный монстр» 
будет приватизирован и станет самым крупным частным монополистом на 
молочном рынке, который будет диктовать правила игры и зарабатывать деньги».  

Кто попадет под удар уже понятно. Региональные небольшие, но 
высокодоходные молокоперерабатывающие предприятия и молочные заводы с 
государственным участием. Например, УОМЗ имени Верещагина, попытки 
приватизировать который, пока безуспешные, предпринимаются с 2014 года.  

Вспомним, как в январе 2018 года первый заместитель министра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов – инициатор создания единой молочной компании - 
прилетел в Вологодскую область с инспекцией льняного кластера. В объявленной 
программе визита чиновника были запланированы посещения льнозаводов ЗАО 
«Шексна», АПК «Вологодчина», КХ «Подворье» в Вологодском районе и 
Вологодский текстильный комбинат ОАО «Вологодский текстиль» в Вологде. 
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Однако уже в процессе визита в план были внесены изменения, и Джамбулат Хатуов 
внезапно приехал с инспекцией на УОМЗ имени Верещагина. А сейчас, как 
рассказывают наши источники в Минсельхозе, именно из ведомства господина 
Хатуова все больше звучит заявлений о том, что на УОМЗ им. Верещагина Н.В. 
вообще не используется вологодское молоко…  

Между тем вологодские переработчики солидарны с выводами «молочных 
экспертов».  

«Я категорически против создания некоей государственной корпорации, - 
говорит генеральный директор ОАО «Северное молоко» Антон Ночёвка, - Есть 
риск, что впоследствии такая структура может перейти в собственность какого-
нибудь «племянника», такие случаи уже были»  

«Почему бы государству вместо того, чтобы создавать монополии, не бороться 
с фальсификатом? – предлагает генеральный директор УОМЗ имени Верещагина 
Сергей Молотов, - С теми производителями, которые выпускают продукцию в 
которой молочные жиры заменены растительными жирами. А перспектив от 
введения монополии на регулирование поставок сухого молока и масла я не вижу».  

 
 
 

DairyNews.ru   27.04.2018 
Эталон импортозамещения или полное фиаско? Как российские 

производители научились делать европейский сыр  
Считается, что российский рынок сыра – это прямо-таки эталон 

импортозамещения. Об этом начали говорить почти сразу после введения санкций, 
правда, не вдаваясь в детали и статистические несостыковки. С началом санкций в 
России не стали делать больше молока (по крайней мере, чтобы обеспечить ударные 
темпы производства сыров), но стали делать больше сыра. Возникает вопрос, за счет 
чего?  

Сразу после введения эмбарго оптимистически настроенные производители 
(мол, сейчас мы быстро все импортозаместим) столкнулись с нехваткой сырья.  
Сети в стремлении заполнить опустевшие сырные полки, подгоняли 
производителей, поэтому импортозамещение, чего греха таить, шло наспех. Ритейлы 
требовали «европейских» сыров, и производители выжимали из своих 
производственных мощностей максимум. Вот и появился сырообразные массы из 
творога под видом дор блю и другие псевдоевропейские замазки.  

Так что рынок «голодал». В выигрыше оказались только локальные сыроварни 
с небольшими объемами производства, а крупные проекты так и остались 
нереализованными. По городам и весям сыроделы страны спешно осваивали выпуск 
моцареллы, чеддера и горгонзолы.  

По нашему опыту, срок между санкциями и своим качественным сыром, 
например, пармезаном – не менее 4-х лет. Это время уходит разработку рецептуры, 
ее отработку – прежде чем запустить производство того же пармезана, сначала 
нужно отработать технологию на маленьких партиях. А на созревание пармезана 
уходит как минимум один год. Так что неудивительно, что сразу после санкций 
полки заполнили откровенными подделками – настоящий сыр так быстро не зреет.  

Но не все так грустно в этой истории. Пока все скучали по хорошему сыру, 
предприимчивые люди строили бизнес на санкциях. Сегодня, по прошествии 
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четырех лет после эмбарго, на рынке молодых сыров полную победу одержали сыры 
из России. В модные рестораны с собственными сыроварнями выстраиваются 
очереди, чтобы заплатить за мешочек бурраты 400 рублей – и про очереди я сейчас 
не преувеличиваю.  

На всю страну наберется не так много модернизированных сырных 
производств, которые бы поддерживали нормальную репутацию импортозамещения. 
Но люди жалуются – у многих сыроварен хороший сыр стоит как чугунный мост.  

С одной стороны, настоящий качественный сыр и не может стоить дешево – 
слишком дорогое производство. Технологов днем с огнем не сыщешь, и приходится 
переманивать их из Италии, качественное сырье в нужном объеме тоже нужно 
поискать, добавьте сюда цех, оборудование и работу, а для выдержанных сыров – 
еще и минимум полгода созревания. У нас есть свой сырный цех, плюс мы 
сотрудничаем с другими производителями – так что я знаю про сырное 
ценообразование не понаслышке.  
С другой стороны, рестораторы не стесняются задирать ценники – конкурентов все 
равно мизерное количество, а изголодавшиеся по сыру люди готовы выложить свои 
кровные, лишь бы вспомнить этот божественный вкус. А еще сверх реальной цены 
идет нехилая прибавка за бренд и тренд.  

Кстати, про тренд – мода, как известно, дама капризная. Если раньше королем 
считался Его Величество Пармезан, то сегодня в почете мягкие итальянские сыры. 
Хит всех московских высоких кухонь и кухонь пониже – буррата, а также другие 
свежие сыры с красивыми названиями: моцарелла, страчателла, рикотта. Наблюдая 
все это внезапно появившееся великолепие спустя годы разлуки, несложно 
возомнить себя гурманом и заплатить втридорога – модно ведь.  
Но выбор есть всегда: как минимум есть или не есть. Если ваш выбор – есть, то 
можно не переплачивать. Мы продаем сыр собственного производства и сыры 
других российских производителей, которые успешно работали еще до введения 
продуктовых санкций. Поэтому ни о какой наценке за повышенный спрос и речи не 
идет. И свежайшую буррату можно попробовать без очередей и пугающих 
ценников.  

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 27.04.2018 
Комментарий. Илья Калеткин: органика – удел фермеров, а не 

холдингов. 
«Крестьянские ведомости» постоянно держат в поле зрения деятельность 

органик-движения в России, которое в последнее время набирает удивительные 
обороты и выходит уже на международный уровень. На днях исполнительный 
директор Национального органического союза Олег Мироненко прислал в «КВ» 
интервью с Ильей Калеткиным – одним из пионеров органик-движения в стране, 
главой холдинга «Аривера», руководителем международного направления в 
Национальном Органическом Союзе (НОС). 

— Илья Олегович, в апреле состоялась ваша поездка в Нижнюю 
Саксонию.  Каковы итоги встречи с представителями немецкого бизнеса? 

— В поездке, которая состоялась по приглашению немецкой стороны, 
участвовало шесть представителей России, это — производители продуктов 
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питания, представители крупных продуктовых дистрибьюторов и ритейлеров, 
представитель Руспродсоюза. Мы представляли Россию в этом качестве на рынке 
органики. Немецких коллег заинтересовал мой рассказ о российском органическом 
сельском хозяйстве и о деятельности НОС (Национального Органического Союза). 

Я пытался убедить немецких коллег в том, что мы заинтересованы в поиске 
немецких партнеров, которые могли бы инвестировать в создание 
перерабатывающих предприятий органического сырья в России. Если Германия 
проявит интерес к этому, я уверен, это будет способствовать их успешному 
вхождению на российский рынок. Это будет правильная стратегия. Собственно, 
конференция и была посвящена поиску правильных стратегий для входа немецких 
предпринимателей на российский рынок. 

— В этом году Россия приняла участие в крупнейшей в мире выставке 
органической продукции BioFach-2018. Из 179 стран-участниц IFOAM в BioFach-
2018 участвовали 80, в том числе и Россия. Наблюдаете ли вы рост интереса к 
России как к стране органического земледелия? 

— Интерес к России был и есть.  Россия, конечно, обязана присутствовать на 
таких выставках, если мы хотим играть важную роль на рынке органики в мировом 
масштабе. Потенциал у нас в этом вопросе огромный. 

Интерес к стенду России был большой. Гости нашего стенда интересовались 
возможностями продажи в России своей органической продукции и закупкой сырья 
в России. Это естественно, ведь многие страны заинтересованы в том, чтобы 
продавать свой конечный продукт в другие страны. В том, как мы сами 
сотрудничаем с зарубежными странами в органике, мы не сильно отличаемся от 
других государств бывшего СССР: в нашем экспорте доминирует сырье, в импорте – 
конечный продукт. Собственно, так же это происходит и в традиционном сельском 
хозяйстве. 

На российском стенде было представлено 8 участников: трое производителей, 
занимающихся дикоросами, — ТПК «САВА», «Кедр Экспорт» и «АЮ Групп», два 
крупных поставщика сырья «Сибиопродукт» и «Юфенал-Трейд», один — 
производитель проращивателей для семян ООО «СГК» и два производителя 
конечной продукции – холдинг «Аривера» и «Савинская Нива». Конечно, это было 
не полное представительство наших органических производителей. 

— Каковы итоги нашего участия в BioFach-2018? Надо ли нам участвовать и 
дальше в подобных мероприятиях? 

— Безусловно, для нас очень важно, что мы участвовали на BioFach с 
собственным российским стендом, представив наше органическое сельское 
хозяйство.  К российскому павильону подходили многие участники, 
заинтересованных нашей продукцией было много. Уверен, что для наших 
сырьевиков участие прошло на пять баллов. Участие России в BioFach можно 
назвать успешным. И с точки зрения экономической успешности и поиска 
контрагентов для наших органических производителей, и с точки зрения 
декларирования России как полноправного участника органического мира. И, 
конечно, нам обязательно нужно принимать участие в подобных форумах. Это 
способствует развитию взаимоотношений с другими странами-производителями 
органики и повышает наш авторитет в мире. 

— Россия налаживает взаимодействие с IFOAM (Международная федерация 
движений за органическое земледелие). Как продвинулись отношения? 
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— Цель НОС — представлять нашу страну в таком крупном объединении 
стран-производителей органики в мире. Нам важно не просто наше упоминание. Мы 
хотим быть активными участниками этого международного движения развития 
органического сельхозпроизводства. И мы деятельно участвуем во всех 
мероприятиях IFOAM. 

Последние четыре года мы активны в этой деятельности. Мы участвуем в 
инициативной группе IFOAM action groop, которая ежегодно на BioFach встречается 
и обсуждает перспективы развития органики, миссию IFOAM в продвижении 
органики во всем мире. На этих встречах я представлял Россию. Мы дискутируем о 
том, каково наше видение органического мира в будущем. 

Это частная инициатива с нашей стороны. Неприсутствие России в таком 
крупном объединении органиков было бы позором. Для нас это и общение, и обмен 
мнениями. Но самая главная миссия нашего присутствия в IFOAM – это своего рода 
наше заявление о том, что в России органическое производство существует. Да, 
органика пока не набрала в России свою критическую массу. Пока мы не знаем, 
когда это случится, учитывая тот текст законопроекта, который принят сейчас 
Госдумой в первом чтении. Очень надеюсь, что поправки ко второму чтению, 
которые мы помогаем готовить заинтересованным в этом депутатам, помогут 
изменить этот законопроект в лучшую сторону. 

Мы участвовали в конгрессе IFOAM в Турции и в Индии. В том числе 
заявлялись как страна-кандидат на проведение следующего конгресса в нашей 
стране. К сожалению, нам не удалось этого добиться, но это и не удивительно. Пока 
на органической карте мира Россия занимает небольшую площадь с точки зрения 
количества участников рынка, оборота, информированности потребителей. Может 
быть, за исключением площади сертифицированной земли: мы декларируем почти 
400 тысяч гектаров, занятых в производстве органической продукции. 

Хотя, правда, мы не на 100% знаем о статусе этой сертификации (сюда входят 
земли, сертифицированные не только по признанным IFOAM стандартам). К тому 
же у нас наблюдается крен в сторону крупных производителей органики, что не 
совсем типично для остального мира. Обычно органика — это небольшие и средние 
производители-фермеры или средней величины хозяйства, что дает необходимое 
разнообразие и диверсификацию. Переплетение таких небольших хозяйств и их 
объединение в союзы дает усиление и развитие и самим этим фермерам, и таким 
союзам. 

— Уже три года действует IFOAM Евразия, Национальный Органический союз 
стоял у истоков создания этой структуры. Каковы наши планы в сотрудничестве с 
русскоговорящими странами-производителями органики? Работает ли реально этот 
орган, и влияет ли наше участие в таких объединениях на развитие органики в 
России и других русскоязычных странах? 

— Осенью 2014 года была создана IFOAM Евразия, которая объединила 
органиков из Кыргызстан, России, Грузии, Казахстана, Таджикистана, 
Азербайджана, Украины, Армении, Молдовы, Узбекистана, Беларуси.  Мы 
объединились по принципу русскоязычности органических производителей и общих 
истоков — из советского сельскохозяйственного прошлого. Кроме нашего есть еще 
10 региональных объединений: европейское, азиатское, где доминирует Китай, есть 
IFOAM Латинской Америки, Северной Америки, Южной Африки, и объединения по 
странам. 
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Наше присутствие в IFOAM Евразия мы рассматриваем как драйвер развития 
органического земледелия в России и русскоязычных странах. Ведь участники 
IFOAM Евразия — это в том числе страны-члены ЕАЭС, которые имеют прозрачные 
таможенные границы. Это важно с точки зрения и обмена компетенциями, и 
торговли. Мы можем взаимно обогатить друг друга. Такие связи присутствуют, и, 
хотя пока их немного, это должно дать огромный толчок к развитию органики и в 
России, и в странах бывшего СССР, входящих в эту структуру. 

Органика, конечно, развивается разными темпами в наших странах, 
неравномерно.  Например, в России это пока происходит не так быстро, как хотелось 
бы. На Украине, например, более серьезные темпы – в том числе потому, что там 
присутствует пусть квотируемая, но беспошлинная торговля, в том числе 
органической продукцией с Европой. У Украины и логистически более выигрышная 
ситуация, чем у наших производителей, и климат, в среднем, лучше, и достаточно 
сильное сплоченное органическое сообщество. Казахстан, опять же, стартовал позже 
в органике, чем мы, но развивается уже опережающими темпами.  Можно выделить 
Армению – у них большое количество небольших органических производителей, 
действует сертификационный орган, который имеет аккредитацию в Европейском 
союзе на право проводить инспекции и выдавать сертификаты европейского 
образца. 

Стоит ли сейчас нам активно говорить о сосредоточении этой организации в 
России? Сейчас официальный центр IFOAM Евразия в Бишкеке. Киргизии лидером 
здесь быть непросто и материально, и организационно, но так сложилось 
исторически. Мы не хотим никакого давления с нашей стороны на соседей-
партнеров, хотя, возможно, было бы удобнее, чтобы таким центром была Москва, но 
мы деликатно ждем, пока ситуация дозреет сама. Стоит отметить, что 
производители органики наших стран – это, в хорошем смысле, космополиты. Мы 
равноправные партнеры, мы объединены нашей «органической» солидарностью, и 
стремления к доминированию ни у кого нет.  Нужно просто принять оптимальное 
решение с точки зрения суммарных затрат. 

— Вы как представитель НОС участвуете в переговорах с FIBL (научно-
исследовательский институт развития сельского хозяйства). В феврале FIBL 
представил новый справочник органического сельского хозяйства, но Россия в нем 
не указана. Последняя информация о рынке органики в России в данных FIBL 
датируется 2012 годом. Каковы итоги переговоров с этим институтом, будет ли 
когда-то оперативная и достоверная информация о России представлена для 
международного сообщества? 

— FIBL с удовольствием будет сотрудничать с нами с точки зрения сбора 
статистических данных по России и публикации этих данных на своих ресурсах. Мы 
ведем по этому вопросу переговоры с представителями Минсельхоза, чтобы в FIBL 
попадали эти данные. НОС частично аккумулирует у себя статистические данные, 
но этого недостаточно. В данный момент нужна работа по присваиванию кодов 
органическим товарам как отдельной группы, чтобы мы имели релевантную 
статистику — какой объем мы производим, какой экспортируем и импортируем. 
Пока у нас нет градации импортируемых и экспортируемых товаров на 
органические и обычные, поэтому нет и точной статистики. 

Если передавать данные, то мы должны нести ответственность за их точность. 
А у нас пока нет в стране таких безупречно точных данных по органике. Ведь есть 
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производители, которые, например, не афишируют, что они органические.  Они уже 
нашли своих партнеров, контрагентов, работают с ними, и не хотят громко заявлять 
о себе.  Чтобы производителям выходить из тени, они должны видеть, что 
государство заинтересовано в их дальнейшем развитии, и что российский 
потребитель заинтересован в них. 

А пока условия работы для органических производителей в России достаточно 
сложные. В первую очередь из-за фальсификаторов, для которых слова «органик», 
«эко» и «био» — просто рекламный ход. Такие производители эксплуатируют 
желание потребителей покупать действительно настоящие биопродукты. А 
потребители, узнавая, что их обманывают, настраиваются нигилистически по 
отношению к любым продуктам, имеющим соответствующие слова на упаковке. 
Страдают при этом и настоящие производители органики, и потребители. 

Поэтому крайне важно, чтобы в законе об органике эти три слова были 
защищены и могли быть использованы только на упаковках сертифицированных 
(только уполномоченными сертификационными агентствами) в соответствии с 
принятыми на государственном уровне стандартами продуктов. Так это работает на 
цивилизованных рынках. При этом, конечно, многое будет зависеть от 
правоприменительной практики. Мы заинтересованы в очищении рынка от 
псевдоорганики, в честном информировании потребителя. Если наш закон об 
органическом производстве даст эти возможности, и этот сегмент рынка начнет 
развиваться, у нас может, наконец, появиться и точная статистика. 

  
 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 60, 27.04.2018 
“Бөтен хикмәт яктылыкта икән”  
Чыннан да, авылларда бәрәңгене күп үстермиләр хәзер. Үзенә җитәрлекне генә 

утырта да, шуның белән шул. Кирәкми аңа артыгы. Урнаштыру, тиешле орлык табу 
кыен. Элеккеге кебек табыш та алып булмый аннан. Тик шулай да бәрәңге үстерүдән 
бизмәдек әле. Шунсыз тамак та туймаган кебек.  

– Туфракта 8 градус җылылык икән, бәрәңгене утыртырга вакыт җиткән дигән 
сүз. Гадәттә, безнең якларда аны майның 10-20ләре тирәсендә утырталар. Быел 
ничек булыр, әлегә әйтеп булмый, – ди авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Фәния 
Җамалиева. – Яз бераз соңара. Ләкин табигать үзенекен итә ул, вакытны куып 
тотарга да мөмкин. 

Ярып утыртыргамы? 
Фәния ханым уңышның нигезе орлыкта булуын әйтә. Гел бер туфракта үскән 

бәрәңгедә төрле авырулар туплана, нәтиҗәдә ул начар үсә башлый. Ләкин орлыкны 
да теләсә каян алырга ярамый. Бары орлык сату белән махсуслашкан кибетләрдән 
генә. Авыл хуҗалыгы фәнни-тикшеренү институтында да безнең яклар өчен 
яраклашкан җиде төрле сорт сатыла. Күбесе сатылып беткән. Галимә сортларны 
алмаштырырга уйлаганда көздән аяк киенеп куярга куша. Бер бакчага берничә төрле 
бәрәңге утыртырга киңәш итә. Чөнки уңыш елның ничек килүенә бәйле. “Хәзер 
сортлар бик күп. Бер үк җирдә үскән “Удача”, “Невский” сортлары бик тиз 
зарарлана, авыруларга бирешә. “Рокко” чыдамрак. Тәмгә уртача. Уңышы да әйбәт, 
коры черек авыруына да бирешми. Соңгы вакытта шәхси хуҗалыкларга әлеге 
сортны утыртырга киңәш итә башладык”, – ди ул.  
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Бәрәңге утыртуның да җае бар. Аны үрдерү кирәк. Беренчедән, ул чыныга, 
авыруларга бирешми, икенчедән, тиз тишелә. Моның өчен 10 градус җылылыкта 
кояш нурлары үтеп керә ала торган җирдә берничә атна тоту кирәк (көл сипсәң, 
тагын да яхшы). Саба районының Шәмәрдән авылында гомер итүче Асия Зарипова 
нәкъ менә шушы алымны кулланганнан соң, уңыш күрә башлауларын әйтә. 
Бүлбеләрне үрдертер өчен йортларының бер бүлмәсенә куюларына да бер айдан 
артык вакыт узган. “Ирем Рөстәмнең бер дусты бар, ул гыйнвар аенда ук бүлбеләрне 
яктыга куя. Бер төптән бер чиләк алабыз, ди. Үзем сынап карагач, бөтен хикмәт 
яктылыкта тотуда икән дигән нәтиҗәгә килдем. Яшелчә, җиләк-җимеш әрҗәләренә 
көздән бәрәңгеләрне тутырып куябыз да идән астына төшерәбез. Ашарга дигәнен дә 
шулай саклый башладык. Һава йөргәч, бер-берсенә тиеп җылынмыйлар, артык 
үрмиләр дә. Чери икән, аралыйсы да юк, күренеп тора. Элек аралап интегә идем. Сүз 
дә юк, сортны алмаштырып тору кирәк. Абыйлардан кызыл бәрәңге алган идек, бик 
ошаттык, нинди сорт икәнен дә белмим”, – ди Асия апа.  

Бәрәңгене ярып утыртыргамы, ярмыйчамы? Күпләр бу турыда да бәхәсләшә. 
Кемнәрдер, ярып утыртсаң, уңыш булмый, диләр. Фәния ханым да ярмыйча 
утыртсаң, әйбәтрәк булуын әйтә. Җәрәхәтләнгән бүлбедә төрле авырулар барлыкка 
килергә мөмкин. Ярырга туры килгәндә, авырулар күчмәсен өчен пычакны 
марганцовкалы суга тыгып алырга киңәш ителә.  

Авылларда бәрәңге мәйданнары кимүгә колорадо коңгызы да сәбәпче булуын 
онытмыйк. Бүлбеләрне эшкәртеп утыртсаң, алардан котылырга да була. Тик шәхси 
хуҗалыкта берәүнең дә агулап үстерәсе килми. Агулыйсың икән, пешергәннән соң 
ул карала, диләр. Бу дөреслеккә туры киләме, дигән сорауны да бирми калдыра 
алмадык галимәгә. “Без гел агулап утыртабыз, андый хәлнең булганы юк. Агуның 
дозасын белү кирәк. Күпме күләмдә саласы тышлыгында язылган. “Престиж” 
препараты көчлерәк. Шәхси хуҗалыкларга “Табу” белән эшкәртергә тәкъдим итәр 
идем. “Престиж” 60 көн тәэсир итсә, “Табу” 45 көндә юкка чыга”, – ди Фәния 
Фәйзрахмановна.  

Чүп бетерү сере 
Туфрак ял итмәгәч, уңыш та алып булмый. Дөрес, хәзер авылларда бәрәңгене 

күпләп утыртмыйлар. Ярты бакчага бәрәңге, яртысына печән чәчәләр. “Люцернаның 
тамыры өч метрга кадәр төшүен күпләр белмидер. Ул астагы җирне йомшарта, анда 
һава яхшы йөри башлый. Люцерна, тукранбаш (клевер) калдыклары 30 тонна 
тиресне алмаштырырга сәләтле. Аларны утыртасың икән, туфракта булган 
авырулар, кайбер чүп үләннәр бетә”, – дип ачыклык кертә галимә.  

Эт эчәгесе кебек үзәккә үткән чүп үләннәрдән котылуның тагын бер юлы – 
бәрәңге утыртасы кишәрлекне көздән гербицид белән эшкәртеп калдыру. Бу вакытта 
үләннәрнең яфраклары аша агу җиргә керергә тиеш. Сукмакларны да онытырга 
ярамый. Анда качып калган үләннәр алдагы елларда бакчага үрмәләячәк. Гербицид 
белән эшкәрткәндә җирне көздән сукаларга кирәкми.  

Туфрак яхшырсын өчен печәнне кайчан чәчәргәме? Яз көне, солы, арпа белән 
кушып. Бөртеклеләр үскән арада печән күләгәдә ныгый тора. Солы, арпа үсеп 
җиткәндә люцерна үсешен көчәйтә башлый. Фацелия, карабодай кебек кортлар 
нектар җыя торган үләннәр утырту да бакча туфрагын яхшырта. Күпләр 
бакчаларына гәрчич сибә. Әмма бер нәрсәне белеп бетермибез икән. “Гәрчичне, 
кишәрлекләр бушаган саен, җәй буе чәчәргә була. Күпләр көздән чабып, казып 
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калдыра. Болай эшләргә кирәкми, туфракка зыян гына килә. Ул кышка шул килеш 
керергә тиеш. Без үзебез дә бакчага гәрчич сибеп калдырабыз. Язын әлеге урын 
шулкадәр йомшара. Кышын өши торган сидератларны сукаларга кирәкми. Ә менә 
печәннәрнең үсешен көздән туктату кирәк. Юкса туфрактагы дымны суырып 
ятачаклар. Бәрәңге утырткан очракта, дым җитәрлек булмагач яхшы үсмәячәк”, – ди 
галимә.  

Узган ел бәрәңге фитофтора белән авырды, кайбер хуҗалыклар шуның 
аркасында уңыш ала алмады. Белгеч искәртүенчә, бу авыру бүлбеләрдә калган 
булуы бар. Ел яңгырлы килгән очракта, бәрәңге чәчәк атканчы фитофторага каршы 
көрәшә башларга кирәк. Юкса быел тагын бәрәңгесез калачакбыз.  

P.S. Безнең яклар өчен яраклашкан сортлар: “Удача”, “Жуковский ранний”, 
“Невский”, “Ароза”, “Ред Скарлет”, “Роко”, “Регги”, “Кортни”.  

 
 
 

«Крестьянские ведомости» 28.04.2018 
Комментарий. Китай создает профессиональных фермеров. 
В Китае началась новая фаза аграрной реформы, которую в официальных 

сообщениях из Пекина называют возрождением села. Аграрная реформа охватывает 
широкий круг вопросов. Начали с производственно–сбытового аспекта. Это учет 
реальных потребностей и отказ от выращивания культур, которых излишне много на 
складах. Государство определило размер площадей под базовые культуры, которые 
ни при каких обстоятельствах сокращаться не будут. Земли будут восстанавливать, 
улучшать, культивировать с учетом последних достижений науки. 

Одновременно ведется борьба с бедностью в деревне. В село вкладываются 
огромные средства, снижается численность бедного населения, внедряются новые 
формы хозяйствования. Политика возрождения деревни подразумевает и появление 
предпринимателей, которые должны изменить уклад жизни. 

Недавно было объявлено, что страна будет формировать класс 
«профессиональных фермеров». Ведь между просто крестьянином или деревенским 
жителем и фермером разница большая, хотя все это аграрное население. 
Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий КНР заявило, 
что будет находить талантливых людей и в городах, и в деревне, чтобы дать им 
профессию фермера. Появляются некоторые детали. Так, по сообщению «Чайна 
дейли», на недавней экономической конференции, проходившей в Китае, министр 
сельского хозяйства и развития сельских территорий Хань Чанфу заявил, что в 
стране будет ускорен процесс создания новых хозяйственных единиц в сельском 
хозяйстве. 

Конкретные шаги еще только разрабатываются, но, по словам министра, будет 
вестись поиск талантов и будет сделано все, чтобы необходимые селу и 
востребованные люди вернулись в деревню или чтобы туда переезжали нужные 
специалисты из городов. 

Министр пояснил, как будет проходить возрождение сельской местности. 
Предусмотрено несколько этапов. Первый – ликвидация нищеты к 2020 году. 
Конечная цель, по его словам – «сделать фермерство привлекательной и уважаемой 
профессией, которая в социальной иерархии не занимала бы низшие места». Чтобы 
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ускорить процесс реформирования деревни, власти намереваются сделать 
сельскохозяйственное производство более эффективным и конкурентоспособным.  

Естественно, город отличается от деревни. Поэтому в Китае собираются 
больше внимания уделять созданию инфраструктурных проектов и развитию сети 
услуг в деревне. 

Китай не называет точные суммы расходов, но, они, видимо, немалые. 
Привлекается к процессу возрождения деревни, причем весьма активно, и частный 
бизнес. Например, один из лидеров агробизнеса Китая, компания «Нью Хоуп групп» 
заявила, что в течение пяти лет она инвестирует 7,9 млрд долларов в создание сети, 
которая сама производит, продаёт и содействует выпуску производства 
высококачественной аграрной продукции. Это заявил на экономической 
конференции президент компании Лю Енхао. 

А теперь, пожалуй, самое интересное. За этот же период компания планирует 
обучить и подготовить более 200 тыс. владельцев ферм и технических специалистов 
сельскохозяйственного профиля, а также оснастить их всем необходимым для 
ведения электронной торговли и другими новинками для расширения их бизнеса. 
Некоторые аграрные территории, по мнению руководителя компании, слишком 
урбанизированы. Молодежь и хорошие работники убегают из деревень и небольших 
поселков в крупные города в поисках более высокой зарплаты. По словам 
президента, надо сделать так, чтобы после модернизации села люди стали гордиться 
профессией фермера. 

Еще один пример участия частного бизнеса в модернизации деревни, о чем 
сообщила «Чайна дейли». 

В ходе конференции представитель компании «Алибаба» сообщил, что 
компания активно развивает электронную торговля посредством бизнес–проекта, 
известного как сельская сеть «Таобао». Было создано 30 тыс. местных центров 
(электронной торговли), которыми могут пользоваться многие, в том числе и не 
очень зажиточные клиенты. 

По сообщению «Синьхуа», «Алибаба» создал в 2017 году 36,8 млн новых 
рабочих мест, из них 14 млн – с помощью систем (платформ) электронной торговли 
«Т молл» и упомянутой сельской «Таобао». Количество клиентов – 500 млн человек. 
Всего одна крупная фирма! 

Это наглядно демонстрирует, как могут изменить сельский ландшафт Китая 
крупные национальные компании. Для сведения: в последнем квартале прошлого 
года оборот «Алибабы» вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года на 56%. 
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