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agroinvestor.ru 14.05.2018 
Иностранные инвестиции в российский АПК снизились почти на 

30%  
Приток прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство России по 

итогам 2017 году уменьшится. Такую точку зрения высказал гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.  

 «Официальная статистика по вложениям в наш АПК из-за рубежа за весь 
прошлый год будет опубликована только в сентябре 2018-го, но, скорее всего, 
ничего сверхнеожиданного для отрасли она не покажет. Мы продолжим наблюдать 
снижение объема иностранных инвестиций», — констатировал он, добавив, что 
«никакой трагедии здесь нет».  

Опыт развитых стран показывает, что зарубежные вложения в сельское 
хозяйство той или иной территории нигде не играют ключевой роли. В первую 
очередь важен приток внутренних инвестиций в отрасль, который генерируют сами 
сельхозпроизводители, банки и пр. Хотя ситуация в пищепроме может сильно 
отличаться. Так, даже в России в некоторые годы доля иностранных инвестиций 
достигала нескольких десятков процентов. По данным Центробанка, за три квартала 
2017 года приток вложений в отечественное сельское хозяйство (включая лесное, 
охоту и рыболовство) в сравнении с показателем за аналогичный период в 2016-м 
снизился на $95 млн до $235 млн.  

 
По мнению начальника Центра экономического прогнозирования 

Газпромбанка Дарьи Снитко, российское сельское хозяйство все-таки по-прежнему 
остается привлекательным для зарубежных инвесторов. Это подтверждает и тот 
факт, что они не только не уходят из России, но и активно приходят в страну с 
новыми проектами, поскольку для этого сегодня «самое лучшее время с точки 
зрения экономики». Хотя геополитические риски очень существенно сдерживают 
этот процесс. «Тем не менее, активно укрепляют позиции в России такие «стратеги» 
как Louis Dreyfus, Cargill, CP Food, «АгроТерра» (NCH Capital), транснациональные 
компании — пищевики, которые входят в проекты переработки 
сельскохозяйственного сырья (Nestle, Danone и др.), — рассказала она 
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«Агроинвестору». — Есть менее крупные, но интересные примеры иностранных 
инвестиций недавнего времени: Savencia Fromage & Dairy купила Белебеевский 
сырзавод в Башкирии, а один из крупнейших мировых агротрейдеров ADM 
приобрела в России актив по переработке зерна».  

Тем не менее, примеры ухода зарубежных игроков с российского рынка 
известны, напоминает партнер компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. Это 
шведские Black Earth Farming (BEF), Volga Farming, финская Trigon Agri. Недавно о 
продаже двух сельхозпредприятий на Дальнем Востоке объявила Hyundai Heavy 
Industries. «В качестве примера можно также привести украинский агрохолдинг 
Kernel, который владел тремя маслоэкстракционными заводами в Ставропольском 
крае, а также 50%-ой долей в Таманском зерновом терминале совместно с Glencore. 
Компания продала все активы», — отмечает эксперт. Ушел с нашего рынка и другой 
украинский инвестор — «Мироновский хлебопродукт». Холдинг обменял свою 
российскую дочернюю компанию «ВоронежАгро» на активы «Агрокультуры» на 
Западной Украине.  

Основная ошибка покинувших нашу страну компаний в том, что они 
транслировали свою локальную бизнес-модель на российский рынок без внесения 
изменений или корректировок, считает Тихомиров. «Также отдельно можно 
отметить, что BEF изначально выбрала неправильную стратегию, связанную с 
ростом цен на землю, почти не развивая качественную операционную деятельность, 
и на этом понесла большие убытки», — добавляет он.  

В ближайшей перспективе Тихомиров не видит явных кандидатов среди 
иностранных инвесторов, которые могут уйти с российского рынка или обсуждают 
такое решение.  

Растущий тренд  
Дарья Снитко уверена, что иностранные инвестиции в российскую агроотрасль 

будут расти. Причины этого — высокая конкурентоспособность отечественного 
производства зерна, масличных, молока, свинины, мяса птицы, в перспективе — 
производства говядины. Мало того, уже сейчас рентабельный и привлекательный 
сектор может наращивать эффективность с помощью иностранного опыта и 
технологий. «И тут вложения из-за рубежа будут нам очень нужны», — считает 
эксперт. На рынках, где состоялось импортозамещение (например, в птице- и 
свиноводстве, сахарном бизнесе) темпы увеличения выручки, прибыли существенно 
замедлились и органический рост будет замедляться. Это поставило перед 
собственниками задачу по расширению бизнеса быстрее рынка, что можно 
реализовать через M&A, партнерства с иностранными компаниями, экспансии на 
внешние рынки, полагает Снитко.  

В отрасль уже приходят новые иностранные инвесторы из новых для России 
регионов, говорит Тихомиров. При этом повышается качество и объемы этих 
вложений в АПК. «Также не нужно забывать и о зарубежных инвестиционных 
фондах, которые осуществляют долгосрочные инвестиции в российские 
агрокомпании, но не афишируют это публично», — обращает внимание он. С 
учетом последних тенденций наибольшие ожидания вызывают азиатские инвесторы, 
которые все больше заявляют о себе, приток денег из Азиатского региона будет 
увеличиваться, уверен эксперт.  
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Кроме геополитической обстановки массовый приход иностранных инвестиций 

сдерживает общая настороженность капиталов в отношении развивающихся рынков 
(в том числе Бразилии, Турции, Аргентины), добавляет Снитко. Что касается рисков, 
то среди наиболее проблемных для зарубежных инвесторов областей она выделяет 
растениеводство, поскольку владение землей иностранными компаниями 
ограничено. И напротив — иностранцам проще, чем большинству российских 
игроков развиваться в подотраслях с длительными сроками окупаемости. «Как 
правило, вкладываясь в проекты в России, для финансирования зарубежные игроки 
привлекают кредиты материнской компании, что является достаточно дешевым 
источником средств и предполагает более высокие сроки возврата», — поясняет она.  

Тихомиров выделяет два основных фактора, которые тормозят приток 
иностранных инвестиций в агросектор — это непонятная ситуация с западными 
санкциями и российскими контрсанкциями, а также отсутствие долгосрочной 
понятной и транспарентной государственной политики поддержки инвестпроектов в 
сельском хозяйстве. «Инвестор должен понимать правила игры в долгосрочной 
перспективе для оценки проектов и принятия решения о выходе на рынок», — 
говорит он. По мнению эксперта, для иностранных инвесторов наиболее эффективна 
модель вложений, при которой в проекте присутствует сильный российский 
партнер, который уже обладает определенным ресурсом. Это могут быть 
современные производственные активы, развитые бренды и «место на полке», 
клиентский портфель, серьезный земельный банк или GR-ресурсы. Зарубежный 
инвестор может привнести новые технологии, деньги или возможность выхода на 
внешние рынки. В таком случае обе стороны получают эффект синергии: 
иностранная снижает риски по выходу на новый рынок, а российская получает 
существенные ресурсы для быстрого роста.  

По информации Центробанка, за последние восемь лет больше всего 
инвестиций из-за рубежа в отечественное сельское хозяйство поступило в 2013 году. 
Тогда этот объем составил $934 млн. Однако уже в 2014-м приток зарубежных 
вложений упал более чем в 1,5 раза до $598 млн. В 2015-м наблюдался некоторый 
прирост (почти на 13%), а в 2016-м объем инвестиций опять снизился — до $446 
млн.  
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milknews.ru 14.05.2018 
Артем Белов: Молочной отрасли нужны новые стандарты  
Результаты первого всероссийского исследования молочной продукции 

показали, что 72 бренда молока из 90, 53 сливочного масла из 82 соответствуют 
обязательным требованиям. Наименее благополучной категорией стал творог – здесь 
соответствующими всем требованиям являются лишь 28 торговых марок из 73.  

Товары с нарушениями (разного уровня серьезности) в категории сливочное 
масло в целом занимают 25,59% рынка в натуральном выражении, в категории 
молоко пастеризованное - 20,54%, в категории творог – 34,7%. Фальсификация 
немолочными жирами выявлена в 8 брендах молока, 6 творога и 10 сливочного 
масла. (13,56% в натуральном выражении в категории масло сливочное, 1,43% в 
категории творог, 11,5% в категории молоко пастеризованное). Сухое молоко 
обнаружено в 25 брендах молока из 90.  

По итогам испытаний, превышения микробиологических показателей (в том 
числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка) 
были обнаружены лабораториями контрольно-надзорных органов в 5 из 90 торговых 
марок молока, в 22 из 73 брендов творога и в 8 из 82 сливочного масла. Превышение 
количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было 
обнаружено в 5 брендах молока, 9 творога и 2 сливочного масла, составляющих 
0,4% в натуральном выражении в категории масло сливочное, 12,13% в категории 
творог, 1,04% в категории молоко пастеризованное.  

Ситуацию для Milknews прокомментировал исполнительный директор Артем 
Белов: 

«Мы считаем важной работу правительства и контрольно-надзорных ведомств 
по решению проблемы нарушений недобросовестными предприятиями норм 
безопасности и качества при производстве такой социально значимой продукции, 
как молочная.  Данный вопрос актуален не только потому, что введение потребителя 
в заблуждение должно иметь серьезные последствия для нарушителей, но и потому, 
что в последние годы молочному сектору в публичной плоскости был нанесен 
серьезный ущерб из-за противоречивых и бездоказательных заявлений об объемах 
фальсификата на рынке. 

Это первый совместный опыт двух надзорных органов при участии 
Роскачества. Полученные результаты свидетельствуют прежде всего об отсутствии 
проблемы масштабной фальсификации жирами немолочного происхождения. В то 
же время, мы видим недостатки системы молочного регулирования и 
несовершенство стандартов, устанавливающих критерии фальсификации. Есть ряд 
вопросов относительно достоверности методов контроля и нормирования 
показателей, которые необходимо прояснить и доработать. Явно требует доработки 
метод определения сухого молока в питьевом, результаты по этому параметру не 
могут быть репрезентативными. 

Тем не менее, проведенная проверка была эффективной с точки зрения 
развеивания мифов о масштабных фальсификациях и выявления проблемных 
областей с точки зрения качества и безопасности, а также нормативного 
регулирования молочной отрасли. Мы уверены, что молочной отрасли нужны новые 
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стандарты, которые должны быть не только научно обоснованными, но и учитывать 
современный уровень технологий производства молочной продукции. Мы надеемся, 
что разработанные совместно с правительством и Роскачеством план работ, 
позволит эффективно продвинуться в этой области и существенно улучшить 
ситуацию на молочном рынке.»  

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 14.05.2018 
Мясная шестилетка: Путин приказал увеличить агроэкспорт вдвое. 
К 2024 году объем российского агроэкспорта должен вырасти почти вдвое – с 

20,8 млрд долларов в 2017 году до 45 млрд долларов, такие цели обозначил 
Владимир Путин после инаугурации. Российское мясо, действительно, осваивает 
новые рынки, в основном – азиатские и африканские. По данным Минсельхоза, 
экспорт птицы, свинины и говядины российского производства вырос за последний 
год в 1,4 раза. Правда, до мировых лидеров, таких как Бразилия, российским 
экспортерам еще далеко. 

Российская птица улетает на Юг и Восток 
По данным Министерства сельского хозяйства, которые приводит сайт 

«Агроинвестор», в начале апреля поставки российской курятины за границу 
выросли почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года – с 31,5 до 43 тысяч тонн. Впрочем, доля экспорта в общем объеме продукции 
отечественного птицеводства по-прежнему невелика – 13,9% в 2017 году. 

– Основные импортеры российской курятины – Вьетнам, Украина (имеется в 
виду ДНР и ЛНР – прим. ред.), а также Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, 
Узбекистан, Южная Осетия. Экзотические направления: Мозамбик, Конго, Габон, 
Бенин, Сейшелы, даже Япония. Объемы поставок в эти страны, конечно, 
минимальные. В Европе, не считая стран ближнего зарубежья, российскую птицу 
ввозят лишь Сербия и Черногория, – рассказывает Анна Кудрякова, эксперт рынка 
мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 

Основные экспортеры птицы в России: группа «Ресурс», «Черкизово», ООО 
«Группа», «Приосколье», «Белая птица» и «Брянский бройлер». 

«Взлетит» ли российская свинина? 
Экспорт свинины тоже вырос за год в полтора раза – с 16,6 до 23,7 тысячи 

тонн. При этом за рубеж вывозится лишь 1,5% российской свинины. Говядина тоже 
«подросла», но объем ее вывоза незначителен – всего 600 тонн в год. 

Один из главных сдерживающих факторов – африканская чума свиней (АЧС), 
вспышки которой в России стали реже, но все еще случаются – как в РФ, так и в 
соседних странах. К примеру, недавно очаг эпизоотии был зафиксирован в 
Гомельской области Беларуси. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз 
белорусской свинины. 

– Сейчас на предприятиях достаточно жесткий контроль. Свинокомплексы, 
имеющие четвертый компартмент (высший зоосанитарный статус – прим. ред.), 
хорошо защищены от внешних воздействий. Чаще всего АЧС находят у диких 
кабанов. Частные подворья не столь жестко соблюдают правила содержания свиней, 
но на свинокомплексах все достаточно чисто, – отмечает эксперт ИКАР. 
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Главный мировой производитель свинины и говядины – Бразилия. До 
недавнего времени бразильское мясо активно поставляли на российский рынок, но в 
декабре прошлого года Россельхознадзор запретил его ввоз после того, как 
обнаружил в товаре опасный стимулятор роста рактопамин. На внешних рынках 
Россия Бразилии – не конкурент, но, по мнению экспертов, у нашей страны – 
неплохие задатки. 

– Движение бразильской свинины по всему миру очень весомо. С нами не 
сравнить. Вместе с тем сегодняшние российские предприятия, которые производят 
птицу и свинину, по оснащенности находятся на очень высоком уровне. Основной 
объем российской свинины идет в Гонконг. Другие экспортные направления: 
Вьетнам, Украина, Гана, Ангола. Рост экспорта составляет 50% по сравнению с 
прошлым годом, – рассказывает Анна Кудрякова. 

Российский рынок пресытился дешевым мясом 
Главный стимул для экспорта как птицы, так и свинины – насыщение 

внутреннего рынка и снижение внутренних цен. Рост потребления мяса, 
наблюдавшийся последние три года, замедлился, а с ним остановился и прирост 
производства. 

– Если прошлый и позапрошлый годы были прорывными по приросту 
производства, то сейчас прибавление объемов идет не так активно. В марте мы даже 
в первый раз отметили снижение, правда, небольшое – на 0,5%. Если раньше из 
месяца в месяц мы фиксировали 8, 10, 13, 15%-й прирост по отношению к 
предыдущим периодам (в январе текущего года он еще был на уровне 8%), то в 
марте впервые за последние три года прироста не было. Это связано с ситуацией на 
некоторых крупных предприятиях, которые сокращают объем производства птицы и 
не закладывают на ближайший год рост ее поголовья из-за насыщения рынка, – 
объясняет эксперт. 

Но говорить о кризисе не приходится. В 2017 году потребление всех видов 
мяса увеличилось в России на 3%, составив 75 килограммов в год на душу 
населения. Самые востребованные продукты – свинина и птица. По данным 
Национального союза свиноводов, их потребление выросло на 4,8% и 5,6% 
соответственно. По мнению Анны Кудряковой, некоторое снижение потребления 
мяса россиянами в первые месяцы 2018 года может объясняться сезонными 
факторами. 

– Сейчас объемы все равно большие. В прошлом году мы вышли на высокую 
планку и сейчас ее поддерживаем. Да, по некоторым областям, например, 
Белгородской, отмечается снижение в сравнении с прошлым годом, но зато в 
прошлом году был прирост. Февраль, март, апрель – обычно время затишья, а в мае 
на рынке начинается активизация. Люди едут на шашлыки, и весной ощущается 
повышение спроса на мясо. Конечно, производители ждут этот период, несмотря на 
то, что в полной мере их ожидания никогда не подтверждаются, – отмечает 
собеседница издания. 

Интерес российских компаний к экспорту подогревает снижение внутренних 
цен. Так, в прошлом году оптовые и розничные цены на курицу упали на 10-20%. В 
связи с этим некоторые аналитики заговорили о кризисе перепроизводства. Но, по 
словам руководителя направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» 
Андрея Дальнова, внутрироссийские цены на мясо все еще недостаточно низкие, 
чтобы сделать освоение внешних рынков вопросом жизни и смерти для 
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отечественных производителей. По его данным, филе грудки бройлера в России 
стоит сейчас около 2,75 доллара за килограмм, тогда как в Бразилии – 1,4 доллара. 

Разборчивая Азия 
Об открытии китайского рынка для российской птицы и свинины СМИ 

сообщили в конце сентября прошлого года, когда Пекин признал свободными от 
ящура 49 российских регионов. Однако в марте этого года министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что пока речь идет лишь о мясных 
консервах и супах. Продвижению российского мяса на зарубежные прилавки 
мешают высокие требования, предъявляемые азиатскими партнерами. 

– Добиться возможности экспортировать в какую-то азиатскую страну 
непросто. Один из сдерживающих факторов – бюрократия. Не все сразу на 
азиатском рынке можно «пробить», но взаимоотношения постепенно налаживаются. 
Российский мясной экспорт будет увеличиваться. Компании заинтересованы ездить 
и договариваться в новые страны, так как на внутреннем рынке ценник довольно 
низкий. Главное сейчас – это развитие торговых связей. Процесс обсуждения и 
выхода на новый рынок – не быстрый и не простой, – говорит Анна Кудрякова. 

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 14.05.2018 
Комментарий. Изъятие мелких земельных долей у крестьян – 

преступная мера! 
Сохранение в деревне мелких земельных собственников – государственная 

задача стратегического значения. Депопуляция деревни подрывает безопасность 
страны.  

Мы продолжаем знакомить наших читателей с мнением Георгия Чернова 
относительно положения в российской деревне. Его взгляды, как представляется, 
созвучны очень многим в нашей стране.  

(«Брошенные земли» будут только рады своей «заброшенности», отсутствию 
вмешательства человека в их эволюционный процесс, в отличие от «брошенных 
людей». Сама почва исторически образовалась из многотравья – «бурьяна». За время 
неиспользования земли в производстве сельхозпродукции она восстанавливает свой 
экобаланс, естественную микрофлору почвы и с «чистого листа» может быть 
использована для производства экологически чистой, органической продукции.) 

Еще немного статистики: по итогам последней переписи населения (2010 г.) в 
стране числилось 153 тыс. сельских населенных пунктов. Из них без населения – 
«вымерших» – 19,4 тыс. По данным академика РАН, научного руководителя ВНИИ 
экономики сельского хозяйства Ивана Ушачева, при удельном весе жителей села 
26% от населения страны в сельских населенных пунктах проживает 34% 
безработных и 39% малоимущих. Заработная плата на селе недопустимо низкая и 
составляет лишь 57% от средней по стране. 

На сельхозпроизводителей работает лишь небольшая часть трудоспособного 
населения, которая постоянно сокращается. Что делать, как выживать остальной, 
основной массе сельских жителей – «брошенным людям»? Заявления 
высокопоставленных чиновников, что “в деревнях не нужно такое количество 
населения” спорны и проблему не решают, да и для многих россиян «деревня» — 
это образ, философия жизни. Большинство жителей села выживает за счет ведения 
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личного подсобного хозяйства, которое становится главной альтернативой найму у 
сельхозпроизводителей, а также за счет детских пособий и пенсий стариков, 
продажи ягод и грибов. В связи с фактическим отсутствием какой-либо поддержки 
со стороны государства личные подсобные хозяйства могут обеспечить или 
поддержать лишь прожиточный минимум его владельцу. В результате, происходит 
отток сельского населения, небольшие и отдаленные деревни фактически вымирают. 
Большое количество трудоспособного сельского населения сегодня проживает и 
работает в городе, но числится по месту регистрации, многие работают «вахтовым» 
методом». Освободившиеся ниши, в т. ч. немногочисленные места у 
сельхозпроизводителей и других работодателей на селе, все больше занимают 
приезжие из стран СНГ, и это уже становится тревожащей тенденцией. Постепенно 
утрачивается контроль над обширными территориями страны, теряется ее 
геополитическое преимущество; приходит в негодность дорогостоящая 
инфраструктура, созданная не одним поколением. 

Земельная реформа, начатая в России с целью перераспределения земли для 
создания условий равноправного развития различных форм хозяйствования на 
земле, создания многоукладной экономики в сельском хозяйстве, привела к 
обезземеливанию основной массы крестьян, к обнищанию и высокой безработице на 
селе, к агрессивному засилью агрохолдингов и других крупных форм 
хозяйствования с «единоличными» собственниками таких структур. Как говорится – 
«хотели, как лучше, а получилось как всегда».  

Земля на селе является ресурсом человеческого и экономического развития. 
Государство, обладая огромными земельными ресурсами, вместо поддержки 
сельских жителей намерено изъять то немногое (от 1 до 3 полевых участков на 
семью), что они заработали многолетним, а многие — и «пожизненным» трудом в 
сельском хозяйстве. 

Таковы неутешительные итоги земельной реформы для жителей села на 
сегодня! 

Не следует государству изымать/приобретать неиспользуемые, 
невостребованные земельные участки сельскохозяйственного назначения, тем более 
– у крестьян. Изъятие – мера преступная по отношению к жителям села, абсурдная 
на фоне предложений от ОНФ, «Аграрной партии России» о распространении 
программы «Дальневосточный гектар» (с набором еще больших проблем и 
сложностей, чем у селян) на всю территорию России. Крестьяне, не имеющие 
возможности самостоятельно использовать свои полевые участки, заинтересованы в 
сдаче их в аренду. Когда у сельхозпроизводителей появится интерес и возможность, 
они возьмут участки в аренду за скромную плату, которая мало скажется на 
рентабельности их бизнеса, но поможет сельским жителям обеспечивать личные 
подсобные хозяйства кормами. Кроме этого, аренда участков «защитит их от 
изъятия», что позволит оставить землю в собственности за максимальным 
количеством граждан РФ — вопрос национальной безопасности. (Что будет в 
России в условиях быстроизменяющегося мира с учетом стремительной 
глобализации, международной стихийной миграции, резкого обострения военно-
политического противостояния с «западом», всего лишь через одно поколение ныне 
родившихся детей – через 70-80 лет? Какова будет ситуация с продовольствием и к 
каким процессам «вокруг земли» она приведет?) 
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Необходимо ввести МОРАТОРИЙ на изъятие земельных участков у граждан, 
зарегистрированных или проживающих в сельской местности и имеющих в 
собственности до 3-х участков (возможно и более, если это «семейный актив», 
подтверждённый договорами дарения с близкими родственниками и получения 
участков по наследству), сроком до 5-7 лет. При этом могут быть исключения: 
например, если мелкий собственник сам не использует земельный участок и 
отказывается сдавать его в аренду заинтересованному в этом участке лицу по 
средним рыночным ценам, сложившимся на данной территории, на срок от 5 лет и 
более. За время действия моратория у государства будет возможность «разобраться» 
с крупными недобросовестными собственниками (в первую очередь спекулянтами), 
наработать соответствующий опыт, параллельно запустить программу поддержки 
мелких собственников, и уже по результатам моратория прийти к дальнейшим 
обоснованным решениям – продлевать мораторий (на каких условиях, с какими 
исключениями) или нет. 

Изъятие неиспользуемых земельных участков у других собственников (кроме 
физ. лиц, зарегистрированных или проживающих в сельской местности) необходимо 
проводить по принципу спроса на каждый конкретный участок, подлежащий 
изъятию, на основании заявления заинтересованного в этом участке юридического 
или физического лица в орган исполнительной власти.            

Изъятие неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного 
назначения: 

во-первых, не решит в масштабах страны основную задачу – ввод в сельско-
хозяйственный оборот всех неиспользуемых земель. т. к. объективных 
возможностей: финансов, техники, технологий, хранилищ, логистики, семян, 
необходимых для освоения всех неиспользуемых земель, в стране на данный момент 
нет; 

во-вторых, почти одномоментно и безвозвратно изменит структуру 
собственности в сельском хозяйстве в пользу крупных собственников, удалив из неё 
основную и многочисленную часть мелких (5-15 га) собственников – сельчан, 
которые не имели возможность использовать свои участки по целевому назначению 
или сдать их в аренду; 

в-третьих, значительно увеличит неэффективные расходы государства на 
приобретение многочисленных невостребованных земель и ещё больше расплодит 
коррупцию на «этой почве». 

Стратегически важно, чтобы сельские жители оставались собственниками 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, чтобы у них и их 
наследников оставалась возможность жить на земле и рано или поздно стать 
сельхозпроизводителями (когда для этого появятся соответствующие возможности). 

Что ждут жители села от государства? Очевидно – государственной программы 
поддержки! 

Государственная поддержка села (не путать с поддержкой 
сельхозпроизводителей – сельхозбизнеса) в настоящее время сводится к поддержке 
социальной сферы, и то по остаточному принципу. По данным вышеупомянутого 
академика Ушачева, вложения в социальную сферу катастрофически недостаточны: 
на 2020 год они прогнозируются на всю сельскую часть страны в объеме лишь 16,1 
млрд руб., что в два раза меньше, чем, например, расходуется в Москве на 
обновление тротуаров! Вместо точечных мер – «латания дыр», нужен комплекс 
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социально-экономических преобразований, который позволил бы жителям села 
самим обеспечивать достойный уровень своей жизни. 

Какова бы ни была форма сельхозпроизводителя: крупное фермерское 
хозяйство, сельхозпредприятие или агрохолдинг, – непосредственными 
товаропроизводителями – «хлебопашцами», были и будут сельские жители: 
механизаторы, агрономы, животноводы, которым для производства 
сельхозпродукции не нужны «сторонние менеджеры», работодатели, тем более в 
«белых воротничках», а необходимы два базовых условия: 

1) объединение мелких собственников полевых участков в приемлемую 
организационно-правовую форму; 

2)  возможность привлечения льготных целевых кредитов под залог земельных 
участков (важнейшее условие для реализации п. 1- ведения хозяйственной 
деятельности). 

На селе пока еще сохранилась уникальная ситуация – осталась огромная масса 
мелких собственников (от нескольких человек в небольших деревнях до сотен в 
крупных сельских поселениях), оставивших в своей собственности 
приватизированные земельные участки и паи, платящих налоги и «заряженных 
надеждой», что они принесут им ожидаемую пользу, но не имеющих возможности 
ими пользоваться.  

[Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в своей статье, 
опубликованной 27 декабря 2016 в газете «Известия», написал по поводу 
бюджетных вливаний в аграрную отрасль, которая во всем мире является 
дотационной: «Это как родители с детства вкладывают в своего ребенка – стараются 
дать хорошее образование, раскрыть и поддержать его талант, так и в нашем случае. 
Мы поддерживаем сельское хозяйство и спустя время видим результаты. Да, не 
всегда сразу …».  Прекрасные слова, только не хотелось бы, чтобы мелкие 
собственники полевых участков, жители села, оказались в роли «отказного 
ребенка».] 

 
 
 

vedomosti.ru 15.05.2018 
Почему агротех может стать перспективной инвестиционной идеей  
В ближайшие годы одним из самых перспективных направлений для 

венчурных инвестиций будет агропромышленный сектор. Стартапов, которые 
внедряют инновации в сельском хозяйстве, пока недостаточно, спрос на технологии 
в секторе растет, и вложения в агротех могут принести инвесторам многократную 
прибыль.  

По данным McKinsey, сейчас сельское хозяйство занимает последнее место по 
уровню внедрения инноваций. Это вполне объяснимо: традиционная отрасль до 
последнего времени обходилась без масштабных внедрений технологий. Намного 
проще достигать роста за счет увеличения площади посевов и поголовья скота. 
Однако в последние 5–6 лет ситуация сильно изменилась. Рост населения и 
благосостояния привел к увеличению потребления белковой пищи, что, в свою 
очередь, требует расширения посевов (для производства 1 кг мяса нужно 7 кг 
кормового зерна). Но в большинстве стран мира почти не осталось свободных 
сельхозземель. Более того, по прогнозам Продовольственной и 
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сельскохозяйственной организация ООН, количество пахотных земель на душу 
населения снизится в мире с 0,6 га на человека в 2000 г. до 0,2 га к 2050 г., а спрос на 
еду вырастет на 70%. При сегодняшнем приросте урожайности на 1,5% в год 
(оценка Всемирного банка) это обернется недостатком пищи во всем мире.  

Это хорошо понимают крупнейшие глобальные игроки отрасли – от 
производителей агрохимикатов, семян и удобрений до производителей продуктов 
питания, а также глобальные венчурные фонды. Они видят, что потенциал 
экстенсивного развития в агросекторе исчерпан, поэтому актуальны новые 
технологии, повышающие интенсивность и эффективность бизнеса. Традиционные 
локомотивы агротеха – это агрохимические компании (после недавних слияний 
большая шестерка превратилась в четверку: Bayer + Monsanto, ChemChina + 
Syngenta, Dow + DuPont, BASF); они уже активно инвестируют в стартапы через 
корпоративные и партнерские венчурные фонды. Только в 2010–2016 гг. инвестиции 
в агротех выросли в восемь раз. В 2016 г., по данным AgFunder, инвесторы вложили 
в эту сферу $3,4 млрд, а в 2017 г. – уже $4,2 млрд. Всего на глобальном рынке в 
агротехе работает более 4000 стартапов.  

А как обстоят дела на российском рынке? В нашей стране сектор 
агротехнологий только начинает развиваться: за 2016–2017 гг., по нашим оценкам, 
были закрыты венчурные сделки всего на 750 млн руб. Кроме того, фонд 
«Сколково» выдал стартапам грантов на 125 млн руб. Несмотря на пока что 
скромные показатели, на этот раз у России есть реальный шанс выйти в лидеры. На 
чем основана наша уверенность?  

Во-первых, история венчурного агротеха началась только пять лет назад, когда 
Monsanto купила в 2013 г. стартап Climate Corporation (это система прогнозирования 
урожая для страховых компаний, которая затем превратилась в пионера рынка софта 
для фермеров) за $1 млрд. У нас есть шанс поучаствовать в формировании новой 
вертикали на глобальном венчурном рынке. Во-вторых, у нас удачные стартовые 
позиции. Наш аграрный сектор – это одна из лидирующих отраслей (4,5% ВВП) с 
сильными позициями на экспортных рынках (Россия – крупный экспортер 
зерновых). Россия обладает 10% общемирового фонда пахотных земель. 
Немаловажно и то, что наша отрасль сильно консолидирована: топ-50 
агрохолдингов суммарно контролируют 13 млн га (т. е. порядка 20%) 
сельскохозяйственной земли и существенно бóльшую долю в переработке, а значит, 
аккумулируют ресурсы и спрос на технологии.  

Урожайность зерновых у нас в два раза ниже, чем в Канаде, и в три раза ниже, 
чем во Франции, Германии, США. Схожая статистика и в животноводстве. 
Агрохолдинги осознают, что в увеличении эффективности бизнеса скрыт большой 
потенциал роста. Лидеры отрасли уже выступают заказчиками на инновации, 
которые позволят им дотянуться до показателей стран-лидеров. Так, например, 
сколковский резидент – компания «Агроноут» реализовала ряд проектов по 
дифференцированному внесению удобрений, в том числе для холдинга «Кубань», 
существенно увеличив маржинальность сахарной свеклы. А компания «ТН групп» 
внедрила систему контроля за транспортом в «Русагро», что позволило 
оптимизировать расходы и улучшить контроль за техникой.  

Сейчас в России есть более 200 стартапов, которые работают в разных 
сегментах агротехнологий, «от поля до тарелки». Это прежде всего интернет вещей: 
как правило, это технологии, которые позволяют с помощью датчиков 
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контролировать в режиме реального времени работу техники и различного 
оборудования, повышая его производительность. Следующий шаг – внедрение 
искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-решений. Затем можно 
выделить проекты в микробиологии для замещения пестицидов и повышения 
эффективности удобрений, что сочетается с глобальным трендом на биологизацию 
сельского хозяйства. И весьма актуальное для нашей страны направление – 
технологии точного земледелия, которые позволяют точно рассчитать, в частности, 
на каком участке поля сколько удобрений надо внести и какую культуру лучше 
посеять, и в целом улучшить качество агрономических решений.  

Мы полагаем, что инвесторы лучших российских стартапов в агротехе через 5–
6 лет могут увеличить свои вложения в пять раз и более. Мы даем такие оценки, 
опираясь на показатели западных компаний. Там уже есть примеры удачных 
выходов из инвестиций. В 2017 г. DuPont приобрела стартап Granular (софт для 
управления агропредприятием) за $300 млн. Инвесторы, вложившиеся в эту 
компанию на ранних раундах, увеличили свои инвестиции за три года в 10 раз. 
Стартап Blue River Technology (компьютерное зрение для точного опрыскивания 
сорняков) был продан компании John Deere за $305 млн. Здесь вложения инвесторов 
выросли в 15 раз за пять лет. Конечно, это весьма удачные примеры и не все 
компании покажут такой рост капитализации. Однако похожие истории обязательно 
будут и на российском рынке.  

Было бы неправильно умолчать о рисках этого бизнеса. Прежде всего это 
ограниченный круг стратегических инвесторов в России, что повышает интерес к 
российским стартапам, которые создают продукт для глобального рынка. При этом 
компании «большой четверки» рассматривают российский рынок только для сбыта 
созданных решений, а не для создания таких решений. Пока что не сформирована 
практика работы со стартапами в аграрном секторе. Грубо говоря, немногие игроки 
готовы стать клиентами стартапа и платить за услуги. На преодоление инерции 
сознания также потребуется время. И наконец, риски при внедрении продукта. Цикл 
тестирования и апробации технологии в сельском хозяйстве, в отличие от ИТ, 
занимает около 2–3 сезонов. По прошествии этого времени инвестор может 
обнаружить, что технология на самом деле плохо работает или требует слишком 
больших изменений других бизнес-процессов у клиента.  

Подобные риски в той или иной степени присутствуют в любых венчурных 
проектах, особенно в сегменте B2B. Преимущество в агротехе получат инвесторы, 
знающие агробизнес не понаслышке и имеющие опыт работы в венчурной 
индустрии. Пока агротех-стартапы обделены вниманием традиционных венчурных 
фондов, специализированные фонды имеют шанс снять жирные сливки.  

 
 
 

tass.ru 15.05.2018 
Как обманывают покупателей производители молока, творога и 

сливочного масла  
Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество представили  результаты 

масштабной проверки молочной продукции. В феврале-марте 2018 года ведомства 
закупали молоко, сливочное масло, творог в магазинах по всей стране, а затем 
проводили лабораторные тесты.  
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Исследовали творог жирностью 9%, молоко 3,2% и сливочное масло 72,5%, 
всего — образцы 250 федеральных и региональных брендов. Не соответствовали 
нормам 20% проб молока, 35% проб сливочного масла и 60% — творога. Правда, 
большинство нарушений при проверке творога были связаны с неправильным 
хранением и транспортировкой, что влияло на микробиологические показатели.  

По данным Минсельхоза, в последние годы среднестатистический россиянин 
съедал около 240 кг молочных продуктов ежегодно. Но далеко не вся эта еда была 
качественной. Доля фальсификата росла, то есть на прилавках появлялось все 
больше молочной продукции, свойства которой были намеренно изменены 
(включены растительные жиры, изменена жирность и т.п.), а потребитель — введен 
в заблуждение надписями на упаковке.  

К примеру, по данным Роспотребнадзора, в 2017 году удельный вес 
фальсифицированных молочных продуктов составил 3,9% против 4,3% в 2016 году. 
По оценке Минпромторга, на молочном рынке объем фальсификата варьируется от 
20% до 30%. А по данным Россельхознадзора, в некоторых категориях "молочки" 
доля фальсификата может достигать 50%.  

Разброс данных объясняется тем, что одни ведомства считают 
фальсифицированными молочные продукты, в которые подмешаны различные 
субстанции — мел, крахмал, мука, мыло и даже гипс. А другие считают 
фальсификатом товары, при производстве которых, например, цельное молоко 
заменено нормализованным, молочный жир — растительным, или надписи на 
упаковке не соответствуют фактическому содержанию продукта.  

Зампред комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской 
торгово-промышленной палаты и гендиректор "Petrova Five Consulting" Марина 
Петрова говорит, что необходимо разделить понятия фальсификата и введения 
потребителей в заблуждение.  

Фальсификат — это продукция, которую выдают за натуральную молочную, но 
она таковой не является, например, в составе продукта содержатся растительные 
жиры и другие добавки, а на этикетке указано "Сыр натуральный".  

При введении потребителей в заблуждение упаковка и название продукта 
схожи с натуральным продуктом и потребитель может думать, что покупает именно 
его (например, творожный крем или сырный крем), но состав на этикетке не 
соответствует ингредиентам.  

Качественная молочная продукция должна быть произведена из молочных 
жиров коровьего молока, сливок и других продуктов переработки молока, сообщили 
в Роскачестве.  

Эксперты говорят, что у производителей есть множество способов обмана 
потребителей молочной продукции. Один из самых частых — использование 
растительных жиров, которые значительно — в пять-шесть раз — дешевле 
молочного жира.  

Надо сказать, что техрегламент не допускает использования растительных 
жиров при производстве молочной продукции. Между тем, к примеру, исследование 
российского сыра в марте 2018 года показало, что в 18 из 30 проверенных образцах 
молочного жира не обнаружено совсем, хотя раньше проверки выявляли лишь 
частичную замену молочного жира растительным. И на этикетке информация о 
наличии растительного жира указана не была.  
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Впрочем, часто на этикетках недобросовестные производители указывают 
"правильные" ингредиенты. "Если на упаковке с молочным продуктом будет 
написано "молоко", а в составе указан пальмовый жир, торговые сети просто не 
возьмут на реализацию такую продукцию. Поэтому недобросовестные 
производители пишут в составе только то, что должно быть по закону в составе 
конкретной продукции, а не то, из чего изготовлен товар", — рассказал 
замгендиректора ГК "Галактика" (производитель молочных продуктов), член "Клуба 
лидеров" Олег Дю.  

Относительно новый способ обмана — замена молочного жира говяжьим. Этот 
подлог крайне сложно выявить, поскольку говяжий жир тоже животного 
происхождения и определить, что он есть в продукте можно только по косвенным 
признакам.  

Сегодня действующее законодательство позволяет производителям выпускать 
продукцию по собственным техническим условиям (ТУ). Это засекреченные 
производителем рецепты. В них он сам устанавливает, какие могут быть отклонения 
в рецептуре, например, от привычного ГОСТа. При этом все ТУ должны 
соответствовать требованиям Технического регламента по безопасности, рассказали 
в Роскачестве. В итоге ТУ стали инструментом снижения себестоимости продукции, 
и понятие качественных товаров с точки зрения производителей и потребителей 
отличается. Так, ТУ, например, позволяют делать большие отклонения по массе, 
когда заявлено 300 г продукта, а потребитель получает — без веса упаковки — лишь 
250 г.  

Еще одним показательным методом снижения себестоимости стало ускорение 
технологических процессов, рассказали в Роскачестве. При этом, например, сыр 
сорта "Российский", который по ГОСТу должен созревать 60 суток, у многих 
производителей созревает всего месяц. В итоге на прилавки поступает недозревший 
сыр, что сказывается на его качественных и органолептических характеристиках — 
вкусе, запахе, консистенции. Это помогает ускорить производство и тем самым 
увеличить выгоду производителя, говорят эксперты.  

Раньше при проверках молочной продукции инспекторы обнаруживали и 
экзотические ингредиенты — мел, гипс, известь и соду, но сейчас эта практика ушла 
в прошлое. Гипс и известь использовали в середине прошлого века для раскисления 
молока из-за отсутствия аналогов современных охладителей, а в наши дни это 
лишено смысла, пояснила Марина Петрова. Сейчас таким способом подделывают 
молочную продукцию разве что бабушки на деревенских рынках. А вот крахмал в 
сметане и твороге — явление очень частое. Крахмал используют, чтобы придать 
продукту необходимую консистенцию.  

Крайне популярны у производителей игры с маркировкой. Например, на 
сливочно-растительном спреде крупно пишут название "Крестьянское", 
невнимательный покупатель уверен, что покупает именно масло. При этом 
формально придраться не к чему, слова "масло" на упаковке нет, а в написанном 
мелким шрифтом составе продукта честно указаны его ингредиенты.  

Впрочем, даже положительное заключение проверяющих и "правильная" 
этикетка не гарантирует качества молочной продукции на полках супермаркетов. 
"После прохождения успешных процедур по сертификации и испытаний, 
недобросовестные изготовители нередко возвращаются к серой схеме производства, 
поскольку уверены, что надзорные органы в местах реализации их не поймают за 
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руку", — говорит директор центра по сертификации продукции "ТестПродукт" 
Дмитрий Червяков. Дело в том, что проверки проводятся выборочно, а штрафы не 
приносят значительного ущерба компании, пояснил он.  

Выявить фальсифицированную "молочку" вне лабораторий крайне сложно. 
Продукты производятся на высокотехнологичном оборудовании, и подделки могут 
остаться незамеченными не только простыми потребителями, но и надзорными 
органами, если, к примеру, производитель использует полную или частичную 
замену жировой фазы молока или восстановление молока из сухого сырья.  

Определить качество молочной продукции в большинстве случаев можно 
только в лабораторных условиях, но покупатель при ее выборе должен 
ориентироваться на:  

срок годности. Срок и условия хранения должны быть указаны на упаковке. 
Свежесть — один из главных критериев качества молочной продукции;  

условия хранения. Кисломолочные продукты, по сути, "живые", нарушение 
условий хранения приводит к гибели полезных бактерий и размножению 
неблагоприятных. Молочная продукция и при транспортировке, и в магазине, и дома 
должна храниться при температуре от двух до четырех градусов;  

маркировку. Название товара должно быть написано крупно — молоко, йогурт, 
творог, масло. В противном случае это может быть творожный или сметанный 
продукт, в состав которого входит растительный жир. В наименовании нельзя 
указывать компоненты, которые не входят в состав продукта. Если в йогурте вместо 
клубники — ароматизатор, то он должен называться "йогурт со вкусом клубники", а 
не "йогурт с клубникой";  

состав. Ингредиенты должны быть указаны на упаковке. К примеру, сливочное 
масло или сыр должны быть сделаны из сливок, в их составе не должно быть 
растительных жиров. Жирность продукта должна соответствовать указанной на 
упаковке;  

данные о производителе. Отсутствие сведений или неполная информация о 
производителе, наименовании продукта, его составе и жирности должны 
насторожить покупателя.  

 
 
 

The DairyNews 17.05.2018 
Константин Бабкин: Блокчейн нас не спасёт  
Вчера в ходе заседания в ТПП РФ по инвестициям в промышленность 

выступили представители Сбербанка и Центробанка РФ. Финансисты заявили, что 
промышленность России не входит в число приоритетных направлений для 
инвестирования, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу МЭФ.  

В  торгово-промышленной палате РФ состоялось совместное заседание Совета 
по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, Совета 
по инвестиционной политике и Комитета по финансовым рынкам и кредитным 
организациям на тему «Инвестиции в промышленность. Как повысить 
привлекательность, доходность и эффективность?»  

В ходе заседания выступили Руслан Галямов, директор проектов Управления 
по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса ПАО Сбербанк России, и 
Николай Силин, советник Центрального Банка России. Оба специалиста озвучили 
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мнение о том, что финансовые институты не имеют отношения к развитию 
промышленности РФ. Тезис о том, что «при принятии инвестиционных решений 
учитываются только чистая прибыль, свободный денежный поток и 
маржинальность» стал лейтмотивом выступлений банкиров.  

В скором будущем, по словам Руслана Галямова, в российской индустрии 
кредитования появится компания подобная Amazon. «Компания Amazon в Америке 
уже вытеснила средние американские банки с рынка кредитования. Почему это 
произошло? Потому что она работает с такими данными как Big Data. Она сказала 
своим покупателям и своим поставщикам: «Внимание, я знаю о вас больше, чем о 
вас знают банки. Я скопила так называемую «Big Data», данные, и могу лучше 
оценить ваши кредитные риски», - рассказал финансист. Он предлагает при 
обсуждении вопросов экономического развития и роста инвестиций рассматривать 
технологию блокчейн.  

По мнению главы Совета по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России Константина Бабкина, проблема в том, 
что финансовый сектор оторван от реализации задач по развитию реального сектора 
экономики. Финансисты говорят о том, что вкладывать в промышленность 
невыгодно, однако, сферы, которые выглядят инвестиционно привлекательными для 
банков, способствуют развитию и укрупнению только самих финансовых 
институтов. «Вы даже не думаете о том, что надо развивать промышленность. 
«Блокчейн нас спасет». От чего спасет? Рабочие места появятся, начнем мы 
автомобили производить и самолеты прекрасные?», - резюмировал председатель 
Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.  

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и 
регионального развития Юрий Крупнов считает, что проблема доходности и 
привлекательности инвестиций в промышленности требует решений со стороны 
правительства. «Проблема-то нефинансовая: банкир и промышленник. Это 
государство за кого: за финансовый капитал или за промышленность? Поэтому 
вопросы не к Центральному банку, который никакой своей самостоятельной линии 
не имеет, а вопрос к нашему Российскому государству № 1: ты за кого играешь?», - 
говорит эксперт, подчеркивая, что поддержка промышленности – это интересы 
населения.  

«Признать аксиомой, что промышленная политика – это направо, а денежно-
кредитная налево – это абсолютно неправильно. У нас должно быть единое 
народное хозяйство (этот термин никто не отменял), должна быть единая страна, и с 
гораздо более мощной и диверсифицированной экономикой, чем-то, что мы имеем 
сегодня. И наше население, наши люди заслуживают гораздо более высокого уровня 
и возможностей для развития, чем мы имеем сегодня», - подвёл итог заседания вице-
президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.  

В настоящее время участниками заседания в адрес финансового блока 
Правительства формируются предложения по увеличению инвестиций в сферу 
несырьевого производства.  
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Какие риски несут ответные санкции против США для сельского 

хозяйства России?  
Проект закона, предусматривающий ответные санкции против США, во 

вторник прошел второе чтение в Госдуме. Если документ будет принят 
окончательно, импорт американских товаров в Россию будет ограничен. Milknews 
изучил структуру ввоза сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов и 
узнал, какие отрасли могут быть чувствительными для российских аграриев.  

Предыстория 
С апреля 2018 года Госдума рассматривает законопроект “О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и 
(или) других иностранных государств".  Его стали разрабатывать после того, как 
США расширили санкции на российских чиновников и бизнесменов, в том числе 
Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.  

В редакции, в которой Дума рассмотрела закон 15 мая, были перечислены 
конкретные сферы, по которым правительство РФ может ограничивать импорт из 
США и других стран, которые ввели санкции против российской стороны.  

Предполагается, что к второму чтению, которое пройдет 17 мая, депутаты 
уберут из документа список конкретных отраслей и видов продукции. В нынешней 
редакции в законопроект попали 16 мер, которые касаются импорта 
сельскохозяйственной, алкогольной, табачной продукции, а также лекарств.  

Как ранее объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ носит 
защитный характер. "Речь идет о недружественных действиях со стороны США и 
ряда других государств, и очевидна необходимость противостоять этому", - сказал 
он.  

Сельскохозяйственный вопрос 
Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал предложенный 

законопроект. Депутаты назвали документ своевременным, обоснованным и 
создающим условия для симметричного ответа России на действия США.  

"С учетом опыта введения в 2014-2015 годах продовольственного эмбарго... 
соответствующие меры, предпринятые Россией, в совокупности с дополнительными 
мерами господдержки отечественных сельхозтоваропроизводителей оказывают 
положительное мультипликативное влияние на развитие АПК РФ, позволили 
вывести отрасль сельского хозяйства в лидеры экономического роста, добиться 
существенных успехов в обеспечении импортозамещения и продовольственной 
безопасности", - говорится в заключении комитета на проект закона. При этом, 
депутаты отметили, что зависимость России от импорта ряда сельскохозяйственной 
продукции, в том числе из США, сохраняется.  

Чувствительные категории 
Объем импорта сельскохозяйственной продукции из США в Россию в 

суммарном объеме кажется незначительным, если его сравнивать с общими 
цифрами поставок из всех стран. По данным ФТС, доля США в объеме импорта 
сельхозпродукции в стоимостном выражении в прошлом году была всего 1,6%, 
удобрений - 0,2%, сельскохозяйственной технике - до 5%. Рядом с такими 
значениями грядущий запрет на поставки американских товаров обещает пройти 
практически незаметно для российских аграриев. Однако, если анализировать 
показатели по отдельным товарным группам, можно обнаружить гораздо более 
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высокую долю американского импорта как в объеме, так и стоимости поставок - до 
50% и выше. 
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Так, в прошлом году российская сторона импортировала племенных коз на 0,1 
млн долларов из США, это 26% в стоимости и 14% в весе от общего значения 
внешних поставок в категории. На 110 млн долларов РФ импортировала семена 
подсолнечника для посева, это 9 865 тыс тонн, в общем объеме поставок из США - 
41% в стоимости и 38% в весе. Больше 58% в стоимости составил американский 
импорт бычьего семени в Россию, российские аграрии отдали за поставки 5 млн 
долларов.  

Значительную долю США сохраняют и в российском импорте химикатов для 
сельского хозяйства - выше 62% в стоимости и 34% в весе по противовсходовым 
средствам.  

Сохраняются высокие значение и в сегменте сельскохозяйственной технике. В 
прошлом году российские аграрии закупили зерноуборочных комбайнов в 
американских компаниях на 11 млн долларов, в общей доле импорта категории это 
12,2% в стоимости. 19,6 млн долларов ушло на покупку гусеничных тракторов, в это 
больше 87% в общем объеме импорта по категории.  

Комментарий экспертов 
Директор центра агропродовольственной политики Института прикладных 

экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда рассказала 
Milknews, что ограничения неминуемо приведут к росту цен на товары, которые 
попадут в санкционный список. При этом, она уверена, что объемы импорта 
сельхозпродукции в случае введения дополнительных санкций против американских 
компаний не снизятся, изменится только география. “В плюсе будут внутренние 
производители и – если они будут наращивать экономическую активность, то 
должны увеличиваться поступления в бюджет, однако нужно иметь в виду, что если 
будет наращиваться производство неконкурентной продукции, то после снятия 
ограничений негативная ситуация может возникнуть у внутреннего поставщика, для 
конкурентной же продукции не нужно ограничивать импорт – она сама его 
вытеснит”, - рассуждает Шагайда.  

Эксперт частично подтвердила цифры, опубликованные Milknews. У России 
сохраняется сильная импортозависимость по многим ресурсам, которые 
способствуют приросту производства в российском АПК. “Импортозависимость по 
семенам сахарной свёклы до 76%, в птицеводстве зависимость по племенному 
материалу 80-90%, существует риск ответных действий: запрет на поставку в 
Россию таких ресурсов”, - предупреждает эксперт. С тем, что новый законопроект 
будет чувствительным для ряда отраслей сельского хозяйства согласен и Артем 
Белов, исполнительный директор Союзмолоко. “Риски связаны с поставкой 
генетического материала. В молочном секторе мы сильно зависим от поставок 
бычьей спермы из США. Кроме того, значительная часть сельхозтехники также 
приходит из Северной Америки”, - говорит Белов.  

В разговоре с Milknews Шагайда предположила, что за лоббированием 
подобных запретов могут стоять неконкурентные производители ресурсов для 
сельского хозяйства.  “С такими инициативами выходили представители 
производителей средств защиты растений, которые даже при удорожании 
импортных препаратов умудрялись терять свою долю на рынке, к этим инициативам 
нужно относиться очень внимательно: создание условий, когда российский 
сельхозпроизводитель принуждается к покупке менее эффективных ресурсов ведет к 
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удорожанию его продукции и – как следствие – сокращению спроса на нее”, - 
отметила эксперт.  

Коллега Шагайды - Василий Узун, главный научный сотрудник Центра 
агропродовольственной политики Института прикладных экономических 
исследований (ИПЭИ) РАНХиГС был еще более резок в оценках законопроекта в 
разговоре с Milknews. “Любые санкции для многократно более мощной экономики 
США, это как дробина для слона, в санкционной войне нам нужно искать 
дипломатические решения, сильных союзников для организации отпора, наращивать 
свою экономику”, - говорит он. Артем Белов подтвердил слова Узуна. “Я не думаю, 
что для США потеря российского рынка будет что-то значить. Хотя наше сельское 
хозяйство и развивается динамично, но мы не единственные в мире, куда 
американцы продают свой семенной материал и сельхозтехнику”, - уверен он.  

Василий Узун предложил законотворцам переключить внимание с сельского 
хозяйства на сектор легковых автомобилей. “Если вместо запрета на ввоз 
продовольствия запретить или ограничить ввоз легковых автомобилей из США, то 
экспортные потери противника могут быть вдвое выше (до $837 млн.), а внутри 
страны это коснется меньшего количества физических и юридических лиц, замену 
автомобилям США найти легко”, - считает он.  

 
 
 

milknews.ru 17.05.2018 
Почему сырные продукты популярны во всем мире  
В последние месяцы вокруг сырных продуктов разгорелись нешуточные споры. 

Одни заявляют о том, что такие продукты вообще не имеют права на существование, 
другие выступают против того, чтобы их называли "сырными". Потребители часто 
не видят разницы между ними и категорией сыров, а журналисты упорно называют 
их фальсификатом. Что происходит с сырными продуктами в мире и так ли правы 
те, кто рассказывает о ненависти европейцев к таким товарам, рассказывает 
Milknews.  

Сырный бунт 
После введения ограничений на поставку молочной продукции из крупнейших 

стран-импортеров, объемы производства внутри страны стремительно росли. Группа 
сырных продуктов сохраняла позитивную динамику даже тогда, когда казалось, что 
ресурс "санкций" уже исчерпан. В 2013 году их доля была всего 17%, по итогам 
2015 года выросла до 26%, отмечает Союзмолоко. В 2016 году она снизилась до 
23%.  

Если говорить об объемах производства сырных продуктов, то рост 
существенных. В 2013 году их было произведено 90 тыс т, а в 2015 - уже 136 тыс т. 
В 2016 и 2017 году объемы производства практически не изменились. 
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Как считают в Союзмолоко, увеличение доли сырных продуктов в ресурсах 

рынка обуславливается изменением структуры потребительского спроса и 
сокращением доходов населения. "Потребители переориентировались на более 
дешевые молочные продукты с низкой добавочной стоимостью, снижая потребление 
сыров и увеличивая – сырных продуктов", - пояснили Milknews в союзе.  

В России покупатель сырного продукта – это среднестатистический житель 
нашей страны, цель которого не переплатить за привычный товар, считает 
руководитель проектов практики АПК АО НЭО Центр Екатерина Михалева. 
"Популярность сырных продуктов складывается из двух факторов – доступная цена 
при высоких ценах на натуральные сыры и в целом похожий с ними вкус и цвет. 
Еще играет роль грамотная маркетинговая стратегия производителей таких 
продуктов", - поясняет она. 

Экономика 
Производство сырных продуктов выгодно не только с точки зрения цены, но и 

себестоимости. "Натуральный молочный жир из качественного молочного сырья (из 
другого сыр сделать сложно) в таких продуктах заменяется растительными жирами. 
В среднем, для того чтобы сделать 1 кг сыра, требуется от 10 литров молока, в то 
время как на производство сырного продукта сырья нужно в разы меньше. Поэтому 
сырные продукты могут продаваться по цене на 20-30 а то и на 50% ниже чем стоит 
"молочный" сыр", - объясняет Екатерина Михалева.  

Именно поэтому в России сырные продукты стали синонимом дешевизны. Из-
за падения доходов населения, постоянно растет спрос на пальмовое масло, которым 
можно заменять молочные жиры. "По данным ФТС только за январь-февраль 2018 
года РФ нарастила импорт этого сырья по отношению к такому же периоду годом 
ранее на 36,7% до 170 тыс т.  

Это говорит о повышенном спросе со стороны производителей 
молокосодержащей продукции и их стремлении использовать более дешевые 
методы для наращивания производства. В законодательных актах есть оговорка что 
ими можно заменять до 50% натуральных молочных жиров, чем активно пользуются 
производители", - говорит Екатерина Михалева.  
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Замена молочных жиров часто подразумевает изменение рецепта, особенно 
если идет речь о производстве вегетарианских или веганских сыров. Например, 
пармезан делается с использованием сычужного фермента. В его веганских 
альтернативах помимо самого молока не может присутствовать и фермент, потому 
что он добывается из четвертого отдела желудка коров. Вместо этого используют 
дрожжи. 

Сырный продукт - не значит плохой 
В мире же сырные продукты совсем не признак бедности и популярны далеко 

не из-за цены.  
Весь мировой рынок сырных продуктов оценивается более чем в 3 млрд 

долларов, по данным Market Research Group. Больше трети мирового рынка сырных 
продуктов приходится на Северную Америку, еще 40% - на азиатские страны, 
говорится в исследовании Market Research Future. Это связано с тем, что большая 
часть того, что в России называют сырными продуктами, в западной терминологии 
называется либо альтернативной молочным продуктам, либо 
веганскими/вегетарианскими сырами. Большую часть продаж делают вегетарианцы, 
подтверждает основатель компании TagRank Ноэль Дельгадо. 
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Это в Европе сыр - молочный продукт, а в Азии и Северной Америке нет 
вековых традиций сыроварения и знаменитых брендов, поэтому там сыр выбирают 
не по наличию в нем молока.  

В Азии это объясняется просто: там на выбор влияет либо непереносимость 
молока, либо отсутствие сырной культуры. Однако в Европе и Северной 
популярность объясняется как раз вегетарианством. Большая часть продаж в этой 
нише ими обеспечивается в США, Швеции, Великобритании, Германии и Израиле.  

"При этом сырный продукт в категории замены молочных товаров (Dairy 
Substitutes) не является самым очевидным выбором. Большая часть такие 
потребителей выбирают соевое или миндальное молоко. Сырные продукты только 
на третьем месте, но и там это не совсем сыры - самый популярный продукт - тофу", 
- обобщает Ноэль Дельгадо. 

Не для бедных и для бедных 
Сыры без молока в США не могут считаться дешевой заменой сыра. Это скорее 

продукт для людей с деньгами. "Большинство брендов таких сыров в США не 
предназначены для бедных и продаются по более высоким ценам, чем сыры из 
молока", - говорит директор Vegetarian Resource Group (пропагандирует веганство и 
вегетарианство) Чарльз Стахлер.  

Покупатели тратят деньги не только из-за убеждений. "Веганов всего 1% от 
населения США. Большинство покупают такие сыры, не являясь веганами, а скорее 
считая, что это более здоровая альтернатива", - полагает Чарльз Стахлер.  

Еще одной важной причиной популярности сырных продуктов в западных 
странах можно считать рост количества людей с пищевыми аллергиями. 
Менеджмент производителя сырных продуктов Galaxy Nutritional Foods (бренд Go 
Veggie!) даже называет это новым мейнстримом. 8% детей в США имеют аллергию 
на какие-либо продукты питания, 10-15% всего населения США имеют 
непереносимость лактозы, а 2-5% детей - аллергию на молоко. Это значительно 
больше, чем доля вегетарианцев и веганов, которая даже по самым смелым оценкам 
не превышает 3%.  

В ближайшем будущем, по оценкам Market Research Group, производство 
сырных продуктов в мире будет расти на 5% в год, но это не значит, что их доля 
постоянно увеличивается. Хотя сыры за последние годы выросли в цене из-за 
удорожания сырья и рост их производства сильно замедлился, спрос на них есть и 
рынок растет. В 2016 году производство сыра увеличилось на 3,4% по сравнению с 
2015-м (до 463,5 тыс. т), а в прошлом году выросло еще меньше - на 3%. 

Основные игроки 
Многие крупные производители не гнушаются выпускать сырные продукты. В 

США особенно активен на этом рынке Kraft Foods. Но большинство брендов 
принадлежат специализированным компаниям, таким как Galaxy Nutritional Foods 
(Go Veggie), Follow Your Heart и Daiya.  

Galaxy Nutritional Foods - самая старая компания из этого списка и за полвека 
существования несколько раз сменила название и бренды. Все началось еще в 1968 
году с рецепта сыра из сои, который основатель компании Анджело Морини (Angelo 
S. Morini) назвал Formagg. Производство запустили в 1972 году, и компания тогда 
называлась Fiesta Foods & Galaxy Foods. Ее продажи к концу 70-х достигли 10 млн 
долларов, но вскоре она закрылась, потому что банки не давали кредит на развитие.  
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Затем США захлестнула мода на здоровое питания, и в немилость попали 
холестерин, насыщенные жиры и многие продукты, а соя наоборот стала 
популярной. На этой волне Анджело Морини решил снова открыть свою компанию, 
назвав ее на этот раз Galaxy Cheese Company.  

Во второй раз Анджело Морини повезло гораздо больше, потому что в 80-е 
США стала мировым лидером по росту потребления сыра. И все это на фоне 
популярности веганских сыров. К концу десятилетия продажи достигли уже 15 млн 
долларов в год, а к концу 90-х - уже 45 млн долларов. Сейчас это одна из 
крупнейших компаний в своей нише. Основной бренд Go Veggie!, имя компании на 
сырах уже не появляется. 

 
 

 
Follow Your Heart начинался как вегетарианский магазин в Лос Анджелесе в 

1970 году, который постепенно рос и занимал новые нише. Его основали Майко 
Бесанкон (Michael Besancon), Спенсер Вайнбил (Spencer Windbiel), Боб Голдберг 
(Bob Goldberg) и Пол Левин (Paul Lewin). Все они сами были вегетарианцами и 
хотели продвигать свой образ жизни в городе. Изначально к магазину прибавилось 
небольшое кафе. Затем для кафе решили производить веганские майонезы и другую 
продукцию. С 22 мест в 1976 году это кафе выросло до 76 мест. 
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В 1988 году бизнесмены основали компанию Earth Island, которая производит 

веганскую продукцию. В отличие от Daiya и Galaxy Nutritional Foods, Follow Your 
Heart больше следует философии устойчивого развития, чем моде на него, поэтому 
его завод полностью работает на солнечных батареях.  

Продажи Follow Your Heart сейчас составляют в среднем 40-50 млн долларов в 
год.  

Daiya - это можно сказать стартап. Компания была основана в 2008 году в 
Канаде и с тех пор росла очень быстрыми темпами. Как раз во время ее основания 
мода на альтернативы молочным продуктам смешалась с модой на вегетарианство и 
веганство, а другие компании стали продвигать это как здоровый образ жизни. 
Поэтому почва для такой специализации была хорошо подготовлена. 
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Как результат, продажи компании росли на десятки процентов в год. В 2016 

году продажи были 80 млн канадских долларов (62 млн долларов США), в 2017 они 
выросли уже до 100 млн (78 млн долларов США). В прошлом году она была продана 
японской Otsuka Pharmaceutical за 325 млн долларов США.  

 
 

  
vedomosti.ru 17.05.2018 

Комментарий. Доходность без господдержки снизилась на 8,55 — 
необходимо снять все ограничения на «погектарку». 

Как уже сообщали «Крестьянские ведомости», в Москве прошел 29-й съезд 
российских фермеров. Сегодня публикуем материалы пленарного заседания форума. 

Делегатов приветствовали руководители аграрных комитетов Совета 
Федерации и Госдумы Михаил Щетинин и Владимир Кашин. Были зачитаны 
поздравления и напутствия председателей СФ и ГД Валентины Матвиенко и 
Вячеслава Володина. И все. Как ранее случалось, в этот раз никто из правительства 
не пришел – не до проблем фермеров, в Белом доме делили портфели (многие годы 
куратором АПК был неприметный, на первый взгляд, вице-премьер Аркадий 
Дворкович, ответственный за дела еще в нескольких сферах). 

Как всегда, В. Кашин подверг критике финансирование отрасли: «20 программ 
имеется, на них выделяется 7,6 трлн рублей, а бедность селян не уменьшается. Мы 
будем добиваться, чтобы непосредственно в интересах сельских жителей 
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перечислили 1,9 трлн. Почему в Москве десять раз перестилают тротуары плиткой, а 
на селе нет дорог? За границей погектарная поддержка на порядок выше? А ведь 
крестьянство – опора страны»! 

Ждем Алексея Гордеева 
Развернутый анализ провел первый заместитель председателя аграрного 

комитета ГД, президент АККОР Владимир Плотников: 
— Успехи, достигнутые в производстве зерна, свинины, мяса птицы, овощей, 

растительного масла, сахара, очевидны. Очевиден и большой вклад фермеров в 
российский каравай, и он увеличивается год от года. Из рекордных 135 млн тонн 
зерновых, собранных в 2017 году, 39,4 млн — фермерские. За 10 лет фермеры 
удвоили производство зерна! Их доля в общем сборе составляет около 30%. 

В целом же малые формы хозяйствования, куда входят и малые, и 
микропредприятия, которые по сути те же фермеры, дали 77,7 млн тонн зерна. Это 
больше, чем Франция, которая произвела в 2016 году 54 млн тонн. 

В производстве подсолнечника фермеры увеличили свою долю до 32%. По 
овощам у фермеров за 10 лет рост в 2,3 раза. Удельный вес МФХ в производстве 
овощей без ЛПХ превысил 68%. По КРС каждый год – рост! За 10 лет между 
Всероссийскими сельхозпереписями 2006 и 2016 годов – в 2,6 раза. Поголовье коров 
выросло в 3 раза. И в прошлом году увеличили на 52 тысячи. Сейчас в КФХ — 1 
млн 232 тыс. коров. За 10 лет фермеры увеличили посевные площади с 12 до 22 млн 
га. В среднем — по 1 млн га в год. 

Но есть много и нерешенных проблем, подчеркнул докладчик. Наибольшую 
тревогу вызывают цены на сельхозпродукцию и ее реализация, трудности с 
получением господдержки, ситуация в земельных отношениях, рост тарифов 
естественных монополий и особенно стоимости электроэнергии и ГСМ, 
административно-бюрократическое давление. 

Председатель Правительства РФ Д. Медведев объявил, что А. Гордеев будет 
назначен вице-премьером по сельскому хозяйству. Он — настоящий профессионал, 
аграрник с огромным опытом. Досконально знает ситуацию. Рассчитываем, что 
наше сотрудничество будет продолжаться, заметил Плотников. 

АККОР тесно взаимодействует с Россельхозбанком. С ним много нерешенных 
вопросов, сообщил выступающий, но мы их шаг за шагом решаем. Действенную 
поддержку фермеры получают от Росагролизинга. В прошлом году положено начало 
сотрудничества с МСП-корпорацией. 

В Указе Президента от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача — 
«создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В этих 
словах — ключ к решению многих проблем. Это — доступность господдержки, 
своевременность и справедливость ее распределения, эффективность механизмов 
доведения до фермерских хозяйств. 

На первом месте — доходность. Она – основа расширенного воспроизводства и 
экономической мотивации. В некоторых странах Европы субсидии достигают 70% 
общего дохода фермы. И нам надо двигаться в этом направлении. 

Взять прошлый год. После рекордного урожая произошел обвал цен на зерно. С 
осени пошли вниз цены на молоко. При этом цены на ГСМ, технику, запчасти, 
тарифы на электричество, газ и т.д. растут. В результате – доходность без 
господдержки снизилась до 8,5%. Государственная власть должна делать все, чтобы 
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устранить это. Нужно существенно обновить, перезапустить, отрегулировать 
механизмы товарных интервенций, закупок сельхозпродукции для государственных 
нужд, льготных тарифов на ж/д перевозки, чтобы нивелировать резкие колебания и 
обвалы цен на рынках зерна, молока и другой продукции. 

Вторая тема — льготное кредитование. Весной прошлого года получить кредит 
небольшим хозяйствам и семейным фермам было практически невозможно. 
Совместной работой Минсельхоза, АККОР, Россельхозбанка и регионов пришлось 
на ходу отлаживать механизм кредитования, менять правила, сопровождать 
буквально каждый кредит, вникать в конфликтные ситуации. Было принято 
Постановление Правительства, и к осени ситуация стала выправляться. И, тем не 
менее, в 2017 году льготные кредиты смогли получить… всего около 2% фермеров. 
В этом году ситуация лучше. В 2 раза больше фермеров получили льготные 
кредиты, в 2,3 раза выросли их объемы. 

Льготные кредиты — только малым и средним хозяйствам 
АККОР предлагает: увеличить объем фонда льготного кредитования, 

предоставлять льготные кредиты в первую очередь малым и средним хозяйствам. 
Это – мировой опыт. 

Третья тема, которая волнует крестьян, – погектарная поддержка. Ввести ее — 
это была фермерская инициатива. Из всех видов господдержки она — самая простая, 
самая понятная и самая справедливая. Помним, что принимали ее перед 
вступлением в ВТО для того, чтобы улучшить условия конкуренции. В Евросоюзе 
субсидия составляет в среднем 259 евро на 1 га. Это – 19 тыс. руб. А у нас – 200 – 
400 руб. И самое главное – не все ее могут получить. В прошлом году погектарную 
поддержку получили только 11,9% КФХ. В регионах понапридумывали частокол 
требований – обеспечивать рост посевных площадей, не допускать снижения 
урожайности, отчитаться по реализации продукции, о численности работников, о 
выплате зарплаты и многое другое, что делает несвязанную поддержку очень 
связанной.  Просто вынуждают людей отказываться. 

АККОР предлагает снять все ограничения. ВСЕ ограничения! (Аплодисменты). 
И беспрепятственно выдавать погектарную поддержку. Отчитался по убранным 
площадям за прошлый год – и получай положенное. Это будет правильно, 
справедливо и по государственному. 

Четвертая проблемная тема — обновление сельхозтехники. В этом вопросе 
крестьянин особенно нуждается в помощи государства. Эта помощь есть. 
Предприятия сельхозмашиностроения получают компенсации. Инвестиционные 
кредиты также частично используются для приобретения техники. Но цены растут. 
АККОР считает – для того, чтобы техника была доступнее, компенсации должны 
идти напрямую сельхозпроизводителям. 

Без кооперации – и ни туды, и ни сюды 
Фундаментальная и приоритетная для фермерства тема – это развитие 

кооперации. 
Кооперация жизненно необходима прежде всего малым хозяйствам. Но она 

объединяет всех – от семейной фермы до крупного хозяйства. Она позволяет 
справедливо выстроить отношения между участниками продовольственной цепочки 
— от поля до прилавка, включая и транспорт, и торговлю, и переработку. 
Необходимо создавать сильные кооперативные структуры. 
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У нас действует подпрограмма грантовой поддержки кооперативов. В 2017 
году на нее выделено 1,6 млрд руб. – в 1,5 раза больше, чем в 2016 г. На этот год 
запланировано 1,7 млрд руб. С региональной поддержкой – 2,2 млрд. Но этого 
недостаточно, чтобы оказывать поддержку всем видам кооперативов. АККОР 
рассчитывает на тесное взаимодействие в этих вопросах с Министерством и МСП-
Корпорацией. 

Шестая тема — программы грантовой поддержки фермеров. Они доказали 
свою эффективность и нужны людям. Благодаря им создаются рабочие места. За 
грантами – очереди. В них те, кто хочет жить и работать на селе. Для многих грант 
— это последний шанс. К сожалению, финансирование этих программ 
недостаточное. На текущий год запланировано по начинающим фермерам – 3,7 
млрд, по семейным фермам – 3,8 млрд. Всего – 7,5 млрд рублей, как и в прошлом 
году. То есть, на развитие семейных животноводческих ферм по всей стране 
выделяется столько средств, сколько стоит один крупный молочный комплекс. 

Грант – стартовый капитал 
Мы предлагаем увеличить финансирование фермерских программ хотя бы до 

10 млрд рублей, отметил Плотников. Ведь грант — это стартовый капитал. Получил 
фермер грант – приобрел 15 коров. Через год – уже 25. И далее – по нарастающей. 
Это мощный инструмент развития. Сегодня грантовая поддержка финансируется 
через единую субсидию. Слово регионов здесь – определяющее. А значит задача 
Ассоциации – терпеливо и настойчиво работать с региональными руководителями 
АПК. 

АККОР горячо поддерживает принятое решение, о котором вчера сказал Д. 
Хатуов, о компенсации при строительстве и модернизации молочных ферм, начиная 
с 30 голов. Это должны быть типовые проекты высокотехнологичных семейных 
ферм. Мы не против крупных хозяйств, заявил президент АККОР. Пусть будут все, 
пусть все работают. Но мы за сбалансированное отношение государства к 
различным укладам АПК. За предоставление им равных конкурентных условий и 
возможностей. За справедливый подход. 

ЛПХ – в крестьянские хозяйства семейного типа 
Хотелось бы сказать о личных подсобных хозяйствах, продолжил Плотников. 

Прежде всего — товарных. Их у нас — около 2 млн. В интересах государства и в 
интересах самих собственников ЛПХ надо наводить здесь порядок. Не бороться с 
ЛПХ, не ограничивать, а создавать благоприятные условия для их развития и выхода 
из тени. Предложение АККОР — подготовить отдельную программу перехода таких 
ЛПХ в крестьянские хозяйства семейного типа. Предусмотреть специальные 
стимулы для того, чтобы этот переход был комфортным и выгодным для них. 

Во-первых, максимально упростить налогообложение. Ввести патентную 
систему. Приобрел крестьянин один раз в год патент, и все отношения с налоговой 
на этом заканчиваются. Во-вторых, предусмотреть простейший вид отчетности — 
раз в год по поголовью и объемам произведенной продукции. В-третьих, открыть 
доступ к господдержке, которую имеют фермеры: льготные кредиты, техника по 
лизингу, погектарную и т.д. В-четвертых, предоставлять неиспользуемые земли. 

Принципиальный вопрос, чтобы средства от реализации патентов шли в 
местные бюджеты, на развитие сельских территорий. Чтобы люди сами видели, что 
их средства, пусть и скромные, работают на решение проблем, которые связаны с 
жителями села, хутора, станицы, аула. В этом процессе важно всё – новые рабочие 
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места, дополнительные доходы селян. Это — ключевой ресурс повышения и 
занятости, и борьбы с бедностью, о чем прямо говорил наш президент. 

Первооснова жизни для крестьянина — земля 
Земельный вопрос по-прежнему остается острым. Нужно искать новые 

подходы, нужны новые законодательные акты по регулированию этой сферы. В том 
числе по решению вопросов изъятия и включения в оборот неиспользуемой земли, 
аренде, залогу, предоставлению земли без торгов и т.д. 

Вопрос неиспользуемой земли имеет государственный масштаб. К примеру, в 
Смоленской области не используется 69% пашни, 844 тыс. га. В Калужской области 
– 68%, около 600 тыс. га. В Костромской – 77% пашни, более 400 тыс. га.  Это — 
данные Росреестра. Схожая картина в Тверской, Ярославской, Ивановской, 
Владимирской областях, во многих других регионах. 

Миллионы гектаров должны работать на страну, чтобы не завозить 7 млн тонн 
молока. Именно молоко, мясо, лен и т.д.- традиционная продукция этих регионов. 
Такие программы есть, и фермеры должны активно участвовать в них. Нужны более 
жесткие механизмы по изъятию неиспользуемой земли. В частности, — увеличить 
налог до 10% от кадастровой стоимости, передавать их добросовестным 
пользователям. 

В мощных импульсах развития нуждаются сельские территории. Люди будут 
оставаться на селе, если там будут нормальные условия – дорога, водопровод, 
медицина, школа и т.д. 

Сосредоточить все ресурсы в Минсельхозе 
Считаем, что пришло время усилить государственную поддержку сельских 

территорий, отметил выступающий. Ведь здесь наши корни, истоки, традиции. Все 
эти вопросы сконцентрировать в одном ведомстве – Министерстве сельского 
хозяйства, и обеспечить достойным финансированием. Не 15, не 50, а хотя бы 150 
млрд рублей. Минсельхоз лучше других знает проблемы села, там есть хорошие 
специалисты. Уверены, если все ресурсы и возможности социального развития села 
будут сконцентрированы в одних руках, – будет и результат. 

Отдельно следует отметить укрепление международного сотрудничества 
АККОР — прежде всего, в рамках Всемирной фермерской организации. Это – 
крупнейшая организация фермеров из более 50 стран мира. В этом году Генеральная 
Ассамблея ВФО будет проводиться в Москве. Открытие намечено на 28 мая. 
АККОР выступает за взаимовыгодное сотрудничество, за обмен опытом, за 
укрепление партнерских связей, против всяких ограничений и санкций, за честную 
конкуренцию. 

Говорят делегаты 
Не в бровь, а в глаз попал президент Союза крестьянских (фермерских) 

хозяйств Омской области Иван Бригерт, вскрывая проблемы: 
— Закупочная цена в 2017 году составляла 4000 рублей за пшеницу 4 класса, а 

3-го класса – 5000 рублей за тонну. Уборочная страда в Сибири заканчивается в 
октябре, а порой в ноябре, а иногда зерно остается в поле. При урожайности в 16,8 
ц/га и при такой ценовой политике выручка равна 6-8 тыс. рублей с гектара. При 
этом на Юге урожайность в 8 раз больше, чем у нас. У нас нет средств на развитие. 

А что творится с ценами на дизтопливо! В апреле 2017-го 37 тыс. рублей за 
тонну, сейчас – 48 тыс. Девять тонн хлеба надо продать, чтобы купить тонну 
дизтоплива! Не по-христиански это! 
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Об акцизах. Какие акцизы к нам применять – у нас нет асфальтированных 
дорог. 

О кадрах. Поглядите в зал – сидят 60-летние мужики. Кто придет на смену? 
Фермеру надо иметь 10 детей. 

А по телевизору: Газпром – это достояние России. Достоянием России должны 
быть те, кто работает на земле! 

Калужский фермер Владимир Кошманов отметил: среди проблем КФХ 
чрезмерные требования банков, в том числе требование несуществующих 
документов. В результате КФХ получают 1% от кредитных средств и в 16 раз 
меньше на голову КРС. Другая проблема — угроза санкций по земле в 
нечерноземной зоне, где порядка 50% земель не введены в оборот. Для введения в 
оборот необходимо 30-60 тыс. рублей на гектар, только в Калужской области на эти 
цели необходимо 30 млрд рублей. Таких денег просто нет, сказал он, подчеркивая 
необходимость господдержки в данном направлении. 

Фермер отметил, что важна и проблема фальсификата, конкурирующего с 
молоком — важно определить в техрегламенте Таможенного союза, что под 
маркировкой «молоко» можно использовать лишь молоко. 

Генеральный директор — председатель правления Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) Александр 
Браверман обрисовал радужные перспективы развития сельскохозяйственных 
кооперативов, центров компетенции, но часть делегатов его не поняла и 
потребовали разъяснений: что сделано на практике? Этого, в частности, потребовали 
председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр 
Байтемиров, депутат Госдумы Геннадий Кулик. Объяснения руководителя были не 
убедительны. В кулуарах автору строк не раз приходилось слышать упреки в адрес 
организации, обязанной поддерживать МФХ. 

О проблемах малых форм хозяйствования, развития сельских территорий 
поведали председатель Движения сельских женщин России Надежда Безбудько, 
президент АККОР Псковской области Александр Конашенков, глава КФХ, член 
Ассоциации фермерских хозяйств Ставропольского края Алексей Черниговский, 
глава КФХ Бологовского района Тверской области Денис Бурков, председатель 
СКПК «Доверие» Верховажского района Вологодской области Дина Рудакова, глава 
КФХ «Ника» Мартыновского района, директор ООО «Московский» Ростовской 
области Татьяна Трегубова, глава КФХ Покровского района Орловской области 
Николай Мишин. 

Д. Хатуов: Минсельхоз открыт для диалога с фермерами 
Отмечу, при этом часть вопросов, озвученных на совещании 15 мая, уже была 

решена региональными властями, банковским сообществом и другими ведомствами 
по заданию первого замглавы Минсельхоза России Джамбулата Хатуова, о чем он 
сообщил в своем выступлении: 

— Мы смогли оперативно среагировать на часть озвученных вчера проблем и 
убедиться в положительном результате их решения. Минсельхоз России открыт для 
диалога с фермерами. Однако мы ждем и ответных действий от фермерства: 
активнее включаться в кооперативную деятельность, высказывать свои 
предложения, быть инициативными в вопросах, которые вас волнуют. Мы и далее 
будем проводить селекторные совещания с регионами, максимально полно доводить 
всю информацию по господдержке, рыночной ситуации, оперативной обстановке в 
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аграрной отрасли. Надеюсь, совместными усилиями мы преодолеем барьеры, 
возникающие на пути развития фермерских хозяйств. 

Интервью «Крестьянским ведомостям» 
С заместителем председателя правительства, министром с/х Кировской области 

Алексеем Котлячковым давно знаком. Прямо скажу: он не из тех руководителей, 
которые объясняются в любви к фермерам. Он честно поделился своими 
соображениями: 

— У нас фермерские хозяйства производят 2% сельхозпродукции, но, тем не 
менее, это движение есть. Есть территории, где по разным причинам не состоялась 
работа колхозов, есть социальная сфера, есть дорожное сообщение, есть желание 
работать. Поэтому каждый год в рамках Госпрограммы мы проводим отбор 
начинающих фермеров, семейных ферм. То есть, то, что происходит в России, 
происходит и у нас. 

Но все-таки надо понимать, что у нас северная территория. Мы вчера общались 
с коллегами более южных регионов – Самарой, Саратовом, Волгоградом, Ростовом, 
Краснодаром – у них другие условия, они не понимают, как зерно сушить. Оно у них 
в поле вызревает. Они дожидаются влажности, которая должна быть для хранения, в 
поле и тогда убирают. У нас лето короткое и мы без зерносушильных комплексов 
никак не обойдемся. И это касается всей европейской части, Урала и Зауралья. 
Затраты у нас дороже. 

Почему сейчас кооперация так развивается? Потому что люди не очень 
доверяют друг другу. Кооперация все-таки – это объединение на доверии. Поэтому 
сложный это процесс, но мы работаем. Кооперация нужна не только для сбыта своей 
продукции, но и для совместной работы. 

— Алексей Алексеевич, сколько выделяете средств на гранты? 
— 20 млн рублей. 
— Это же мало. 
— Что значит мало? Это все-таки поддержка тех, кто умеет работать. И это еще 

конкурс, и мы видим, что желающие есть, но не факт, что они умеют работать. Но 
еще и бюджет не резиновый. 

Тем не менее, аграрный министр Кировской области постоянно посещает 
ежегодные съезды фермеров, мотает на ус – много полезного здесь говорят. 

 
 
 

vedomosti.ru 18.05.2018 
Комментарий. Каким путем идти органике – дискуссия экспертов. 
«Крестьянские ведомости» продолжают вести актуальную тему производства 

органической продукции. На этой неделе в «Азбуке Вкуса» прошла неформальная 
встреча-дискуссия экспертов рынка органики. Участники встречи поделились 
своими мнениями о законопроекте об органическом производстве, проходящем 
слушания в Госдуме, и перспективах работы российской органической сферы в 
будущем. 

В дискуссии участвовали производители органической продукции и 
представители ритейла: Олег Мироненко, исполнительный директор Национального 
Органического Союза (НОС), Анатолий Накаряков, исполнительный директор ООО 
«Савинская Нива», Павел Абрамов, генеральный директор компании ООО «Черный 
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хлеб», Илья Калеткин, председатель совета директоров группы компаний 
«Аривера», Елена Воронцова, руководитель направления фермерских продуктов 
сети «Азбука Вкуса», Максим Огладков, генеральный директор ООО «Углече Поле. 
Органик Маркет», Андрей Лысенков, генеральный директор ООО «Органик-
Маркет». 

Исполнительный директор Национального Органического Союза Олег 
Мироненко напомнил, что подобная неформальная встреча без галстуков 
представителей сектора органического производства произошла впервые несколько 
лет назад, когда еще не было даже ГОСТов в сфере органики. Сейчас иная ситуация: 
в Госдуме предстоит скорое обсуждение законопроекта об органическом 
производстве во втором чтении, а в России уже более 80 сертифицированных 
производителей органики. 

Участники встречи обсудили возможности деятельности органических 
производств после принятия в России закона об органическом производстве. Как 
заметил Павел Абрамов, генеральный директор компании ООО «Черный хлеб», если 
на фоне принятого закона будут происходить фальсификации, у реальных 
производителей органики могут возникнуть сложности: «Потребитель должен 
понимать, и хочет понимать, за что он переплачивает. Если появятся ложные 
сертификаторы, которые появляются уже сейчас, и начнут выдавать всем подряд 
нашу «русскую березку» — российский логотип принадлежности к органической 
продукции (по аналогии с зарубежным «зеленым листком»), а каждый 
производитель будет считать это маркетинговым преимуществом, знак, конечно, 
будет дискредитирован. Наверняка, у зарубежных стран есть такой опыт». 

Председатель совета директоров группы компаний «Аривера» Илья Калеткин 
обеспокоен и другим важным вопросом: «Многие российские производители 
органики сертифицировались на основании закона Евросоюза. У нас и у других 
производителей такой сертификат есть, и мы можем с гордостью ставить зеленый 
листок на свою упаковку. Но отсутствие закона позволяло любому производителю 
называть свой товар органическим вне зависимости от того, является ли он на самом 
деле таковым. 

Сейчас задачей является защитить органических производителей от тех, кто 
необоснованно ставит на своей упаковке значки органика, био, эко. И, возможно, с 
вступлением в силу российского закона об органике нас заставят войти в стадию 
конверсии, то есть скажут: ваша продукция, которая является органической по 
европейскому закону, не является таковой по нашему российскому 
законодательству. Такие риски 50 на 50». 

Глава компании «Аривера» также считает опасной ситуацию, при которой в 
нынешнем законопроекте защищается только слово «органика», а слова «био» и 
«эко» не защищаются. В Европе, напомнил эксперт, защищены все три слова и 
равны между собой. «У нас появляется опасность, что на упаковке можно будет 
писать эко и био.  Это оставит нас в стороне от мировой тенденции». 

«Европейский закон об органике распространяется на 28 стран, и его понятия 
эквивалентны во всех странах. Но в то же время в нем указывается, что за каждой 
страной закрепляется свое название, — заметил Олег Мироненко. — А если взять 
закон США, то там есть только один термин — «органический» товар.  Сейчас, 
чтобы не вводить потребителя в заблуждение и не путать его, решили сначала все 
отработать знакомство с органической продукцией на одном термине. И все 
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западные страны шли по такому же пути. Нужно, чтобы в сознании потребителя 
закрепилось, что же такое органический продукт. А потом мы отработаем 
закрепление и других терминов – эко и био.  Доверие  потребителя к органике мы не 
сформируем раньше, чем через 3-5 лет. Уже потом мы сможем признать 
взаимоэквивалентными названиями «органика», «эко» и «био», которые признаются 
зарубежными производителями. Тогда система выстроится». 

Сейчас в России 84 производителя имеют сертификаты об органическом 
производстве. Из них 60 с лишним компаний имеют европейские сертификаты, у 
остальных сертификаты частные или российские. Конечно, важно, чтобы они не 
ушли в ноль и не попали в конверсионный период, согласился Олег Мироненко. 

В целом участники встречи сошлись в мысли, что нужно обкатать закон, а 
потом уже можно будет вносить какие-то более конкретные требования и 
изменения. 

Однако, чтобы у потребителя возникло доверие к органической продукции, 
нужно еще и знание: покупатель должен разбираться в этих товарах. Для этого 
нужно элементарное: чтобы органическая продукция была представлена в 
магазинах. 

Проблема наполнения полок магазинов органической продукцией – волнующая 
тема для органических производителей. Готов ли ритейл к тому, чтобы активно 
представлять органический товар в своих магазинах? Из всех сетей именно «Азбука 
вкуса» демонстрирует методический подход к представлению органической 
продукции на своей полки, отмечает Олег Мироненко. Но готова ли эта сеть сейчас 
создать у себя такую отдельную полку? 

Елена Воронцова, руководитель направления фермерских продуктов сети 
«Азбука Вкуса», заметила, что когда рынок дойдет до ситуации, когда будет много 
предложений от производителей, это будет возможно. Ведь полку нужно чем-то 
наполнять, и пустовать она не должна. Пока такого наполнения нет.  Эксперт 
заметила, что отечественных производителей пока недостаточно для формирования 
полки. Значит, пока можно привлекать европейских сертифицированных 
производителей, а потом постепенно замещать их российскими. 

Андрей Лысенков, генеральный директор ООО «Органик-Маркет»,  предлагает 
вариант представления органики в сетях за счет создания СТМ – собственной 
торговой марки. Елена Воронцова подтвердила, что это один из возможных путей, и 
такой опыт имеется — это хорошо работает с точки зрения повышения доверия 
потребителей к товару, отклик хороший. И это отражается на продажах. 

Андрей Лысенков рассказал, что на Западе практикуется групповая 
сертификация, когда под одним брендом – СТМ – объединяется несколько 
поставщиков сырья, а уже переработчик вырабатывает сертификацию, проводит 
аудиты. У «Азбуки вкуса» есть такие перспективы. 

Но, заметила Елена Воронцова, любой производитель заинтересован в 
долгосрочной перспективе и продвижении своего бренда. И действительно, Павел 
Абрамов, например, отметил, что не готов соглашаться на создание сетевой СТМ: 
«Мы считаем, что у любого производителя самое дорогое – это стоимость его 
торговой марки. Под СТМ можно получить больший оборот сейчас, но проиграть в 
перспективе. Сейчас мы рассматриваем варианты кобрендинга, хотим посмотреть, 
как они заработают, когда на нашу упаковку будет нанесена еще одна торговая 
марка». 
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Однако СТМ подразумевает присутствие одного бренда, и упаковка создается в 
едином стиле, напомнила Елена Воронцова, поэтому кобрендинг тут не сработает. 

Участники дискуссии заметили, что у органической полки должен стоять 
представитель бренда, который мог бы объяснить покупателю, в чем отличие 
органической продукции, как определить органический товар и так далее, — то есть 
сами производители тоже должны поддержать просветительскую миссию. «Пока не 
будет живого общения, потребитель не сможет задать вопросы, которые его 
действительно волнуют»,  — считает генеральный директор ООО «Углече Поле. 
Органик Маркет» Максим Огладков. 

Елена Воронцова напомнила, что промодегустации также являются фактически 
просветительским мероприятием, они знакомят потребителя с органическим 
товаром, повышают их знания и повышают доверие к органической продукции. 

У участников встречи возникло предложение, что, кроме повышающего 
доверие потребителя фактора в виде некоего логотипа или изображения на упаковке 
органического товара, можно было бы использовать QR- коды, а информацию обо 
всех производителях можно было бы разместить, допустим, на ресурсе 
Минсельхоза. Нужен некий сайт с наполнением, реестр, где бы говорилось, что эти 
производители – проверенные. 

Такие намерения уже есть. Кстати, за рубежом, напомнил Олег Мироненко, 
каждый сертификатор ведет свой независимый реестр. Это не всегда удобно. А 
российский реестр будет объединять всех производителей. «Российские 
сертификаторы будут иметь право быть операторами этих информационных 
данных.  QR- код будет на упаковке. Если компания-производитель лишилась 
сертификата, сертификатор выведет ее из базы данных. То есть сама компания не 
будет иметь возможности самостоятельно управлять этой информацией – все 
данные будет иметь право вводить только сертификатор». 

Как заметил исполнительный директор НОС, доверие потребителя может 
вызвать только такая ситуация, когда продукт можно проследить от поля до 
прилавка: «Мы пока в начале пути. Нет взаимодействия между рядом сидящими 
структурами, нет единой цели получения хорошего конечного продукта». 

А какую роль может сыграть государство в поддержке органических 
производителей и развитии этого сектора сельского хозяйства? Полезно ли было бы 
производителям органики получать господдержку? На этот счет мнения разошлись. 
«Если мы начнем сейчас поддерживать органических производителей, то каждый 
захочет им стать», — опасается Илья Калеткин.  

Другие участники дискуссии считают, что органикам нужна поддержка с 
какого-то периода. «Мы пользуемся поддержкой как обычный 
сельхозпроизводитель, не как органик, это суммы 300-400 рублей за гектар, есть 
также поддержка Комитета по предпринимательству, — рассказал Павел 
Абрамов.  — Возможность кредитования с субсидиями нужно ловить. И 
действительно, есть опасение, что если будет поддержка органиков, то все захотят 
ими быть. Видимо, нужно пережить период становления российского органического 
рынка. Мы бы от поддержки не отказались. Но просто если за счет раздачи 
поддержки на полках магазинов появится масса фейка, это будет плохо». 

«В основном наши органические производители производят зерно. Но нужно 
же еще мясо, птица, молочная продукция. Этого не так много. Животноводство и 
селекция в России убиты, — говорит  Анатолий Накаряков, исполнительный 
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директор ООО «Савинская Нива». —  И в этом году государственной поддержки 
нет, племенной скот не завозится, возможна только покупка скота внутри страны. В 
овощеводстве тоже одни гибриды, российских селекционных центров нет. А 
иностранные семена нельзя завезти, потому что они не внесены в Росреестр. Было 
бы правильно поддержать местных селекционеров скота, овощей и так далее». 

Как заметил Олег Мироненко, сектор бы хотел, чтобы в России было от 2,5 до 
10 тысяч органических производителей. В Германии их около 40 тысяч, средняя 
производительность органических хозяйств в Германии  — 60 тысяч евро в год. При 
этом Германия потребляет на 9,5 млрд евро, а производит за 1,8 млрд евро, поэтому 
завозит сырье в том числе из России. 

«Немцы не справились с ростом потребления – он был выше на 10 процентов, 
чем они могли наращивать производство. У нас ситуация обратная, мы развиваем 
полку органики за счет внешних производителей, 80 процентов органического 
товара в наших магазинах —  это зарубежные производители, и такой баланс будет 
сохраняться лет 7, — рассказывает Олег Мироненко. — Мы будем наблюдать 
постепенный рост потребления. Но в отличие от Европы, у нас есть возможность 
наращивать собственное производство. Надеемся,  что когда-то мы перейдем на 
соотношение 60 собственного и 40 ввозного органического товара». 

Но есть ли государственные инвестиции для развития российского 
органического сектора? Как отмечает исполнительный директор НОС, 
Башкортостан и Татарстан уже готовы на это, и уже прописывают программы 
поддержки органических производителей: «Они должны проинвестировать запуск 
процессов, самый дорогой период — это конверсия, когда классическое сельское 
хозяйство переходит на органическое, на это тратится больше всего средств. После 
конверсии компания может выживать уже сама.  В Европе, например, поддержка 
государства составляет в период конверсии 300-500 евро за гектар, а потом, когда 
производство становится органическим, поддержка падает до 100 евро за гектар». 

Олег Мироненко напомнил, что интенсив развития органики в России 
пришелся на  2010 год, к этому году в России было около 10 сертифицированных 
предприятий. Прошло 8 лет, и российский органический сектор вырос до 84 
предприятий. «То есть мы росли примерно по 10 предприятий в год. Если мы хотим 
догнать Прибалтику, надо прибавлять по 200-250 предприятий в год, и за 10 лет мы 
догоним Прибалтику. Если мы хотим догнать Германию, надо расти на 4 тысячи 
предприятий в год, чтобы за 10 лет догнать Германию, — приводит цифры Олег 
Мироненко. — Когда в Австрии не было закона об органике, в стране – в 1991 году 
— было 68 органических предприятий. Но в 1991 году был принят первый 
европейский стандарт, а потом в 1992 году появился закон об органике, а также 
специальная господдержка. В 1992 году с принятием закона об органике в Австрии 
появилось около 4500 органических предприятий (с учетом тех, кто находился в 
период конверсии). 

Если мы примем закон об органике, но у нас не будет господдержки, то при 
таких условиях будет хорошо, если мы с 10  предприятий в год выйдем на темпы 
роста до 50 предприятий в год. Если будет господдержка, то от 20 до 30 процентов 
предприятий останутся жить в ближайшие 4 года». Поэтому, резюмирует Олег 
Мироненко, ситуация может развиваться по двум вариантам: или российская 
органика будет развиваться долго, или, при появлении определенных программ, 
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которые будут влиять на селекцию, разработку своих удобрений и так далее, 
постепенно Россия выйдет на темпы прироста 300 органических предприятий в год. 

 
 
 

“Ватаным Татарстан”,   № 68, 18.05.2018/ 
Көтү чыкмый... җәй җитми 
Бу вакыт җитсә, каладагылар авылларда көтү чыккандыр инде дип ышанып, 

кайберләре инде ничек тә бер көтү чиратына кайтып, сахрада рәхәтләнеп ял итү 
турында хыяллана да башлыйдыр. Инде авылларда сарык көтүе беткәнгә шактый, 
быел исә шушы вакыт җитеп тә, безнең якларда әле бер генә авылда да көтү 
чыкмады. Үлән аз булса да күтәрелсен инде дип көтәләр. 

Ә чынлыкта көтү чыгу – авыл тормышын, ритмын үзгәртә торган, дүрт күзләп, 
санап көтә торган зур вакыйга. Көтәрсең дә, көздән туплаган ашлык-печән запасы 
кимеп бара, ашлыгын табу кыен булмаса да, бу вакытта печән табу җиңелләрдән 
түгел. Тиресе дә көнләп арта. Төш вакытында да карарга кирәк. Кыскасы, көтү 
чыгып китмичә, абзардан чыгасың юк. Шуңа да, алар иркенгә китмичә, җәй кил-
мәгән, башланмаган да кебек тоела безгә.  

 Дөньяда иң яратмаган шөгылем булса да, елның бу вакыты җиткәндә башка 
авылдашлар, малкайлар белән бергә мин дә көтү чыкканны түземсезлек белән көтә 
башлыйм. Авылдагылар өчен иң рәхәт көннәрнең берсе ул. Сыер белән бергә бөтен 
эш кырга чыгып киткән кебек була! Малкайлар да сөенә. Җитәкләп, капкадан 
чыгуга, кемнеке сырт күтәреп чаба, кемнеке хуҗасын өстерәп алып китә, кемнеке 
иркенгә чыгу шатлыгыннан тояклары белән җир казырга керешә, кемнеке... Узган 
елдан танышып, дуслашып калган сыерлар бер-берсенә сәлам бирә...  

 Әмма каланыкылар романтика дисә дә, авылда яшәүчеләрнең кайберләре аның 
берние юк бит инде дип исәпләсә дә, нишләтим, үзем көтү көтәргә тамчы да 
яратмыйм. Бу кадәресе балачактан күңелгә сеңеп калды шикелле. Ир-атсыз хуҗалык 
буларак, әни көтү чираты җитә башласа, борчуга кала. Ә без көтү шул-шул абый 
белән генә туры килмәсен дип телибез. Ни дисәң дә, көтү көтүнең җае бар: ә ул 
абыебыз бөтенләй көтә белми. Көне буе бәйдә тоткан кебек малларны бер урынга 
җыеп тота, көне буе куасы да куасы... Ул чакта аерым сарык көтүе дә йөри, әмма 
болынга чыккач бергә көтә идек. Ә менә күрше Шәрифҗан абыйлар белән туры 
килсә, ул көтүдә рәхәтләнеп ял итеп кайта идек, чөнки ул: “Кумагыз, беркая да 
китми ул!” – ди... 

Өстәвенә әни үзе дә бу эшкә үтә җаваплы караучы кеше буларак, малларны ач 
алып кайтмас өчен, әллә кайларга алып бара. Ир-атлар да “таш ялатып”, тигезлектә 
генә рәхәтләнеп көтеп кайтса (ул чакта әле көтүлек начар иде), без куаклык-посадка 
аша чыгып, ашлык буйларында ашатабыз, иртән шулай ук иске зират өстенә, аннан 
соң янәшәсендәге тау битләренә алып менеп шулай ук иген кырларындагы бер-ике 
метр арада биек булып үскән үләнне ашатабаыз. Анда күпләр менеп тормый, чөнки 
бер минут тик торасы түгел. Әле бер, әле икенче сыер ашлык эченә керергә генә 
тора. Ә ул бик куркыныч еллар, нинди анда күкрәп үскән игенне таптату...  

Хәтерлим әле, берсендә көзен шул иске зират асты дип йөртелгән елгага алып 
кердек. Ике ягында ашлыгы җыеп алынган, әмма саламы покоста яткан кыр. Әни 
бер якта, без апам белән икенче якта. Ике бала янәшә килсә, дөньясы онытыла бит 
ул, без дә сыерларны онытып җибәргәнбез. Берчакны әни кычкыра, сыерлар басуга 
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кергән. Ул чакта председательдән нык курка идек шул, ул күргәнче дип, аяк киемен 
дә кими, яланаяк камыл өстеннән икәүләп чабып, сыерларны куып төшердек. Табан 
аслары канап беткән иде... Хәзер анысы өлкәннәр дә, балалар да җитәкчеләрдән алай 
курыкмый, кая гына керсә дә, үлә-бетә чабу юк, ашап бетермәсләр әле дибез...  

Тагын бер чакны, өченчене бетергән елны, яшенләп, давыллап яуган боз 
астында калдык. Аннан соң яшенләп яуган яңгырда кайтып, шөкер итәргә дә 
өлгермәдек, бер авылдашыбыз сыер кайтмады дип килгән. Яшен камчылары 
онытылды, коеп яуган яңгырда өчәүләп чыгып йөгердек. Каян эзләргә дә белә 
торган түгел, анда-монда да алып бармаган идек дибез. Авылның түбән очында 
яшәүче апа шалтыратмаса, белмим, тагын күпме аңгыраеп йөрер идек икән?! 
“Монда бер сыер йөри, бар малыгыз да кайтып беттеме?” – ди. Сөенечебезнең иге-
чиге булмады. Баксаң, сыерлары үзләре чыгып җиткәнче үтеп киткән булган, күрми 
калганнар икән. Хәзер дә көтүдән кайтып, ярты сәгатьләп вакыт үтмичә, җиңел 
сулап куярга куркам мин. 

60 хуҗалыклы авылыбызда берничә йорттан кала һәркайсында берәр сыер 
асраган еллар да, соңрак бер өлеше сыерын бетергәндә икенчеләре арттырып, ике-
шәрне асраган елларны да күрдек. Җәйгә берничә генә көткән чаклар да, ай тулар-
тулмаста килеп җиткән чаклары да булды. Менә сөткә бәяләр арткач, өчәрне 
асраучылар да, сыер саны да арткан иде... Әле быелга берничәгә генә кимегән икән 
үзе. 

– Бездә, киресенчә, артты дип беләм. Мин дә бетергән идем, быел әнә үзебезнең 
ике тананы сыер итәргә җыенабыз, – ди районда иң күп мөгезле эре терлек, сыер 
асраучы авылларның берсе Орда яшәүче танышым Флера. Мал күп, көтүлек әйбәт, 
шуңа күрә бездә язын көтүне ашык-пошык кына чыгармыйлар, үләне үссен, болыны 
кипсен дип көтәләр. 

– Бездә дә сабыр итәләр әле, – ди тагын бер иң күп сыер асраучы авылларның 
берсе Куныр җирлеге башлыгы Зиннур әфәнде. – Көтүгә чыгар алдыннан маллардан 
каннар алдылар, прививка ясадылар, озакламас та инде... 

Бездә шулай гадәтләнгән: күп урыннарда һәр хуҗалык үз сыеры санынча, 
көтүгә үзе чыга. Их, бер көтүче генә ялласалар, акчасын бирер идең дә котылыр 
идең дип йөри идем, баксаң, бердән, хәзер ялланырга көтүчесен табып булмый, 
икенчедән, алар теләсә кайчан китеп барырга мөмкин, диделәр. Күрше Биктәш 
авылында әнә берничә ел, нәкъ менә көтүче тапмаганга, сыерлары өйдә торды (менә 
бит ничек: көтүче тапмаса-тапмый, әмма үзе дә барыбер чыкмый...). 

Бу инде терлекне дә җәфалау, үзеңә дә тагын бер мәшәкать. Арканга йөртәм 
дисәң дә, зур мал ул берничә метр радиустагы печәнне санаулы вакыт эчендә ашап 
бетерә, шул сәбәпле, барып күчерергә, су да эчертергә кирәк. 

Көтү димәктән, хәзер хуҗалары кебек үк малкайлар да бик көйсезләнде, 
гадәтсезләнде. Кычкырганны да, куганны да белми, кая барганын, нинди печән 
кирәген аңламаганнары “буа буарлык”. Андыйлар иртәдән кичкә кадәр бертуктамый 
йөреп, башкаларны котыртып тора. Араларында көтүгә керә алмый, кушыла алмый 
тилмергәннәре дә була. Болар – “дедовщина” корбаннары. Карт сыерлар яшь 
малларга көтүгә ияләшергә ирек бирми. Бер яктан көтүче куалый, камчылый, ә 
икенче яктан сыерлар үзләре сөзеп, читкә куып чыгара. Йә, ничек ияләшсен инде ул 
көтүгә! Өйдә, абзарда яшь бозаулары калган сыерлар өчен дә зур сынау бу көтү 
дигәнең. Кичкә таба аларның түземлеге бетә: көтү алдында, синең игътибарың 
кимегән мәлне көтеп “бии” башлый. Җайлы, уңайлы момент булу белән дүрт аяклап 
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сикереп чаба ул. Тотам димә. Андыйларны карап, күзләп йөрисең. Мин әле 
сөйләшәм дә: “Сезнең генә түгел, минем дә кайтасы килә, аз гына түзик инде”, – 
дим. Тыңлаган, аңлаган рәвеш китерәләр... 

Шунысы хак: иртә җәйдән кара көзгә кадәр авыл көтү режимы белән яши. 
Барлык эшләр көтү чыкканчыга һәм кайтканчыга кадәр дип бүленә. Көтү сакларга 
дигән сылтау белән алдарак чыгып, күрше-күлән белән гәпләшә, һич югы аягын 
сузып тын ала ул. Көтү кайтып, сыер савып, сөтеңне урнаштырганнан соң инде кич 
җиткәнен чамалый башлыйсың. Әле көтү чираты да синдә булып, имин генә үтсә... – 
бу көнне синнән дә бәхетле кеше булмый! Иң мөһиме: көтүе чыга, көтүендә малы 
күп икән, авыл әле яши, бирешми дигән сүз... 
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