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DairyNews.ru 16.07.2018 
На потребкооперацию в Ульяновской области  

выделено 94 миллиона рублей. 
Как поясняют в региональном минсельхозе, с учѐтом устойчивого 

финансирования, большое внимание уделяется модернизации материально-технической 

базы СПОКов, в том числе, через грантовую поддержку. 

Проектный офис помог шести региональным кооперативам получить гранты на 

укрепление материально-технической базы, связанной со сбором, хранением и 

переработкой сельхозпродукции. Всего в 2018 году из областного и федерального 

бюджетов предусмотрено 49 миллионов рублей. Это в 2,3 раза больше, чем в 2017 году. 

По словам замминистра профильного ведомства региона Маргариты Еварестовой, с 

кооперативами-грантополучателями заключены соглашения, в которых отражены 

принятые обязательства по достижению целевых показателей. Планируется создание 16 

новых рабочих мест, прирост объѐмов сельхозпродукции и увеличение налоговых 

отчислений в бюджет. 

На реализацию регионального закона о кооперации в 2018 году предусмотрено 

выделить из областного бюджета 31,5 миллиона рублей.  

Сейчас проектный офис работает с муниципальными образованиями по субсидиям 

на закупку молока, приобретение поголовья крупного рогатого скота, мини-теплиц, 

аренду торговых мест грантам на строительство мини-ферм, необходимых для 

содержания КРС.  

На 1 июля выплачено около 1,9 миллиарда рублей, из которых почти 1,3 миллиарда 

– субсидии на молоко, 571,3 миллиона – на приобретение КРС, 30 тысяч рублей – на 

приобретение теплиц.     

Для контроля сбыта продукции в районах проводится мониторинг излишков 

сельхозпродукции. Значительная часть реализуется на торговых площадках 

муниципалитетов. 

Стимулирование потребительских кооперативов способствует  увеличению 

производства собственной продукции, позволяет представлять качественную 

натуральную продукцию городским жителям. Организация торговли осуществляется 

через областной кооператив второго уровня, предоставляющий своим членам в 

безвозмездное пользование холодильное торговое оборудование, приобретенное на 

средства гранта в 2017 году. Молочной продукцией, сырами, маслом и 

полуфабрикатами члены кооперативов торгуют на площадке магазина «Победа» на 

проспекте Гая, 100 в Ульяновске. 

Как поясняет руководитель аграрного ведомства региона Михаил Семѐнкин, 

СПОКам с мая 2018 года предоставляется новый вид господдержки из областного 

бюджета. Речь идѐт о возмещении затрат по договорам аренды стационарных торговых 

объектов для розничной продажи сельхозпродукции. Они составляют 99% объѐма 

затрат в течение первого года аренды стационарных торговых объектов  и 50% – в 

течение второго года.  

В июне 2018 года областной кооператив второго уровня «СимбирскАгро» на 

средства гранта приобрел автомобиль с рефрижератором, который будет осуществлять 

сбор сельхозпродукции с дальнейшей доставкой на торговые точки «Симбирской 

деревеньки». Производители продукции не будут нести расходов на доставку, аренду 

торгового места и содержание продавца, в результате чего продукция станет более 

конкурентоспособной, а стоимость продуктов для конечного потребителя уменьшится. 
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Для организации сбора продукции СПОКов в муниципальных образованиях 

разработаны логистические маршруты.  В настоящее время муниципалитеты, на 

территории которых имеются кооперативы, отрабатывают вопросы объѐмов сбора 

сельхозпродукции и ценовой политики. 

Такде специалисты проектного офиса по кооперации планируют открыть в 

магазинах сети «Победа» кооперативные полки с продукцией малых форм 

хозяйствования. Прорабатывается вопрос наличия необходимых объѐмов и системных 

поставок.   

«Таким образом, проблема сбыта продукции находит своѐ решение. Выстраивается 

система бесперебойного снабжения населения качественными, экологически чистыми 

продуктами местного производства», – отмечает Маргарита Еварестова. 

 

DairyNews.ru 16.07.2018 
Иван Сергиенко: Из субсидии на литр нужно убрать всѐ,  

кроме сортности. 
Агропромышленный Холдинг «Охотно» в Брянской области - крупнейшее 

предприятие в регионе, которое занимается всем и сразу - свиноводством, переработкой 

мяса, комбикормовым бизнесом, а также зерном, картофелем и многим другим. 

В 2015 году на базе своего хозяйства ―Нива‖ холдинг открыл новую ферму, 

рассчитанную на 1800 фуражных коров. Milknews пообщался с директором хозяйства 

Иваном Сергиенко и узнал его мнение о том, как повысить эффективность молочного 

производства и с какими трудностями приходится сталкиваться производителю. 

Об опыте работы в хозяйстве и проблемах фермеров. 

Milknews: Вы успели поработать здесь на привязной системе и лишь затем 

построили новый комплекс. Расскажите, что изменилось. Какие проблемы возникали 

при переформатировании работы? 

Иван Сергиенко: Здесь на территории комплекса еще 5 лет назад была ферма на 

250 голов. Мы до последнего на ней работали, пока строилась новая, затем животных 

перевели на современный комплекс. Сейчас мы приближаемся к максимальной планке в 

1800 голов, дойных из них порядка 1500. 

Главная задача, которая стояла перед нами после завершения строительства нового 

комплекса, - приучить животных к новой системе. Они всю жизнь провели на привязи 

зимой и на пастбище летом. Когда мы привели коров, нужно было потратить время на 

то, чтобы приучить их доиться на карусели. Животные не понимали, куда идти и зачем, 

не хотели заходить на карусель, брыкались от аппарата. Раньше для них всѐ было проще 

- тут поилка, тут корм, в секции же нужно самому поесть, попить, найти место, где 

полежать. Пару дней они стояли и мычали после переезда, приходили в себя. 

Milknews: Как качественно повлияла смена типа содержания? 

Сергиенко: В первый год они дали снижение надоев. Для животных любой стресс 

резко негативно сказывается на молочной продуктивности. Вплоть до того, что если 

скотник выгоняет животных из секции и громко кричит, именно эта секция дает меньше 

молока по итогам дня. Если он ударит корову, то всѐ - у коровы стресс. Тут есть 

физиологические причины: выделяется адреналин, мышцы сжимаются, альвеолы 

вымени сжимаются, и молоко просто не идет. Когда корова спокойна, вымя 

обрабатывается, делается массаж, выделяются окситоцины, молоко выходит быстро. 

Milknews: Чей у вас скот? 

Сергиенко: Часть мы переместили с привязной фермы - это почти 500 голов 

чернопестрых. Все остальные - голштины, которых мы привезли из Германии. Так 
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быстро наполнить ферму за счет своего поголовья нереально, поэтому пришлось 

импортировать. Самый быстрый способ - приобретение нетелей, завоз их на комплекс. 

Milknews: Почему не купили в России? 

Сергиенко: Зарубежный скот по цене близок к качественному племенному 

российскому. Но надо ездить на каждую ферму, проводить карантин, заниматься 

логистикой. Скотовоз рассчитан на 30-33 коровы, и не в каждом хозяйстве можно такое 

количество приобрести. Когда ты приезжаешь за границу, то ты точно так же можешь 

объехать фермы и выбрать скот, но компания-поставщик сама перемещает его на 

карантин (ветеринарное законодательство позволяет так делать), мы получаем уже все 

поголовье. Плюс от поставщика есть гарантии: если в течение месяца животное пало на 

нашей площадке, они возвращают 100% стоимости, если в конце карантина мы 

обнаружили нестельное животное, то возвращают 50% его стоимости. 

В России такой практики нет, никто не вернет тебе денежные средства, все риски 

лежат на плечах фермера. Фермеры в Германии, конечно, не продают самый лучший 

скот - все выбирают из имеющегося на рынке скота лучшее. Однако в контракте 

прописан ряд показателей - по продуктивности, по индексам оценки нетелей, какими 

быками осеменялись, результаты исследований. 

Milknews: Что представляет из себя ваша кормовая база? 

Сергиенко: Структура для такого комплекса традиционная: заготовка сена, соломы, 

силос кукурузный, сенаж бобовых и злаково-бобовых, кукуруза плющенная с 

влажностью 35%, а также зерно, пшеницы, ячмень, сухая кукуруза. Рацион 

рассчитывается из анализа питательности каждого вида корма, затем под определенные 

показатели складывается рацион. Мы традиционно опираемся на три основных 

показателя в рационе для дойной коровы: клетчатка, протеин, крахмал, не считая еще 30 

индикаторов. По протеину нам надо набрать от 16 до 17% по показателям сухого 

вещества, по крахмалу - 22-25%, и т.д. Мы работаем так: часть комбикорма с 

премиксами и добавками закупаем на стороне, а часть делаем сами на комбикормовом 

заводе. Собственный комбикорм можем оперативно менять в зависимости от 

питательности основных кормов. 

Milknews: Появилось много компаний, которые делают системы кормления. Как вы 

относитесь к такой системе работы? 

Сергиенко: Специалистов, на самом деле, мало. Это должна быть очень 

квалифицированная компания, где есть специалисты, которые уже работали в 

хозяйствах и во всем разобрались. К сожалению, специалист в штате зачастую все-таки 

больше понимает, что нужно его коровам. Есть крупные компании, которые предлагают 

такие сервисы, как отбор проб кормов на анализ, расчет рациона в специализированной 

программе, обучение специалистов. С такими можно сотрудничать.  

Кадры и борьба с ними. 

Milknews: Традиционно главной проблемой отрасли называют отсутствие 

квалифицированных работников. Как у вас решается эта проблема, и с чем вам 

пришлось столкнуться? 

Сергиенко: Персонал делится у нас на две категории. Первая - это рабочие 

категории: скотники, телятницы, рабочие по уходу за животными. Самым трудным для 

нас было убедить возрастных людей, с опытом работы по старой технологии 

содержания животных, перейти на новые методы. Мы столкнулись с противостоянием 

―я 20 лет отработала и лучше вас знаю‖. Привязная система давала им большую 

свободу, а доильный зал требует строгого соблюдения технологических процессов. 

Чтобы получить с коровы 10 т молока в год, нужно тщательно соблюдать все процессы, 

и нарушение одного из них влечет за собой снижение надоев и появление заболеваний, 

падение продуктивного возраста животного. 
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Неожиданно для нас проще оказалось работать с теми, кто пришел к нам без опыта 

работы, они сразу осваивают новую технологию без каких-либо споров. На ферме 

работают молодые люди, у нас есть полностью мужская смена, которая по ряду 

показателей превосходит все остальные, хотя в обществе и принято, что доярка - это 

женская профессия. На самом деле, это тяжелый труд и высокая физическая нагрузка. 

Milknews: Наверное, вы не можете заменить таких сотрудников ―с привычками‖ на 

других? Вы все-таки несете социальную ответственность, а не только экономическую. 

Сергиенко: У нас в регионе много сельхозпредприятий, и конкуренция за 

работников высокая. Кроме того, в России большое количество предубеждений по 

поводу работы дояром: для нас это чисто женская работа, а в Европе, США, Израиле - 

на 99% мужская, так как это тяжело. Ведь данные технологии беспривязного 

содержания, как у нас на комплексе, распространены во всем мире. Во время поездок по 

обмену опытом мы и не видели привязных систем. 

Milknews: Какие проблемы со второй категорией работников? 

Сергиенко: Они абсолютно традиционны - это нехватка специалистов. К 

сожалению, выпускники сельхозвузов не очень охотно идут в сельское хозяйство, и 

рынок этих специалистов очень маленький. С каждым годом строится все больше 

комплексов, в отрасль приходят инвестиции, а профессионалов больше не появляется. 

Даже если брать выпускника института, его нужно 3-4 года доучивать, он должен 

работать и на практике набираться опыта, чтобы стать полноценным работником. Все 

его ошибки за эти годы ложатся на плечи предприятия . 

Milknews: Какие специальности самые дефицитные сегодня в вашем регионе? 

Сергиенко: Как и везде - ветеринарный врач, зоотехник. 

Milknews: Есть ли недостаток кадров в управленческом звене?  

Сергиенко: Это главный ветврач, главный зоотехник. Управляющим комплексом 

становится либо ветврач, либо зоотехник, который уже отработал несколько лет на 

комплексе и имеет навыки управления персоналом. Это все одни и те же люди. 

Milknews: А вы как пришли? 

Сергиенко: Позвали. У меня есть два образования - ветеринарное и зоотехническое. 

Я работаю здесь 5 лет, и пришел сюда уже после 5 лет работы в Белгородской области 

на крупном предприятии. Там с самого низа вырос до руководителя. Я уволился, 

выложил резюме и получил несколько предложений, выбрал это, поговорил с 

руководством. И приехал сюда открывать этот проект. 

Здесь также есть важный момент. Для комплексов на 2000-3000 голов нужно 

большое пространство, такие объекты раскиданы на 50-100 км и более, так устроено и в 

Смоленской, и в Воронежской, и в Белгородской областях. Для специалистов должна 

существовать миграция, но многие люди боятся переезжать. Я не побоялся. 

Milknews: Вы видите разницу в управлении? 

Сергиенко: На предприятии имеется определенный подход к работе, который 

лично мне более близок и комфортен. Здесь больше доверия. Если специалист работает 

на направлении, он и должен отвечать за результаты. Ведь мы по специфике и 

специализации можем чего-то не знать, недопонимать. Только ветврач, который 

работает с животным, может до конца понять, что ему необходимо. Надо доверять ему и 

давать возможность работать, но конечно контролировать результат работы. 

Milknews: Такая система управления сказывается на итоговых показателях? 

Сергиенко: Конечно, сказывается. Когда люди работают в более комфортных 

условиях, результат всегда будет лучше. Например, у нас на ферме есть люди, 

занимающиеся искусственным осеменением. По их результатам не раз было замечено, 

что если на технолога постоянно давить, то показатели будут падать. Человек будет 
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работать без настроения, а его работа требует тонкости и индивидуального подхода. 

Если человек работает в комфортных условиях, у него и результат будет хорошим. 

Milknews: Какие советы в части управления вы можете дать тому, кто сейчас 

только строит комплекс? 

Сергиенко: В первую очередь, надо найти специалистов. Зачастую, когда инвестор 

строит комплекс, он нанимает компанию, поставляющую оборудование, а остальное 

покупает по принципу ―что подешевле‖ на торгах. В итоге сам комплекс строят люди, 

которые либо не понимают ничего, либо которым все равно. Уже после завершения 

строительства нанимают специалистов, которые приходят и понимают, что сдан 

нерабочий вариант, но когда комплекс построен, ничего уже не исправишь. 

Когда мы 10 лет назад начинали работать, у нас была беспривязная секция в три 

ряда лежаков на 156 мест. Все коровы должны встать у кормового стола, а на одну 

корову нужно 60-70 см. Мы посчитали и поняли, что у нас в этой секции становится 

только 114 коров. В дальнейшем мы привели все в норму, у нас улучшились показатели, 

но получилось, что около 30 мест у нас было куплено зря. Сам инвестор со временем 

понял, что такой вариант строительства нерентабелен. Получается, что люди, которые 

строят, не задумываются о последствиях. Площади не будут задействованы, но 

амортизация с них будет идти, в конечном итоге это повлияет на себестоимость. 

Получается, лучше сначала взять специалиста и с ним спроектировать комплекс. 

Следующий момент: если вы хотите построить ферму на тысячу, две или три, 

нужно понимать оборот земель. Без растениеводства никуда: если в районе 5-7 км от 

фермы на 3000 голов нет еще 3000 га земель, нельзя строить комплекс. Ведь основные 

корма у нас - сено, сенаж из бобовых или из злако-бобовых трав, силос из кукурузы. 

Зерновую группу еще можно купить в виде комбикорма, но для основного корма нужна 

земля. Если расстояние до полей кормозаготовки составляет больше 10 км, 

транспортная доставка кормов при их заготовке тоже серьезно повлияет на экономику. 

Milknews: Какие показатели у вас ставятся руководством по себестоимости или 

рентабельности - к чему вы хотите прийти? 

Сергиенко: Показатель себестоимости все считают по-разному. Кто-то считает с 

кредитами, кто-то с амортизацией, кто-то вместе с растениеводством - производством 

собственных кормов. Неясно, как сравнивать фермы, потому что единых правил нет. Я 

считаю так: на инвестиционной фазе ферма должна зарабатывать столько денег, чтобы 

покрывать все свои затраты. Сейчас ситуация сложная, фермеры жалуются: с нового 

года ценник на литр молока упал на 6-7 рублей - это очень большая сумма. 

Крупные хозяйства с большими объемами еще могут поторговаться, а что могут 

сделать фермы, где 200-300 коров? Если мелкие фермы находятся в радиусе 200 км 

возле одного молзавода, монопольно устанавливающего цену, то ты никуда не 

денешься. За 400 и более км никто не приедет за маленьким объемом молока. 

Фермеры плачут, а завод разве не жалуется? Тоже плачет: молока избыток, а 

спроса на него нет. Но я работал в холдинге и знаю, что молзавод всегда лучше живет, 

чем ферма. Рентабельность молзавода всегда была выше. Про сети мы тоже все 

прекрасно знаем: как у них может быть такая доходность, если в начале пути стоит 

фермер, у которого доходности нет? 

В Израиле работает такая система: там жесткое регулирование для всех социально-

значимых продуктов. Минсельхоз посчитал среднюю себестоимость по стране, добавил 

10% на рентабельность для фермеров и установил цену, меньше которой молзавод не 

имеет права покупать сырье. Дальше уже личное дело каждого фермера: если он 

работает лучше, может поднять рентабельность до 15-20%. Йогурты можно продавать 

по любой цене, но цена на молоко регулируется: нельзя продавать выше установленной. 

Получается честно - ферма, переработчик и сеть на молоке зарабатывают в среднем 
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10%. У нас, в лучшем случае, фермер работает в ноль, чуть-чуть зарабатывает 

переработчик, остальное достается сети. 

Milknews: Есть мнение, что если ограничить выручку или наценку, то молоко 

будут просто отказываться брать на реализацию. Будут брать йогурт, который не 

регламентируется. 

Сергиенко: Йогурт не заменит традиционные продукты, и если на полках будет 

стоять только он, это будет абсурдно. Я думаю, что этого не стоит бояться. 

Про фальсификат и прослеживаемость. 

Milknews: Что думаете по поводу ―Меркурия‖ и ЭВС? 

Сергиенко: Мне не нравится эта программа и алгоритмы, которые в ней заложены. 

На молочной ферме у нас стоит программа по учету животных, идентификации, надоям 

молока. В ней всѐ понятно, и можно научить любого человека в ней работать. То, что 

сделали в ―Меркурии‖, очень сложно и трудно для понимания. Ее нужно дорабатывать. 

Но такая программа должна быть. Молоко приходит на завод, его переработали и 

произвели продукцию - сыр, масло, сметану, молоко. Везде могли бы быть 

определенные проценты потерь при переходе, вся продукция по ―Меркурию‖ должна 

была уйти в сеть, магазин реализовал продукцию. Везде должна быть 

прослеживаемость. 

Когда электронную ветсертификацию перенесли на 1 июля, мы подумали, что 

причиной этому стали сети и заводы, которые говорили, что это дорого и технически 

сложно. На самом деле, это были отговорки. Наши молзаводы любят похимичить, им 

неинтересно, чтобы государство видело, сколько молока вошло и сколько вышло. 

Переработчики и сети не хотят еѐ видеть, потому что вскроется обман. 

Один из руководителей одной из сети в преддверии первого июля возмущался, что 

сеть не может работать в ―Меркурии‖. Я за несколько дней до этого зашел в местный 

магазин этой сети и нашел сыр по 230-270 рублей за кг. Он не может столько стоить, 

сырьевая составляющая в сыре при нынешней цене на молоко - 300 рублей. С учетом 

переработки и наценки сетей цена должна быть 600-700 рублей. Как руководитель 

сетевого магазина может говорить о том, что система ему ничего не даст, если он 

продает сыр за 250 рублей? 

Milknews: Многие жалуются на трудности при работе с системой. У вас все в 

порядке? 

Сергиенко: Не потому, что не могут наладить. Возможно, не имеют большого 

желания по каким-то причинам. В чем проблема купить необходимое количество 

серверов, чтобы система не падала? Это технический момент, нанять 

специализированную компанию для настройки всей системы. Есть множество примеров, 

в которых нагрузка значительно выше, чем в «Меркурии» - поисковые интернет-

системы, банковские серверы, онлайн-серверы государственных услуг - тут мы можем, а 

с системой прослеживаемости не можем. 

Milknews: Штрафы за фальсификат составляют 100 тысяч рублей, предприятиям 

выгодно его производить. Может быть, нужно бороться другими способами - 

повышением этих штрафов, например? 

Сергиенко: Кто будет проверять, если штрафы сделают выше? Будет опять 

человеческий фактор. Штрафы поднимать, до какого уровня, это уже вопрос, нужно 

просто закрывать заводы, если там находят фальсификат. 

Milknews: Что тогда? Запрещать "пальму" полностью? 

Сергиенко: Может в пальмовом масле и нет ничего плохого, но молочный продукт 

должен быть молочным, если он сделан из "пальм", пусть и называется ―пальмовым 

продуктом‖. 
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Из нее делают не только молочные продукты, но и кондитерские, мороженое, 

которые раньше делались с использованием молока, кондитерка делалась с 

использованием молока. Это же фактически потребление молока. Может быть, пора и 

остальные продукты привести в соответствие с классическими рецептурами? Скажут, 

что если везде использовать молоко, продукты подорожают, и никто не будет их 

покупать. Я считаю, что лучше купить килограмм сыра за 700 рублей, чем за 250 

рублей. Может быть, он не вреден, но он сделан не из молока. 

О государственном регулировании и его отсутствии. 

Milknews: Вы довольны тем, что закрыли Беларусь? 

Сергиенко: Да что там закрыли? Доедьте до границы с Белоруссией и посмотрите, 

как она ―закрыта‖. Забор построили, что ли? Конечно, закрыть их поставки совсем было 

бы неправильно. Раньше они занимали 30% от всего объема импортируемого молока и 

продукции, пусть они эти 30% и завозят. Да, у них себестоимость молока ниже, у них 

другая экономика, им надо продавать за границу и получать валюту, потому что у них 

нет ни нефти, ни газа, ни выхода к морю. Но сейчас они завозят более 90% импорта, и в 

такой ситуации нужно квотирование. 

Я не говорю, что все плохие, но со стороны министерств и союзов еще ни одного 

решения не было принято, чтобы стабилизировать ситуацию. 

Milknews: За последние годы у молочников появилось 6 видов субсидий. Вы не 

считаете это достижением? 

Сергиенко: Все эти субсидии еще нужно увидеть. Вроде федеральный центр 

придумал хорошую вещь, а областям нужно к этому свой закон еще подготовить. К 

сожалению, проблемы начинаются на этой стадии. Дальше проблемы возникают с 

распределением денег. Ведь многое зависит от руководства региона: 10 лет назад 

государство ввело поддержку сельского хозяйства, есть регионы, которые построили 

огромное количество ферм, а есть регионы где совсем слабо развито сельское хозяйство. 

Milknews: Так что нужно делать федеральному центру? 

Сергиенко: Я вижу несколько путей решения проблемы с ценой. Сейчас есть 

запасы сухого молока, есть импорт, есть пальмовое масло - все эти факторы повлияли на 

то, что стоимость молока снизилась. По всем ним нужно принимать меры. 

Из субсидий на литр молока нужно убрать все показатели и просто давать ее на 

литр проданного молока с учетом базисных показателей жира и белка. Они, в свою 

очередь, должны быть для всех одинаковыми, и все молзаводы должны по ним работать. 

Все отчеты, которые уходят в департаменты, должны идти по фактическому весу. 

У государства нет фактического понимания, сколько производится товарного молока, 

они не видят его количества. Субсидии, которые выдают фермерам за литр молока, 

привязаны к показателям, которые ничего не говорят о реальной ситуации. 

Ведь это бред, когда для получения субсидии тебе нужно в начале и в конце года 

иметь тысячу голов. Какая разница, сколько у меня коров? Нужно решить проблему с 

сортом молока. Например, я надоил на корову 5 тыс. л, и сосед столько же - а кто лучше 

отработал, непонятно. У одного на корову 5 тыс. л с жирностью 3,2%, а у второго - 4%. 

Второй получил больше денег, он отработал эффективнее, но это нигде не 

отображается, потому что нет единого жесткого стандарта. Например: пересчитывать 

под базовые показатели - жирность 3,4%, белок 3,0. 

Milknews: Сортность ведь специально убрали, так как была проблема массовых 

приписок? 

Сергиенко: Это проблема больше касалась мелких заводов. Сортность - такой 

показатель, который ни один нормальный завод не будет фальсифицировать. Заводу 

интереснее поставить сорт меньше, чтобы меньше заплатить. Я уверен, что именно в 

зависимости от сорта должны распределять субсидии, и делить молоко нужно только на 
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сорты - высший, первый. Разница субсидии между высшим и первым сортом должна 

быть минимум в два раза. 

Надо убрать все показатели, они ни к чему - пройдет несколько лет, когда все 

поймут, что поголовье не имеет никакого значения. Государство должно этим 

заниматься, но в нашем министерстве есть ряд проблем в этом плане. 

Milknews: Каких? 

Сергиенко: Я уже высказывался по этому поводу. Если говорить про отрасль и ее 

отдельные направления, то на эти должности должны приходить люди, которые имеют 

опыт работы в отрасли. К сожалению, у нас туда приходят люди, которые в жизни коров 

не видели. Как они могут что-то предпринимать, если они не понимают, откуда что 

берется? 

Фермер не имеет такого сильного влияния по ряду причин, в отличие от 

переработчиков и сетей. Их лобби в сотни раз сильнее, чем фермерское, и сетям и 

заводам проще сказать, что фермеры всегда чем-то недовольны. 

 

DairyNews.ru 17.07.2018 
Борьба с молочными мельницами: кому нужен рост НДС на продукты с 

ЗМЖ? (комментарии экспертов). 
Комментарий эксперта: 

Георгий Житмарев, Заместитель генерального директора молочного завода 

«Пискарѐвский»: 

«Наконец, предложена инициатива, которая сможет поднять молочную отрасль. 

Это говорит о том, что Минсельхоз возглавили профессионалы, а не «временщики». 

Совершенно справедливо, что льготный НДС должен действовать в отношении 

натуральных и полезных для здоровья человека продуктов. Главной проблемой для 

молочного рынка остается замена молочных компонентов немолочными — причем 

зачастую это нелегальная замена, или фальсификат, то есть ситуации, когда в составе 

товара не указывается наличие заменителей молочного жира. К сожалению, российские 

технические регламенты позволяют заменять молочные компоненты немолочными. В 

других странах разрешены разные добавки типа мюсли или печенья, но молочный жир и 

белок заменять запрещено. А у нас травят народ и убивают животноводство. 

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-мае 2018 года ввоз 

пальмового масла в страну вырос на 26% год к году, — в итоге на периферийных 

маленьких заводах стали массово выпускать фальсификат. Из-за конкуренции в цене 

добросовестные производители стали терять товарооборот, соответственно, снизился и 

объем закупок сырого молока. 

Сложилась парадоксальная ситуация: есть дефицит молока, а молочную 

продукцию не продать. Несмотря на общий дефицит сырого молока, есть аграрные 

хозяйства, которые вынуждены сливать его в канал. Цена на сырое молоко упала во 

многих регионах довольно значительно — с 26 до 16 рублей за литр. А на полках 

продукция не подешевела, потому что молочникам, которые производят натуральный 

продукт, не продать свой товар из-за конкуренции с более дешевым фальсификатом. 

В результате животноводство, которое с таким трудом начало подниматься, 

оказалось в глубоком кризисе. 

Сложилась парадоксальная ситуация: есть дефицит молока, а молочную 

продукцию не продать. Несмотря на общий дефицит сырого молока, есть аграрные 

хозяйства, которые вынуждены сливать его в канал. 

Первые шаги к запрету 
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Примечательно, что практически ничего нельзя сделать с теми, кто изготавливает 

фальсификат: штрафы, которые накладываются на нарушителей (если их еще поймают), 

несоразмерны с прибылью. Как правило, сумма штрафа составляет 20 тысяч рублей для 

физического лица и 300 тысяч — для юридического. Но они зарабатывают такие деньги 

за один день. 

Однако после вступления в силу предложения Минсельхоза, подобные компании 

станут нарушать уже и налоговое законодательство. Если производитель написал на 

упаковке, что это сметана, а на самом деле там оказался заменитель молочного жира — 

это будет совершенно иное нарушение. 

Производить и продавать фальсификат станет опасно, и теперь нужно будет честно 

указывать, что продается не творог, к примеру, а творожный продукт. В результате 

производители будут вынуждены продавать фальсификат на 20% дешевле настоящей 

молочной продукции. А это, в свою очередь, восстановит спрос на сырое молоко. 

Цены на сырое молоко поднимутся до прежнего уровня, условно, до 26 рублей за 

литр. Такое восстановление очень ценно для отрасли и безвредно для потребителя: на 

конечную стоимость молочных товаров изменения никак не повлияют. Я это вижу по 

своему предприятию и по коллегам — цены не вырастут. При этом у нас не будет 

«затоварки», и мы сможем продавать столько молочной продукции, сколько 

производим. 

Цены на сырое молоко поднимутся до прежнего уровня, условно, до 26 рублей за 

литр. Такое восстановление очень ценно для отрасли и безвредно для потребителя. 

Предложенная мера — не радикальная, она не сможет уничтожить фальсификат. 

Честные производители голосуют за полный запрет замены молочных компонентов 

немолочными. Но этого придется еще очень долго добиваться, а отмена льготной ставки 

НДС — эффективный шаг в нужном направлении». 

Комментарий эксперта: 

Андрей Даниленко, предправления Союзмолоко: 

Дифференцированный подход к увеличению НДС в зависимости от состава 

продуктов питания обсуждался как мера стимулирования потребления «настоящего» 

молока. 

Но в этом вопросе необходимо учесть все возможные риски для бизнеса и 

потребителя, призывают отраслевые объединения. Увеличение НДС на любые продукты 

питания приведет к общему сокращению спроса, при том что потребление только 

начало восстанавливаться после многолетнего падения. 

Увеличение НДС для молокосодержащей продукции может косвенно повлиять на 

снижение спроса на сырое молоко. 

Комментарий эксперта: 

Борис Дегтярев, директор ООО «Фабрика Фаворит»: 

– Изделия с заменителем молочного жира имеют полное право на жизнь, поэтому я 

не поддерживаю гонения на эти продукты. Я категорически против фальсификата, но не 

против продуктов, в которых заменен жировой состав. 

Повышение ставки НДС на продукты с заменителем молочного жира считаю 

неоправданной мерой: у таких продуктов есть свои плюсы как с точки зрения цены, так 

и с позиции здоровья. На сегодняшний день продукты с заменителем молочного жира 

становятся все более привычными торговой полке, у них есть свой покупатель. Любой 

продукт на полке должен соответствовать стандартам, этикетка – содержанию продукта, 

а потребитель выберет на свое усмотрение.  
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Комментарий эксперта: 

Алексей Удовенко, региональный представитель Малазийского совета 

производителей пальмового масла (МРОС): 

Во-первых, я не понял с какой целью МСХ предлагает повышать НДС на 

отдельные товары. Если верить РБК, департамент пищевой и перерабатывающей 

промышленности решил, что повышение НДС в два раза приведет к сокращению на 

рынке продуктов с заменителями молочного жира. Но зачем сокращать продукцию, 

произведенную в полном соответствии с техническим регламентом ТР ТС 033 -  этого 

МСХ не пояснил. Если продукция качественная, стоит дешевле, потребитель ее 

покупает, что в этом плохого, зачем ее сокращать? Возможно, это еще один способ 

пополнить бюджет. Но в таком случае пополнение бюджета будет происходить из 

карманов наименее защищенных слоев населения. Их попросту лишат 

молокосодержащих продуктов по доступной цене. Поэтому не странно, что по данным 

опроса россияне данную меру не поддерживают. 

Во-вторых, по моим наблюдениям МСХ всеми силами старается ограничить 

производителя молочной продукции, лишить его выбора. Только недавно "закрыли" 

Беларусь. Заговорили о введении квот на пальмовое масло (ингредиент заменителей 

молочного жира). Новая инициатива - поднять НДС.  С одной стороны, я полностью 

согласен с большинством участников рынка - подобные решения абсолютно 

бесполезным. Но это если считать, что действия МСХ направлены на развитие отрасли. 

С другой стороны, можно предположить, что целью являются переработчики. Тогда все 

это можно рассматривать как войну между производителями молока и переработчиками 

- производителями молочной и молокосодержащей продукции. 

Говоря о изменениях в техрегламент, предписывающих крупным шрифтом 

выделять содержание растительных жиров, считаю это еще одним из актов бесконечной 

борьбы с фальсификацией. Я последнее время прихожу к выводу, что фальсификация - 

это миф. Вполне может быть, что доля фальсификата на рынке находится в пределах 5-

10%. Победить полностью фальсификат невозможно, как невозможно полностью 

избавиться от преступности. Но тема фальсификации кому-то нужна, ее регулярно 

эксплуатируют, в частности, для того, чтобы обосновывать такие вот предложения. 

Подводя итог, скажу, что на мой взгляд повышение НДС на продукты с ЗМЖ 

абсолютно не обоснованно, а если не обосновано, то и не целесообразно. Данная мера 

вероятнее всего приведет к сокращению спроса на молокосодержащие продукты. В 

конечном итоге, все это больно ударит по кошельку граждан с низким уровнем доходов, 

которые и являются основными еѐ потребителями. 

Комментарий эксперта: 

Юрий Глумов, коммерческий директор предприятия «Алтайская буренка»: 

- Сложно сказать, как изменение ставки НДС с 10 до 18% для продуктов с ЗМЖ 

отразится на рынке. 

Во-первых, если рассматривать налог, как регулятор, призванный бороться с 

фальсификатом из-за удорожания сырья, то на мой взгляд это ничего не изменит. К 

примеру, если мы говорим о молоке, которое фальсифицируется растительным жиром, 

то при полочной цене в 21-22 рубля удорожание в 8% не приблизит его к той стоимости, 

которую занимает натуральная позиция. Потребитель все равно будет вынужден 

покупать фальсификат. Что касается сыров, здесь та же проблема: сырный продукт с 

заменителем молочного жира продается по 205 рублей, а натуральный продукт 

отпускается по минимальной цене 350 рублей. Даже если продукт с растительным 

жиром подорожает на 8%, цена составит 221 рубль, то есть остаѐтся ещѐ 130 рублей 

интереса, за которые будут работать недобросовестные торговые сети или 
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производители. Следовательно, такая мера молочный рынок не стабилизирует. Я 

считаю, что потребитель будет вынужден платить больше даже за фальсификат.  

Во-вторых, есть естественное ограничение роста потребления молока и молочных 

продуктов это цена на натуральный продукт, этот же фактор стимулирует рост 

фальсификата. С 2014 года по ряду причин цена на натуральные молочные продукты 

существенно выросла – продукт стоит реальные деньги. При этом покупательская 

способность населения остаѐтся невысокой и это основной сдерживающий фактор для 

отрасли из-за этого я и говорю, что потребитель будет вынужден приобретать те 

продукты, которые он сможет позволить, как бы жестоко это не звучало. 

Для изменений в отрасли нужно приложить больше усилий, чем изменение ставки 

налога, на сегодняшний день есть ресурсы, которые публикуют прошедшие тендеры: 

контролирующим органам было бы не лишним посмотреть, по каким ценам 

осуществлены закупки по детским садам, социальным учреждениям и заняться 

ценообразованием в данной группе. 

 

«Крестьянские Ведомости» 18.07.2018 
Комментарий. Фермеры 22-х регионов прибыли в Совет Федерации 

обсудить проблемы сельских территорий. 
17-18 июля в Совете Федерации ФС РФ проходит форум «Социальное развитие 

села – основа территориального развития Российской Федерации». В эти дни форум 

стал площадкой прямого общения молодых глав администраций, депутатов сельских 

поселений, фермеров, гражданских активистов на селе с руководителями федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти. Организатором форума выступил 

аграрный комитет совместно с Российским союзом сельской молодѐжи при поддержке 

МСХ РФ и Общественной палаты РФ. 

Для начала небольшая справка: в сельской местности проживает около 38 млн 

человек, что составляет более 26% населения России. Однако, по прогнозу Росстата, к 

началу 2020г. численность проживающих в селах сократится до 35,5 млн человек, к 

началу 2030 г. – до 32,3 млн (или уменьшится на 15%). Доля же населения в 

трудоспособном возрасте снизится до 49,3%. За последние 10 лет идет увеличение 

количества муниципальных районов с плотностью населения менее 1 и от 1 до 5 человек 

на 1 кв. км, при этом, 36% населенных пунктов имеют менее 25 человек.             

Так что, есть над чем поломать голову центральной и региональной властям. 

С. Лисовский: задача КФХ и ЛПХ — сохранять территории. 

Старт солидному форуму дал круглый стол в 700-м зале СФ. Более 60 фермеров из 

22 регионов рассмотрели насущные вопросы сельского бытия. Как отметил модератор 

первый зампред комитета Сергей Лисовский, в последнее время сделано вроде немало: 

перестали закрывать малокомплектные школы, ФАПы возрождают…Тем не менее, 

проблем выше крыши. 

Фермерам пришлись по душе слова сенатора-ветерана: был период, когда холдинги 

нужны были, чтобы насытить рынок продукцией, а сейчас задача сохранять территории. 

А кто это будет делать – КФХ и ЛПХ! Лисовский охотно ответил на вопросы 

участников. А вот как отреагировал после заседания на вопрос спецкора «Крестьянских 

ведомостей»: ходят слухи о сокращении грантовой поддержки начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм, даже ненужности еѐ, вы как считаете? Сенатор за 

словом в карман не полез: сокращение грантов нанесет непоправимый вред малым 

формам хозяйствования на селе, этого нельзя допустить ни в коем случае. 

Депутат Госдумы Светлана Максимова подчеркнула важность решения 

социальных вопросов для молодых семей, выпускников школ и вузов.  
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О. Башмачникова: вернуть программу устойчивого развития сельских территорий 

Второй модератор вице-президент АККОР Ольга Башмачникова в обстоятельном 

докладе отметила: 

— Сегодня мы впервые в стенах Света Федерации проводим круглый стол, 

посвященный роли фермеров в пространственном развитии сельских территорий. Хочу 

поблагодарить аграрный комитет СФ за поддержку. Фермеры играют важнейшую 

деревнеобразующую роль: создают рабочие места, помогают жителям села и личным 

подворьям, содержат общественные пастбища, ремонтируют школы и библиотеки, 

строят дороги, возводят храмы… 

Всероссийская сельхозперепись 2016 года показала — идет снижение и количества 

предприятий АПК, и фермерских хозяйств — порядка 39% в обоих секторах. Однако, 

количество постоянных работающих снижается по-разному. У КФХ всего на 33%, а в 

сельхозорганизациях — в 2,1 раза.Налицо высвобождение занятых. 

СХО перестают сегодня быть центрами сельского развития. Эту функцию берут на 

себя фермеры. К примеру, в Новониколаевском районе Волгоградской области в 

агрохолдинге работают 8 человек, а в трех фермерских хозяйствах, у которых земли в 

три раза меньше, — 42 местных жителя. Только в рамках реализации грантовых 

программ с 2012 года фермерами было создано более 43 тыс. рабочих мест. 

Проведенное ВИАПИ исследование также дало интересные факты. В сельских 

районах, где большая часть фермеры, — ниже миграция из сел в города, и наоборот — в 

тех районах, где большая доля крупных сельхозорганизаций, наблюдается активная 

миграция населения, и темпы ее высоки. 

 Глобальная проблема здесь заключается в том, что при огромной роли и 

значимости, количество фермеров из года в год продолжает уменьшается. Выживают 

сильнейшие. Мелкие уходят из бизнеса в ЛПХ или прекращают свою деятельность 

совсем. 

Сегодня в России 174,8 тысяч КФХ, значительно меньший процент из них ведет 

активную деятельность. Для сравнения сельские территории Германии заселяют 300 

тысяч фермерских хозяйств. Для того, чтобы стимулировать развитие данного сектора, 

привлекать и заинтересовывать молодежь важны действия государства по двум базовым 

направлениям: создание условий для доходного бизнеса, в том числе поддержка его на 

старте; создание инфраструктуры и благоприятных условий для жизни – дороги, вода, 

газ, школы, сады, больницы – чтобы молодые семьи чувствовали себя защищенными. 

Причины, тормозящие развитие предпринимательской активности: 

базовыми проблемами остаются недоступность земельных и заемных ресурсов, 

консультационной помощи, рынков сбыта, государственной поддержки. Что касается 

земли — даже участники программ грантовой поддержки не могут увеличить свои 

земельные участки при наличии животноводческой фермы. Они проигрывают торги, а 

произошедшие изменения в законодательстве все равно предусматривают 

завуалированный конкурс. До сих пор не решен вопрос строительства домов на землях 

сельхозназначения. 

Что касается государственной поддержки — несвязанную поддержку на га 

получает 11,9% фермеров, субсидии на литр молока -1,3% фермерских хозяйств. 

Сегодня только 10,7% фермеров имеют доступ к кредитам. А льготные кредиты в 2017 

получили порядка 2% фермеров на сумму 41,3 млрд. рублей. Это составляет 6,3% от 

общего объема выданных льготных кредитов из расчета в рублях.  

Если посмотреть, как получают кредиты хозяйства с размером площади до 100 га – 

а это, как правило, кредиты до 1 млн. рублей, – то по данным МСХ РФ за первое 

полугодие – это 1% малоземельных хозяйств до 100 га, 6%  -от 100 до 200 гав размере от 

1 до 3 млн. рублей. Доступность микрозаймов в 6 раз меньше. Что касается 
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сельскохозяйственных потребительских кооперативов, то в 2017 году банками выдано 6 

кредитов, а в одной Тюменской области сельскохозяйственные кредитные кооперативы 

прокредитовали 21 СПоК за тот же период времени. 

Очевидно, что банкам неудобно работать с мелким сегментом, особенно на селе. 

Принимая во внимание тот факт, что в целом банковская филиальная сеть сокращается, 

особенно актуален вопрос развития институтов мелкого займа, в том числе 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, которые должно 

поддержать государство. Это мировая практика. В Европе малыми кредитами 

занимаются специализированные институты – кредитные кооперативы и товарищества. 

Мы предлагаем включить сельскохозяйственные потребительские кредитные 

кооперативы в состав получателей льготных кредитов (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 875 от 24 июля 2017 г.), для последующего 

предоставления займов КФХ, СПоК и другим малым формам хозяйствования на селе. 

 Также предлагаем распространить на СКПК субсидирование процентной ставки 

по выданным СКПК займам по аналогии с механизмом, действующим до изменения 

правил льготного кредитования. Считаем необходимым включить 

сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы в программу грантовой 

поддержки. 

В настоящее время разрабатывается национальный проект «Малый и средний 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он 

предусматривает наряду с другими и Федеральный проект «Система поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации». Очень надеемся, что в него будут 

включены такие значимые направления, как увеличение средств и расширение 

форматов программ грантовой поддержки таких востребованных программ, как НФ, 

СЖФ, создание материально-технической базы для сельскохозяйственных 

кооперативов, меры, стимулирующие сельских жителей объединяться в кооперативы и 

меры по развитию институтов мелкого займа на селе. 

Вернемся ко второму направлению —  к условиям жизни на селе. За последние 7 

лет количество сельских поселений сократилось на 1482 единицы, районов — на 45 

единиц, численность населения сельского уменьшилась на 2,1 млнчеловек (а с учетом 

городского, проживающего на сельских территориях населения, — уменьшилась на 8,7 

млн человек). Сельхозперепись 2016 год установила 2267 заброшенных подворий, в 

период от предыдущей переписи их количество увеличилось на 787 тысяч или на 53%. 

На селе газифицировано 31,5% домов. Водопроводом обеспечено – 36,5% домов. 

Доля дорог с твердым покрытием составляет 34%. Радиус доступности: детсадов – до 20 

км, школы – 30,3, больниц — 85, ФАПов — 15 км.  

Все это в совокупности снижает привлекательность жизни в сельской местности, в 

том числе для молодежи. Считаем необычайно важным вернуть статус Федеральной 

программы подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» с увеличением 

финансирования и включить устойчивое развитие села в состав приоритетных целей 

Госпрограммы развития сельского хозяйства. 

Считаем необходимо предусмотреть во всех государственных программах 

выделение отдельной строкой долю средств на село пропорционально количеству 

жителей сельской местности – 26%. Для каждого сельского поселения и 

муниципального района необходимо предусмотреть перспективные планы 

территориального и социально-экономического развития, и на основании данных 

территориальных планов сформировать планы пространственного развития территории 

страны в целом. 

Необходимо перейти к новой социально — ориентированной модели развития 

села, основанной на развитии кластеров на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и 
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сельскохозяйственных кооперативов. Важнейшими кластерными моделями здесь будут 

выступать следующие: интеграция опорных фермеров с ЛПХ; кооперация фермеров и 

ЛПХ; интеграция фермеров с более крупными компаниями на взаимовыгодных 

условиях или контрактное сельское хозяйство. 

Примером эффективного и взаимовыгодного взаимодействия фермеров и более 

мощного интегратора является опыт АО «Белая дача» или холдинг А.Гротера. Здесь 

этапы непосредственно сельскохозяйственного производства передаются фермерским 

хозяйствам, а интегратор берет на себя функцию логистики, хранения, переработки, 

сбыта. Для холдинга это отдача на аутсорсинг основных операций и экономия на 

издержках. А для фермера гарантированный рынок сбыта и сезонное авансирование. 

Дополнительно мы предлагаем включить в критерии оценки глав субъектов РФ 

показатели, характеризующие развитие сельских территорий. 

Фермеры надеются на поддержку РСХБ. 

В круглом столе приняла участие директор департамента малого и среднего 

бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина, которая отметила, что банк — основной 

кредитор АПК. Кредитование фермеров — важное и приоритетное направление,и РСХБ 

разрабатывает новые продуктовые линейки для крестьянских-фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые набирают силу и 

сегодня требуют большего внимания. 

Конечно, вопросов у фермеров к РСХБ накопилось немало (но, когда их не было, 

автор не помнит съезда фермеров, чтобы в адрес банка не было замечаний). Но молодая 

энергичная Татьяна Пантелькина ответили на все проблемные вопросы.  Ввиду 

важности темы не могу не привести высказывание вице-премьера Алексея Гордеева на 

недавнем заседании аграрного комитета ГД («Крестьянские ведомости» дали 

стенограмму): «Другой вопрос есть сегодня — Дмитрий Николаевич (Патрушев). Он 

поработал в банке, теперь он министр. У него взгляд будет масштабнее, шире. Вместе 

можем определиться: новая модель кредитования, она правильная, неправильная. Как еѐ 

донастроить, чтобы там на местах малый бизнес говорил: слушайте, у нас есть доступ 

там». 

Представитель РСХБ осталась и в конце круглого стола ответила на тяжелые 

вопросы. 

И. Пиреев: нужны рынки сбыта 

Большой интерес вызвал конкретный опыт работы председателя АККОР 

Новгородской области Ивана Пиреева: 

 — Наше крестьянское фермерское хозяйство сугубо семейное, образовано в 1994 

году в период, когда рушились принципы единой складывающейся годами системы 

управления сельским хозяйством. Разруха коллективного ведения хозяйства, 

неопределенность, страх перед будущим заставили нас принять, как теперь мы уверены, 

самое правильно решение: стать фермерским хозяйством. Взяв в аренду 5 гектар земли 

за 30 километров от места проживания, имея трех маленьких сыновей, мы с женой и 

тремя близкими по духу людьми взялись за непростое дело выращивать картошку, 

овощи, кормить себя и окружающих нас людей. Было очень трудно, кредиты мы не 

могли взять в течении 10 лет, техника была старая, овощи приходилось мыть в 

бетономешалке, торговали на рынках. 

Со временем мы окрепли, выросли наши дети. Старший сын Николай руководит 

технологическим и производственным процессом выращивания, ухода, уборки 

сельхозпродукции. Сейчас у нас 750 га пашни, 120 га картофеля, 30 га овощей, немного 

зерновых, сенокосов- пастбищ, много разных животных. 

Второй сын Константин руководит логистическим оптово- распределительным 

центром на 15 тыс. тонн переработки сельскохозяйственной продукции — мойки, 
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фасовки, чистки, вакуумной упаковки. В этом году приступили к строительству второй 

очереди ОРЦ – цеха по шоковой заморозке и варке овощей. 

Младший сын Максим, он сегодня со мной здесь, работает, учится руководить как 

собственной торговлей, — у нас пока 7 магазинов шаговой доступности в Великом 

Новгороде, — так и оптовой торговлей. В оптовой торговле 70% реализации занимают 

федеральные торговые сети, 15% бюджетные организации и 10% собственные 

магазины, 5% прочее, в том числе ЛПХ. Максиму также переданы представительские 

полномочия, выставки, ярмарки. 

Выстраивая свою систему жизнедеятельности, я сегодня убежден, что только 

малые формы собственности и особенно фермеры способны сохранить и обеспечить 

достойную жизнь на селе. Мы являемся реальными инвесторами в село, в ту среду, где 

живем мы и наши дети, и внуки, у меня их пока семь. Нам далеко не безразлично, в 

какой садик и в какую школу они ходят, что едят, где получают высшее образование, по 

каким дорогам ходят и ездят, в каких домах живут у нас в Новгородской области. 

Для закрепления молодых специалистов на селе действует областной закон от 4 

сентября 2008 года № 373-ОЗ «О государственной поддержке кадрового потенциала 

АПК Новгородской области», в рамках которого предусмотрены выплаты 

единовременного и ежеквартальных пособий молодым специалистам, окончившим 

высшее образовательное учреждение по специальности «экономика и управление на 

предприятии» или высшее и среднее специальное образовательное учреждение по 

специальностям «агрономия, зоотехния, механизация сельского хозяйства». 

Размер единовременного денежного пособия составляет 100 тыс. рублей для 

молодых специалистов с высшим образованием, 60 тыс. рублей – со средним 

профессиональным образованием. 

Для повышения эффективности материального стимулирования труда молодых 

специалистов и закрепления их на селе с 1 января 2017 года увеличены выплаты 

ежеквартального денежного пособия на 75%. Ежеквартальные денежные пособия 

составляют 21000 рублей и 15 750 рублей, соответственно с высшим и средним 

профессиональным образованием. За время действия закона единовременные и 

ежеквартальные денежные пособия получили 65 молодых специалистов на общую 

сумму свыше 10 млн рублей. 

Благодаря действию данного закона количество молодых специалистов до 30 лет в 

сельскохозяйственных организациях с 2007 года увеличилось в 2 раза, с 7% до 15%. 

Хотелось бы и на федеральном уровне иметь более весомую финансовую 

поддержку молодѐжи на селе, особенно в строительстве собственного жилья, в том 

числе на сельскохозяйственной земле (убрав требования доказательств о себе как 

малоимущих, малообеспеченных, остро нуждающихся). 

А чтобы молодым фермерам была возможность лучше развиваться, получать 

достойный доход и вкладывать в ту среду, где проживают, нужны рынки сбыта, в том 

числе в Москве, Санкт-Петербурге. Мы готовы вырастить экологически чистую 

продукцию и кормить ею наших людей. Дайте возможность войти на рынки сбыта, 

убрать посредников. Этим вы поможете обеспечить государственную безопасность, 

сохранить здоровую нацию, дадите возможность развиваться сельской территории, 

закреплению молодых специалистов на селе. 

С. Санкеев: создавать имидж фермера 

Глава КФХ, исполнительный директор АККОР Ульяновской области Станислав 

Санкеев рассказал: 

— В 2009 году окончил Ульяновский Государственный Технический Университет 

по специальности «Электроснабжение» и переехал из города в деревню, купил участок 

земли в селе Елшанка Ульяновской области, где было построено первое помещение и 
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выращены первые 220 голов индейки, просчитали полученный доход и все затраты, 

пришли к выводу что выращивание индейки хоть и хлопотное занятие, но рентабельное. 

В 2013 году оформился уже как КФХ и, несмотря на то, что банки не хотели 

кредитовать мой бизнес, я продолжал развиваться и увеличивать производство. Очень 

сильно помогла ведомственная программа «Начинающий фермер», где я успешно 

защитил свой бизнес-план. Хоть и пришлось его подурезать из-за отсутствия 

кредитования. 

Каждый год не стояли на месте, увеличивали поголовье и практически все свои 

заработанные средства я вкладывал в производство, с момента начала разведения 

индейки я не был в отпуске, и у меня не было выходных на протяжении 7 лет. 

С 2014 года начал приобретать яйцо с иностранных селекционных площадок, 

поставки происходят из Канады, Франции и Германии. В итоге произошло увеличение 

среднего веса индейки с 5,5кг до 12,5 кг. До этого я использовал российские породы не 

тяжелых кроссов. 

Это позволило увеличить объем продаваемой продукции с 14000 кг в 2014 году до 

94000 кг в 2017 году, рост за 3 года составил 680%. И столкнулся со сложностью 

реализации мяса. Размещал большое количество рекламы в интернете, газетах и 

журналах, что дало необходимый результат и я стал не только продавать свое мясо 

внутри области, но и в нескольких соседних регионах, и даже в Москве 

И в дальнейшем я буду стараться увеличивать свое производство, планка сейчас 

стоит на 20 тысячах голов, ставку на дальнейший скачок я делаю на грантовую 

поддержку «Развитие семейной животноводческой фермы», надеюсь в ней 

поучаствовать в следующем году. 

За годы действия программ у нас получили 220 фермеров гранты, более 100 

человек, это молодѐжь до 35 лет, которые работают с большим желанием и 

энтузиазмом, стремятся возродить своѐ село. Так же у нас в области появилось более 75 

фермерских династий: отец фермер, сыновья фермеры и внуки живут и учатся в этом же 

селе и приучаются к работе на земле с юных лет. К 14-15 годам многие ребята уже 

умеют водить автомобиль, и даже трактор. 

В том году я стал исполнительным директором Некоммерческого Партнерства 

«Ассоциация фермеров Ульяновской области». И одной из моих задач является 

создание благоприятного имиджа Фермера, чтобы создавались новые крестьянско-

фермерские хозяйства, рабочие места и сократился отток населения из сѐл. Фермеры — 

это не только бизнесмены на селе, но и про свою малую родину мы не забываем, несем 

социальную нагрузку, у кого есть техника — чистят снег, когда непогода застает 

врасплох коммунальщиков — участвуем в благотворительных акциях своих сел и 

районов. Ведь зачастую только сѐла, в которых есть фермеры, остаются жить. 

Крепка держава фермерами. 

На круглом столе за два часа успели выступить 11 человек. ЭтоРената Бибарсова 

— исполняющая обязанности замдиректора департамента развития сельских территорий 

Минсельхоза РФ. Сергей Киселев – замдиректора департамента товарного рынка 

Московской биржи, Александр Шипулин – глава КФХ «Теплый стан», зампредседателя 

комиссии ОП РФ по вопросам АПК, член Совета АККОР, Евгений Агафонов –

кубанский фермер, Владимир Абрамов – глава сельского поселения Отрадненское 

Ярославской областии др. 

Они с болью говорили о животрепещущих проблемах развития сельских 

территорий, предлагали пути их решения. Во всех выступлениях звучала мысль: крепка 

держава фермерами. 
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18 июля столбовым мероприятием станет пленарное заседание на тему 

«Пространственное развитие России: потенциал сельских поселений» (об этом в 

следующих выпусках). 

Н. Федоров: особое внимание — малым поселениям. 

На пленарном заседании на тему «Пространственное развитие России: потенциал 

сельских поселений» первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров отметил: 

«Пространственное развитие страны не должно замыкаться на крупных агломерациях. 

Особого, пристального внимания заслуживают малые города и поселения… властям на 

местах еще есть над чем работать, чтобы усилить приток квалифицированной, 

энергичной, социально активной молодежи в село». 

Вместе с тем, сенатор отметил, что кроме достойной зарплаты селянам нужна 

современная, качественная социальная инфраструктура: дороги с твердым покрытием, 

газ в каждом доме, школы, больницы и кабинеты семейного врача, библиотеки, дома 

культуры, высокоскоростной доступ в интернет. 

«А для этого нужны средства, и немалые. Поэтому наша палата последовательно 

выступает за увеличение финансирования мероприятий по развитию сельских 

территорий. Будем отстаивать эту позицию и при работе над следующим федеральным 

бюджетом», — подчеркнул Николай Федоров. Он напомнил об инициативе 

Председателя Совета Федерации о проведении в России Года села, что позволит 

привлечь особое внимание к нуждам селян, объединить усилия всех, кто неравнодушен 

к судьбам крестьянской России. 

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Михаил Щетинин подчеркнул, что для российского общества как 

никогда важно решение вопросов по созданию условий экономического развития 

сельских территорий, создания комфортных социально-бытовых условий для жизни на 

селе. «Тогда молодежь будет оставаться на селе, будут создаваться новые семьи, 

рождаться дети, молодые специалисты будут возвращаться на село после завершения 

учебы в городах. Следовательно, будет укрепляться кадровый потенциал 

сельскохозяйственного производства». 

Сенатор напомнил: «Агропромышленный комплекс является стратегическим 

сектором экономики страны – он не только обеспечивает занятость сельского населения 

России, и гарантирует продовольственную безопасность нашего государства, но и 

становится глобально конкурентной отраслью. Поэтому и жизнь людей, которые своим 

трудом обеспечивают этот успех, должна быть современной и комфортной». 

Статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев 

отметил, что основной опорой территориального развития местного самоуправления в 

России являются сельские поселения, а в последние годы наметились положительные 

тенденции в демографической и социально-экономической ситуации на сельских 

территориях. 

В ходе пленарного заседания также выступили председатель Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский Союз сельской молодежи» Юлия 

Оглоблина, представители региональных органов государственной власти, сельских 

администраций, молодежных и общественных организаций. 

Г. Четверкин: Будут сильные фермеры – будет жить село. 

Всем запомнилось яркое выступление главы Каблуковского сельского поселения 

Тверской области Георгия Четверкина: 

— Меня называют сказочником. У нас на селе три ФАПа, аптека, детсад и сейчас 

еще один строится, три футбольных поля, две тренажерки. Клубы привели в порядок, 

дворовые территории, секции волейбола и самбо — два филиала СДЮШОР. Победы 

этого года — кабинет МФЦ и дорога. Залог всему этому — неравнодушие людей. 
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Поначалу — скепсис. Недоверие к власти. Местное самоуправление — самая близкая 

власть. Чтоб появилось доверие и люди раскрыли себя — надо слышать и слушать. Дать 

«основу». 

Здесь — предприниматели и фермеры. Те, у кого связь с землей, экономические 

интересы в поселении, и не только они. Будут «сильные» фермеры – будет жить село. 

Поэтому мы реализуем программы поддержки ЛПХ и фермеров. 

Мы благодарны Совету Федерации за круглый стол по фермерам и очень просим, 

чтобы грантовая поддержка КФХ не снижалась и только увеличивалась. Эти программы 

необычайно важны для села. И размер гранта должен быть больше. На 2 млн мало что 

можно сделать. 

Мы в поселении ведем консультирующую деятельность.  Ведем обучение и 

разъяснительные программы для населения, ЛПХ, КФХ. Вообще нужно проводить 

обучение и для глав поселений. Активных глав поселений нужно поощрять и 

поддерживать. Мы приучаем к земле: помогаем советом, семенами, живностью. 

Поддерживать тех, у кого «земля под ногтями». Помогаем с реализацией продукции: 

местный бренд и мини-рынки. Готовы перерасти в местный кооператив. 

С 2014 года есть своя программа развития ЛПХ. 80 семей, принципы и правила. 

Направления: овощи, саженцы, плодовые, птица. Думаем насчет КРС (нет пастбищ) и 

теплицы. 

Предложение: ввести в критерии оценки деятельности глав регионов показатели по 

развитию предпринимательской активности и кооперации на селе. Потому что сколько 

денег выделяется на грантовые поддержки региону —  зависит от позиции 

губернаторов. 

Фермеры – идите во власть. 

И еще хочется сказать фермерам – идите во власть, становитесь депутатами и 

главами сельских поселений, и тогда на уровне сел и районов можно будет 

реализовывать значимые программы. Потому что фермеры — это кадры. 

Надо учить перспективные кадры. Есть мероприятия по открытому отбору в ВЭБе, 

Форсайты и Остров 2035, есть даже школа проверки закупок в ОНФ, а нет ни одной 

федеральной программы (может, только ВСМС и ОКМО) по обучению перспективных 

кадров для муниципалитетов самого близкого к земле уровня. 

Е. Агафонов: без межи и без забора 

Глава КФХ Ейского района Кубани Евгений Агафонов рассказал: 

— Вчера в первый день форума в стенах Совета Федерации АККОР совместно с 

комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провели 

Круглый стол «Роль фермеров в пространственном развитии сельских территорий 

России и социальном развитии села». Подобное мероприятие, всецело посвященное 

фермерам, в Совете Федерации прошло впервые. И мы очень благодарны за это 

профильному комитету СФ. 

Фермерская семья стала реальной опорой для жителей сельского социума, 

выполняя поистине государственные задачи. Все участники круглого стола пришли к 

выводу – роль фермера на селе незаменима. КФХ интегрированы в село, создают 

рабочие места, помогают личным подворьям граждан, берут на себя значительную 

социальную нагрузку (строительство дорог и ремонт школ, библиотек. Помогают 

жителям с сеном и кормами) и становятся реальными партнерами государства по 

развитию сельских территорий. 

Хочу привести в пример, по сути, опыт волонтерской деятельности в станице 

Должанская Краснодарского края по взаимодействию 47 сельских семей, имеющих 

личное подсобное хозяйство, и опорного фермера. Наша инициативная группа 

разработала проект, предусматривающий трансформацию 47 ЛПХ в единое 
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специализированное подсобное хозяйство, благодаря выделению по 1 га в едином 

пахотном массиве. 

Для работы с населением мы даже придумали лозунг – «Без межи и без забора 

будем жить с тобой без спора, виноградник разобьем и безбедно заживем». Люди 

поверили в нашу идею. И мы подали заявку на выделение земли в едином пахотном 

массиве, чтобы выращивать одноименную культуру, общую для всех, и вскоре 

заложили виноградную плантацию. Впоследствии это позволило, с одной стороны, 

произвести рыночный объем продукции, с другой — привлечь фермера на оказание 

специальных пахотных агроуслуг и избавить ЛПХ от необходимости приобретения 

каждому своего трактора. 

В 2012 году я выиграл грант по программе «Начинающий фермер» и положил 

конец нашим общим проблемам по уходу за почвой, поскольку стал настоящим главой 

КФХ и одновременно опорой для 47 сельских семей – участников проекта. 

Что мы имеем сегодня?  Земля ухожена, виноград растет. Люди работают 

самостоятельно только с виноградной лозой и получают до 300 тысяч рублей только от 

продажи виноградной ягоды. Спасибо АККОР. Спасибо МСХ за грантовую поддержку 

начинающих фермеров, поскольку это может помочь молодым инициативным людям 

начать предпринимательскую деятельность и стать опорой для села. 

Реализация нашего проекта, по сути, это создание кластера по производству 

виноградной ягоды, объединяющего самозанятых граждан и опорного фермера. 

Создание подобных кластеров в сельских поселениях по разным культурам позволит 

получать доступный доход сельским семьям и сохранять мотивацию жизни на селе. 

Поскольку люди живут там, где есть работа, дающая доход. 

В Краснодарском крае в 2017 году был даже принят закон, в котором одним из 

направлений государственной поддержки является поддержка опорных фермеров. 

Считаем, за ними будущее деревни. Чтобы стать опорным фермеру нужна 

государственная поддержка. Хотим поддержать программы грантовой поддержки, 

реализуемые МСХ РФ. На них должно выделяться больше средств, и при их реализации 

предоставляться преференции опорным фермерам. 

Было немало выступлений с мест. Так, глава КФХ, зампредседателя АККОР 

Московской области Дмитрий Валигурский отметил: на селе не хватает главного  — 

куда девать продукцию? В агроцентры по закупке и подработке, продаже 

сельхозпродукции или распределительные центры? Он предложил развивать 

потребительскую кооперацию там, где сохранилась инфраструктура работы по 

заготовкам фермерской продукции. Главное – создание рабочих мест, расширение 

производства и продажа на рынке. 

Не будет рабочих мест – некому будет ездить по дорогам и ходить в школу на 

селе. 

Глава сельского поселения Отрадненское Ярославской области Владимир Абрамов 

рассказал про опыт своего сельского поселения, сообщил, что старшеклассников 

приучают работать со школы и они потом получают аграрное образование и 

возвращаются в село… 

Аграрный комитет СФ поразил размахом обсуждения. 

Во время форума прошли значимые мероприятия. 

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Ирина Гехт приняла участие в «круглом столе» на тему 

«Социальное и инженерное развитие села». Она отметила, что сельские территории 

обладают обширным природным, демографическим, экономическим и историко-

культурным потенциалом. «Однако на текущий момент развитие сельских территорий в 

Российской Федерации осуществляется точечно и не всегда равномерно. Несмотря на 
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положительную динамику развития агропромышленного комплекса в последние годы, 

все еще остается актуальным социально-экономический разрыв между городом и 

деревней», — заметила сенатор.  

Ирина Гехт напомнила, что основной нормативный документ — Федеральная 

целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 

период до 2020 года» с 1 января 2018 года прекратила свое действие. Мероприятия, 

которые были в нее включены, будут реализовываться в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ. 

По словам сенатора, это позволит сохранить комплексный подход к обустройству 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектов социальной, 

инженерной инфраструктуры и автомобильных дорог, скоординировать эти 

мероприятия с инвестиционными проектами в сфере агропромышленного комплекса 

под контролем МСХ РФ. Обеспечение действенного контроля за своевременным 

финансированием всех мероприятий подпрограммы будет способствовать устойчивому 

развитию сельских территорий. 

(Отмечу, с такой позицией не согласны были участники другого круглого стола 

«Роль фермеров в пространственном развитии сельских территорий России и 

социальном развитии села». Они ратовали за возврат подпрограммы в отдельную 

Программу устойчивого развития сельских территорий. — Авт.)  

Ирина Гехт подчеркнула важность роли местных властей, их открытости 

передовым идеям, готовности откликаться на запросы жителей. «В связи с этим крайне 

актуальны проекты Общероссийской молодежной общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи». Они позволяют по-новому посмотреть на 

сельские территории и их жителей, создают предпосылки для предоставления равных 

возможностей для жителей города и села, распространить успешный опыт 

перспективно-ориентированного развития сельских населенных пунктов на всю 

территорию Российской Федерации», — добавила сенатор. 

В рамках мероприятия состоялось обсуждение результатов мониторинга «Стандарт 

села» и реализации ведомственных программ, касающихся развития сельских 

территорий. 

В работе «круглого стола» приняли участие председатель Комиссии Общественной 

палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Евгения Уваркина, председатель 

Российского союза сельской молодѐжи Юлия Оглоблина, представители федеральных 

органов исполнительной власти. 

О цифровой трансформации сельских территорий. 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт провела «круглый 

стол» на тему «Развитие села 2.0. Цифровая трансформация сельских территорий». 

Участники отметили, что Россия заметно продвинулась по многим направлениям 

цифрового развития, однако находится в самом начале пути. Особенно важна 

опережающая цифровизация сельского хозяйства и сельских территорий. Это позволит 

повысить стандарты качества жизни на селе, образования, медицины, культуры в самых 

отдаленных уголках, оптимизировать логистику и переработку сельхозпродукции, 

рачительнее использовать природные ресурсы, а в содружестве с современной 

биотехнологией и робототехникой – резко повысить производительность труда.  

В то же время было отмечено, что недостаточно внимания уделяется социальным 

последствиям цифровизации, проработке в связи с ее реализацией мер по занятости 

сельского населения. «Цифровизация АПК необходима для повышения 
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производительности труда в сельском хозяйстве и увеличения доли инвестпроектов в 

целях создания новых рабочих мест на селе» — отметила Ирина Гехт. 

Разработка комплекса мероприятий, направленных на использование в сельских 

территориях преимуществ цифровой экономики, предусматривающих, в том числе, 

создание доступной информационно — коммуникационной инфраструктуры, внедрение 

технологий спутниковой связи, повышение доступности данных услуг для 

труднодоступных и удаленных районов, развитие сети центров хранения и обработки 

массивов цифровых данных крайне актуальная задача в современных условиях» — 

заключила парламентарий. 

На заседании были высказаны предложения о создании единой информационной 

платформы, где граждане могли бы получать информацию о земельных ресурсах 

страны, необходимую для принятия решений, направленных на обеспечение их 

рационального и эффективного использования. Говорилось также о необходимости 

продолжить формирование Банка проектов и практик развития сельских территорий. 

О наставничестве. 

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Наставничество как 

эффективный инструмент развития сельских территорий», организованный аграрным 

комитетом и Всероссийской общественной организацией Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 

России». Заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин подчеркнул важность 

развития наставничества как необходимого условия передачи положительного 

производственного и воспитательного опыта людей старшего поколения молодежи. 

Член Комитета СФ Людмила Талабаева отметила: «Всему, чего я достигла в жизни, я 

обязана очень хорошим наставникам, которые были рядом». Как отмечается в проекте 

резолюции, необходимо внедрить в деятельности всех отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, образования, науки, культуры и управления современную 

развитую систему трудового наставничества, а также научить молодежь разрабатывать 

личные творческие планы профессионального роста. 

…Участниками форума принята резолюция, в которой, в частности, органам 

государственной власти субъектов РФ предлагается рассмотреть возможность 

разработки и принятия Стратегии пространственного развития субъекта РФ, 

направленной на поддержание устойчивого развития и определяющей приоритеты, цели 

и задачи развития региона, включая сельские территории. 

 

DairyNews.ru 19.07.2018 
Марина Петрова: «Важно не допустить исчезновения Адыгейского сыра 

с прилавков российских магазинов». 
В среду, 18 июля, в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция «Рынок 

Адыгейского сыра: проблемы и пути развития», участники которого обсудили ситуацию 

с производством Адыгейского сыра и риск его исчезновения с прилавков российских 

магазинов, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу коммуникационного 

агентства «Сообщение». 

В мероприятии приняли участие: исполнительный директор Национального союза 

производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов; заместитель председателя 

Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию 

предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova Five Consulting» Марина 

Петрова; генеральный директор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко; уполномоченный 

ТНВ "Сыр Стародубский" Александра Мокроусова и другие эксперты. 
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Как отметили выступающие, в настоящий момент в России сложилась правовая 

коллизия, которая не только не позволяет развивать производство Адыгейского сыра, но 

и может привести к его исчезновению с прилавков наших магазинов. С одной стороны, 

согласно принятому Наименованию места происхождения товаров (НМПТ 

«Адыгейский сыр»), Адыгейский сыр запрещается производить за пределами Адыгеи. А 

с другой стороны, Международный стандарт ГОСТ 32263-2013 «Мягкие сыры» 

разрешает производство Адыгейского сыра на территории России, Армении, Киргизии, 

Казахстана и Узбекистана. Таким образом, запрет на производство под действием 

НМТП действует только на территории нашей страны, а производители из других стран 

Таможенного союза имеют право выпускать Адыгейский сыр. 

Согласно исследованию AС Nielsen, доля Адыгейских производителей составляет 

всего 27% от общего объема производимого Адыгейского сыра в России. И для того, 

чтобы удовлетворить текущий спрос, они должны в короткий период в 4 раза нарастить 

объемы его производства. 

При этом, сами производители Адыгеи не соблюдают НМПТ «Адыгейский сыр» 

как в части происхождения сырья, так и в технологии производства, поэтому их 

продукция не может подлежать правовой охране. Но они ведут активную борьбу с 

производителями из других регионов и если по их жалобам будут приняты решения, 

никто, включая производителей Адыгеи, не сможет производить Адыгейский сыр, а 

российский потребитель лишится этого вкусного и полезного продукта. 

Заместитель Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в 

АПК и генеральный директор «Petrova Five Consulting» Марина Петрова отметила, что 

сложившаяся ситуация требует разумного и взвешенного подхода. Одним из вариантов 

решения может стать создание Консорциума производителей Адыгейского сыра, 

который сформирует требования к продукту, упаковке и маркировке и будет выдавать 

разрешение производителям, полностью соответствующих установленным требованиям, 

а также необходимо признать Адыгейский сыр национальным сортом сыра. «Это 

позволит производить Адыгейский сыр промышленным способом по действующему 

ГОСТу на всей территории России, - подчеркнула она. – А для того, чтобы сохранить 

локальные рецепты и технологии, необходимо изменить в НМПТ наименование сыра, 

например, на «Адыгейский из Адыгеи». Сегодня крайне важно внести эти изменения и 

не допустить исчезновения Адыгейского сыра c прилавков российских магазинов». 

 

KVEDOMOSTI.RU 19.07.2018 
Власти регионов РФ усилили контроль за птицеводческими фермами  

из-за вспышки гриппа птиц. 
Дополнительные меры контроля во избежание дальнейшего распространения 

птичьего гриппа приняты в регионах, где ранее были выявлены очаги инфекции, 

сообщили ТАСС представители органов власти субъектов РФ. Ранее птичий грипп был 

зарегистрирован в Ростовской, Курской, Самарской, Орловский и других областях. 

Евросоюз 16 июля ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и 

птицеводческой продукции из России в связи с распространением гриппа птиц в стране. 

В связи с этим во вторник Россельхознадзор подготовил материалы по ситуации с 

птичьим гриппом в стране. В частности, в документах представлены материалы по 

проводимой в России регионализации по гриппу птиц, которая подразумевает 

выделение «чистых» от заболевания зон страны. 

Опасные регионы. 

В России птичий грипп в этом году был зарегистрирован в Ростовской, Курской, 

Самарской, Орловской и других областях. В конце июня грипп птиц был также 
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зарегистрирован в Пензенской области на площадках таких крупных производителей, 

как «Черкизово» и «Дамате». 

В Курской области вспышка заболевания была зафиксирована в этом году впервые. 

С середины июля было зарегистрировано семь очагов вируса, преимущественно в 

личных подсобных хозяйствах. На данный момент карантин отменен в трех населенных 

пунктах из семи. Несмотря на это, в регионе усилен контроль за всеми птицеводческими 

хозяйствами, работающими в режиме закрытого типа, также проводится вакцинация 

птиц вокруг птицеводческих фабрик. 

«На всех птицефабриках проводят различные мероприятия от заноса птичьего 

гриппа. Предприятия работают в «закрытом режиме», поголовье полностью 

вакцинировано. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа через 21 — 28 

суток и сохраняется в течение 12 месяцев», — отметили в администрации Курской 

области. 

Первая вспышка птичьего гриппа в Орловской области была зарегистрирована 22 

июня и локализована две недели спустя, однако 10 июля в трех районах области вновь 

выявили случаи заболевания гриппом птиц в частных подворьях. Зараженную птицу 

нашли также в фермерском хозяйстве недалеко от национального парка «Орловское 

полесье». В управлении ветеринарии Орловской области заявили, что угрозы 

распространения вируса нет, проведены все меры по изъятию птицы и дезинфекции 

территории. 

Ликвидация домашней птицы была проведена и в Самарской области, где в июне в 

14 личных подсобных хозяйствах были обнаружены очаги птичьего гриппа. В 

настоящее время эпизоотические очаги купированы, проводятся ветеринарно- 

санитарные мероприятия. 

Птичий грипп в Ростовской области. 

Очаг птичьего гриппа был выявлен также в Ростовской области, на территории 

птицефабрики «Белокалитвинская», которая является градообразующим предприятием 

для Белокалитвинского района региона с 1930 года. Начальник управления ветеринарии 

Ростовской области Владимир Жилин в ходе совещания сообщил, что к возможным 

причинам заноса заболевания на территорию птичников можно отнести контакт 

поголовья с дикими пернатыми, человеческий фактор или передача заболевания через 

воздух. 

Власти делают все возможное, чтобы избежать распространения вируса: на выезде 

из предполагаемого очага заболевания оборудован круглосуточный карантинный пост. 

По данным компании, птицефабрика изолирована от населенного пункта, 

контролируется состояние здоровья персонала птицефабрики, особенно сотрудников, 

которые работают с поголовьем. 

В понедельник министр сельского хозяйства Ростовской области Константин 

Рачаловский сообщил, что очаги птичьего гриппа, предположительно, выявлены также 

на площадках крупнейшего в России производителя мяса индейки группы компаний 

«Евродон». Однако в компании сообщили, что «предприятие работает в нормальном 

режиме, никаких симптомов болезни нет», а постоянный мониторинг ситуации с 

привлечением специалистов и отправкой патологического материала на обследование 

показывал, что «никакого птичьего гриппа на предприятии нет». 

Власти региона заверяют, что вспышка птичьего гриппа не повлияет на 

потребительский рынок региона Ростовской области ввиду высокой конкуренции в 

отрасли. «На сегодняшний день у нас достаточно серьезно развита конкуренция, очень 

быстро продукция птицы может быть заменена. Абсолютно точно на потребительском 

рынке [региона] это не отразится, возможно, это отразится на каких-то системных 
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поставках», — сообщила журналистам во вторник директор департамента 

потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. 

Защититься от соседей. 

В Саратовской области ранее также были зафиксированы единичные вспышки 

птичьего гриппа — сначала в одном из сел Калининского района Саратовской области, 

затем в двух населенных пунктах Петровского района Саратовской области. «Вирус был 

выявлен в личных подсобных хозяйствах, на месте работали специалисты, в результате 

удалось ликвидировать вирус и не допустить его распространения», — рассказали в 

пресс-службе управления ветеринарии при правительстве Саратовской области. 

Сейчас власти региона считают наиболее важной задачей обезопасить себя от 

новых вспышек и избежать завоза вируса из соседних регионов. В области ведется 

пристальный контроль за реализацией птицы в связи с тем, что в соседних областях, в 

частности в Пензенской, неоднократно фиксировались вспышки высокопатогенного 

гриппа птиц. 

О вирусе. 

Птичий грипп — вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая 

может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать их гибель. Большинство 

штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые 

заболевания. 

 

Агропромышленный портал АГРОХХI 19.07.2018 
Отказ от пестицидов в индийском штате: плюсы и минусы тотального 

органического земледелия. 
Переход крошечного северо-восточного индийского штата к методам 

органического сельского хозяйства создает сильный прецедент не только для всей 

страны, но и для всего остального мира. 

Пятнадцать лет назад маленький индийский штат Сикким запустил радикальный 

эксперимент: его лидеры решили осуществить поэтапный отказ от пестицидов на 

каждой ферме, чего раньше не делали никакие правительства в Индии, - и, возможно, в 

мире. 

Это изменение в агросекторе было особенно значимым для Индии, страны, где 

успешный бизнес сельском хозяйстве определялся применением удобрений и 

пестицидов, которые быстро стимулировали производство продуктов питания по всей 

стране, предотвращая голод и уменьшая зависимость страны от иностранной помощи. 

Но с неизбирательным использованием пестицидов произошел всплеск заболеваемости 

раком в районах промышленного земледелия. Реки стали загрязненными, а почвы 

бесплодными. Остатки пестицидов находили в рыбе, овощах и в рисе. 

После тотального запрета на пестициды, штат начал получить дивиденды: 

население оздоровилось, а правительство премьер-министра Индии Нарендра Моди 

выдало Сиккиму на поддержку органического земледелия около 119 миллионов 

долларов. Индия делает ставку на то, что Сикким может стать глобальной моделью для 

других стран по всему миру. 

В годы, прошедшие с момента перехода на органическое земледелие, Сикким 

запретил использование пестицидов и химических удобрений, помог фермерам 

сертифицировать около 190 000 акров сельскохозяйственных угодий как органические и 

с 1 апреля запретил импорт многих неорганических овощей из других государств. 

Однако, переходный период не был простым: некоторые фермеры жаловались на 

то, что урожайность сельскохозяйственных культур уменьшилась и что у них нет 

достаточной поддержки со стороны правительства. 
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Органические акры штата представляют собой всего лишь малую часть в 5,6 млн. 

акров от общей площади индийских сельхозугодий площадью около 400 млн акров. 

Правда, например, в Соединенных Штатах площадь органических угодий также 

ограничивается 5 млн. акрами. 

Спрос на органические продукты питания в Индии высок и продолжает быстро 

расти. Согласно недавнему исследованию, проведенному Ассоциацией торгово-

промышленных палат Индии, обеспокоенность индийцев по поводу пестицидов и 

стремление к производству продуктов, свободных от химикатов, способствуют росту 

органического рынка, который увеличивается на 25 процентов в год, что больше, чем 16 

процентов по всему миру. В настоящее время рынок органических продуктов в Индии 

может превысить 1 млрд. долларов, говорится в исследовании. «Это важный момент для 

Индии», - говорит Радха Мохан Сингх, Министр сельского хозяйства. 

Идеолог перехода Сиккима на органику - 67-летний главный министр Сиккима, 

Паван Кумар Чамлинг. Под его руководством законодательный орган штата создал 

соответствующую программу в 2003 году. «Когда мы решили заняться органическим 

сельским хозяйством в Сиккиме, мы столкнулись с множеством проблем», - говорит он. 

- «Аграрии понятия не имели, что такое органическое сельское хозяйство, поэтому 

образование было нашим первоочередным приоритетом. Постепенно люди стали 

понимать и поддерживать нас». 

Но исполнительный приказ в марте о запрете ввоза неорганической продукции из 

соседних государств поверг общество в смятение: в три раза выросли цены на капусту 

на рынках, оппозиция организовали марши в знак протеста. 

В ответ правительство ввело сезонные ценовые ограничения на органические 

овощи для потребителей, чтобы цены были доступными, и остроту ситуации удалось 

несколько сгладить. 

Чтобы побудить фермеров переключиться на производство органических 

продуктов, Сикким сократил поставки химических пестицидов и удобрений, а затем и 

вовсе приравняло использование агрохимии к уголовному преступлению в 2014 году, - в 

тоже время были запущены образовательные программы по органике и установлены 

тысячи компостных ям. К 2016 году 190 000 акров обрабатываемых земель были 

сертифицированы органическими. Государство также запретило использование 

пластиковых изделий. Придорожные закусочные подают еду на тарелках, 

изготовленных из листьев. 

Переход к полному органическому земледелию, который занял более десятилетия, 

в целом оказался нелегким делом. Некоторые фермеры говорят, что их доходы 

уменьшились, а другие вообще забросили заниматься сельским хозяйством. 

Фермер Пем Дорджи Шерпа, выращивающий картофель и кардамон, говорит, что 

его доход резко сократился, когда он перешел на производство без пестицидов, и что 

крестьянам нужно организовать лучший доступ к рынкам, получению органическому 

навозу и обучению. «Преимущество перехода на органическое производство не дошло 

до нас», - говорит он. 

Сонам Танеха, руководитель программы по безопасности пищевых продуктов и 

токсинов в Центре науки и окружающей среды, исследовательской и информационно-

пропагандистской организации в Нью-Дели, получила аналогичные отзывы, когда она 

посетила 16 ферм по всему штату для отчета, который был опубликован в прошлом 

году. 

«Информация заключалась в том, что фермеры постоянно вынуждены бороться с 

вредителями, урожайность падает, и поэтому они расстроены», - говорит Танеха. 

Производительность большинства культур осталась неизменной, за исключением 
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апельсинов, поэтому для того, чтобы прокормить население, вряд ли получится 

обойтись из импорта самых обычных продуктов из других стран. 

В апреле государственные чиновники открыли два рынка, где фермеры могут 

продавать свою продукцию непосредственно потребителям и организовали доставку 

фермерской продукции почти 30-ью транспортными средствами. Чиновники говорят, 

что переход на полностью органическое земледелие имеет следующие выгоды: 

повышение питательности и пользы сельхозпродукции, возрождение плодородия почвы, 

защита окружающей среды и, особенно, пчел-опылителей. Урожайность кардамона, 

зависящая от перекрестного опыления пчел, увеличилась с 2014 года более чем на 30 

процентов. 

Переход штата на органику также стал благом для туристической индустрии, с 

растущим рынком эко-туров в фермерские хозяйства. Туристический гид Lonely Planet 

назвал Сикким лучшим местом в мире в 2014 году, а число иностранных туристов с 

2011 года более чем удвоилось, согласно данным Департамента по туризму. 

Сикким служит ориентиром для других индийских штатов и соседних стран, 

которые намерены развивать органическое земледелие. Так, сосед Сиккима – Бутан – 

намерен перейти на органику к 2020 году. 

 

KVEDOMOSTI.RU 20.07.2018 
Будущее – за ответственным бизнесом. 
Россия взяла курс на экологически чистую продукцию. Госдума рассмотрела во 

втором чтении закон об органической продукции. Он позволит производителям 

экологически чистых продуктов стать полноценными участниками мирового экорынка. 

Спрос на органические продукты растет в последние годы на фоне заботы населения о 

своем здоровье.  Отечественный агросектор и ритейл со своей стороны помогают 

популяризировать полезное веяние.  

В мире тренд на экологически чистые продукты успешно развивается с 1980-х, 

захватывая всѐ больше стран. Спрос обусловлен переходом потребителей на здоровый 

образ жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, опасная еда может 

стать причиной более 200 заболеваний, включая онкологию. Употребление 

экологически чистых продуктов сводит такие риски к минимуму. Кроме того, 

органическое земледелие позволит предотвратить истощение плодородных земель. 

Спрос на экологическую продукцию. 

За 15 лет розничные продажи экопродуктов и напитков в мире выросли в 4,5 раза, 

выяснили в Научно-исследовательском институте органического сельского хозяйства 

(FiBL) и IFOAM. Если в 2000 году объем «органического» рынка составлял $18 млрд, то 

в 2015 году он достиг уже $81 млрд. 

90% продаж приходится на Северную Америку и Европу. В странах Азии, 

Латинской Америки и Африки спрос существенно ниже, поскольку они больше 

ориентированы на экспорт органических продуктов. 

Российский рынок. 

В России рынок экологически чистых товаров только формируется. Его объем, по 

данным FiBL и IFOAM, составляет €120 млн. К 2020 году показатель должен удвоиться. 

Рост произойдет в основном за счет производства на экспорт сырья для последующей 

переработки за рубежом. Розничные сети всех ценовых категорий намерены развивать 

«зеленый ассортимент». 

Внутренний рынок будет развиваться чуть более скромными темпами. Причина, 

отмечают ритейлеры, в отсутствии компетенций и научного подхода к определению 

критериев и методов оценки органических товаров, условий их производства. 
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Экопродукция и органическое земледелие в России. 

Россия включилась в борьбу за экологический рынок в 2015 году. Страна 

рассчитывает на высокие доходы от экспорта, поскольку стоимость органических 

продуктов выше. По темпам роста этого сектора страна вошла в ТОП-10 государств, 

обогнав Филиппины, Италию и Мадагаскар. Сегодня под органику сертифицированы 

свыше 385 тыс. га земель. 

Сейчас мировой спрос на сертифицированную органическую продукцию 

удовлетворен лишь на 5%. Россия может удовлетворить этот дефицит. Тем более, что в 

корзине наиболее востребованных видов продовольствия оказались распространенные в 

стране культуры: кукуруза, фуражное зерно, ячмень и прочие зерновые культуры.   

Ответственный сельхозбизнес в мире. 

Органическое сельское хозяйство — это еще и отказ от пластика. Он может 

негативно сказаться на качестве продукции при длительном хранении и вредит 

окружающей среде. Поэтому шведский импортер органических бананов 

HebeFrukt&Grоnt заменил одноразовые пакеты на этикетку-ленту.   

Британская сеть Waitrose шагнула еще дальше. Компания вводит упаковку из 

сушеных листьев томата с добавлением переработанного картона. По планам, к 2025 

году все товары собственного производства будут продаваться в полностью пригодной 

для переработки или утилизации таре. 

Такие же планы объявила 4-я в списке ритейлеров Великобритании сеть Morrisons. 

Так же компания собирается подписать соглашение на разработку бизнес-решений, 

снижающих процент использования пластика и воздействия на окружающую среду. 

В Австралии с 1 июля удвоилось число штатов, где одноразовые пакеты попали 

под запрет. Теперь 4 из 6 регионов страны штрафуют за продажу пластиковых пакетов. 

Размер выплат может достигать $4,6 тыс. Всего, по данным ООН, подобные меры 

приняли более чем в 60 странах. 

Ответственный сельхозбизнес в России. 

Биоразлагемые материалы постепенно завоевывают российский рынок. Сеть 

«Азбука вкуса» объявила о планах отказаться от пластиковых пакетов в пользу 

многоразовых.  Сроки реализации проекта пока не известны. 

Идут экологически чистые материалы и непосредственно для тепличных 

комплексов. Для тепличников России станет доступен биоразлагаемый шпагат 

EliteBioTwine. Компания «Интерагро» заключила с его разработчиком голландской 

LankhorstYarns соглашение о его выводе на рынок и продвижении. 

Новый инновационный продукт появился на мировом рынке в 2009 году, всего 

спустя 4 года после начала разработок. И снискал популярность среди производителей 

овощей в теплицах, заботящихся об окружающей среде. Биоразлагаемый шпагат 

полностью безопасен для почвы. Его изготавливают из полимерной молочной кислоты и 

растительных сахаров. Благодаря натуральному составу через 12 недель после 

утилизации он полностью растворяется в земле, поэтому позволит тепличным 

хозяйствам компостировать стебли использованных растений, превращая их в гумус, 

или утилизировать отходы раcтений из теплиц на поля, без ущерба окружающей среде. 

В то время, как использование обычного шпагата из полипропилена, делает 

невозможным полную утилизацию тепличных отходов. (Это главное конкурентное 

преимущество перед шпагатами из полипропилена, которые загрязняют окружающую 

среду. Часто их остатки можно обнаружить в почве спустя много лет). 

«Использование биоразлагаемой продукции, несмотря на ее более высокую 

стоимость, в конечном итоге выгодна производителю, т.к. позволяет существенно 

сэкономить на переработке промышленных отходов. Кроме того, затраты на эко-шпагат, 

состоящий из полимеризованной молочной кислоты, впоследствии окупаются, так как 
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после использования остатки растений весте с ним полностью утилизируются и могут 

использоваться как удобрение. Мы уверены, что биоразлагаемый шпагат заинтересует 

российские тепличные хозяйства и будет пользоваться спросом», — рассказала 

генеральный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева. 

 

«Крестьянские ведомости» 20.07.2018 
Комментарий. Злочевский: чтобы завоевать свое место на мировом 

рынке, надо толкаться локтями. 
Иногда складывается такое ощущение, что мы живем в эпоху очень простых 

решений. Четыре года назад было принято политическое решение об 

импортозамещении – и все дружно отчитались о выполненной работе. Сейчас 

заговорили об экспорте продовольствия, и многие уже отвечают, что, дескать, готовы и 

уже почти начали экспортировать продукцию. А простое ли дело – экспорт, особенно 

экспорт продовольствия? 

Эти и другие вопросы обсудили издатель портала «Крестьянские ведомости, 

ведущий программы «Аграрная политика» Общественного телевидения России, доцент 

Тимирязевской академии Игорь АБАКУМОВ и президент Российского зернового союза, 

очень авторитетный и признанный эксперт в аграрной сфере Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ. 

— Аркадий Леонидович, экспорт продовольствия – это что, вот так прямо 

взяли товар и повезли его или есть какие-то нюансы? 

— Нет, так просто не бывает. И, естественно, нас на мировом рынке особо не ждут 

и с распростертыми объятиями не принимают. Надо толкаться локтями, надо 

расталкивать конкурентов для того, чтобы освободить свое место на рынке. И этим 

приходилось заниматься еще с 2002 года, когда мы только впервые вышли на экспорт 

зерна. Это был первый ресурс, который завоевал для нас площадку на мировом рынке. В 

общем, это происходило непросто. Приходилось в основном жертвовать, конечно, 

экономикой, поскольку мы через демпинг завоевывали позиции на мировом рынке, с 

помощью очень низких цен. Сейчас-то уже по зерну его завоевывать не надо, и мы не 

демпингуем отнюдь. 

— По пшенице мы сейчас первые, по экспорту зерна? 

— Да, первые, мы номер один по экспорту пшеницы. И когда-то нам отводили 

второе место, еще несколько лет назад, но сопоставляли с Евросоюзом, который не 

является страной. Евросоюз был на первом месте. Ну, тогда надо было бы сравнивать 

нас вместе с Казахстаном, поскольку мы входим в Евразийский экономический союз, и 

тогда мы бы все равно перебили. Поэтому это уже достаточно давно занятое место 

Россией. В общем, сейчас мы уже просто и Евросоюз обогнали одни, без Казахстана. 

А вообще, скажем так, продвижение на экспорт продовольствия является в 

большей части стран-конкурентов фетишем. У нас только становится сейчас фетишем. 

Я помню историю, когда, например, бразильский министр отчитывался о работе и 

сообщил, что Бразилия достигла 100 миллиардов долларов экспорта. И его журналисты 

спросили: «Вот 100 миллиардов. Вы ставили задачу 18 лет назад – достичь 100 

миллиардов долларов экспорта. Вот достигли. Какие цели теперь будете ставить?» На 

что он очень грамотно ответил, мне очень понравился этот ответ, он сказал: «Вы что-то 

перепутали. Это совсем не цель, это средство. Наша цель – поддержать доходы 

фермеров. А это средство». 

— Как вы полагаете, а у нас это цель или средство? 

— Пока ни то, ни другое на самом деле. То есть у нас, к сожалению, пока еще 

прописаны в государственной программе, во всех основополагающих документах, 
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скажем, в Доктрине продовольственной безопасности приоритеты внутреннего рынка, 

не внешнего, что в корне неверно на самом деле. 

— Рядовому среднему хозяйству, которое в состоянии производить что-то на 

экспорт, что это дает? 

— Экономику. Ведь экспорт – это ликвидность рынка, это цены. Если бы мы не 

были привязаны к экспорту, к мировому рынку, к ценообразованию на нем, мы бы очень 

сильно теряли, как это и происходило на этапе нашего экспортного стартапа. Когда мы 

начинали выходить на мировые рынки, нам приходилось демпинговать, и мы очень 

сильно проигрывали по деньгам. Я имею в виду наше производство, в первую очередь. 

Экспортеры тут ни при чем, они свои деньги зарабатывают. Тогда зарабатывали много, 

сейчас не очень много. Ну, у них маржа своя все равно будет оставаться. Сейчас 

экспортеры работают за 2, 3, 5 долларов с тонны максимум. Если удается 5 долларов 

заработать, то уже просто счастье, можно сказать. 

— Аркадий Леонидович, что нам предстоит экспортировать, кроме зерна? С 

зерном, слава богу, все в порядке, и вашими стараниями тоже, и стараниями союза, 

и членов Союза зернового. А нам же предстоит экспортировать курятину, свинину, 

какие-то семена, видимо, какую-то технику? 

— Надо смотреть каждую подотрасль отдельно, самостоятельно, потому что в 

каждой своя специфика и своя проблематика, завязанная на экспорт. 

— Меня больше волнует сумма. Обозначена некая сумма – 45 миллиардов. На 

45 миллиардов долларов нам нужно обеспечить экспорт к 2024 году. Чем? Что для 

этого нужно сделать, какие институции создать, какие институты поменять, от  

каких отказаться? 

— Смотрите, с точки зрения цифры, обозначенной в 45 миллиардов, достичь ее, в 

общем, не очень сложно, если мировой рынок будет способствовать. Ну, например, 

цены вырастут в 2,5 раза на продовольственные товары – ну и все, вот и достигли, 

ничего не делая, грубо говоря. То есть проблема не в этом. Как достичь 45 миллиардов 

экспортной выручки при текущих ценах, при сопоставимых ценах? Вот эта задача 

далеко не из простых и, скажем так, легко решаемых. 

И тут есть целый ряд параметров, на которые надо смотреть гораздо глубже и 

внимательнее, чем сегодня смотрят правительство, чиновники, в принципе чиновничий 

класс, потому что они смотрят на объем выручки от экспорта, не учитывая, например, 

такие факторы. У нас в текущих 20 миллиардах 1,7 миллиарда – это реэкспорт 

импортированных товаров. Мало того, мы-то смотрим на другую вещь – нас волнует не 

объем выручки экспортной, а баланс между экспортной выручкой и затратами на 

импорт. А здесь очень тревожная тенденция наблюдается. За последний год у нас уже 

эффект девальвации исчерпан полностью, который сработал, очень позитивно сработал. 

С 2014 года, когда обвал рубля случился, у нас там пошли процессы. И замещение на 

полках – вот то самое импортозамещение пресловутое – оно произошло благодаря 

девальвации рубля на самом деле, а не политике. Вот основной драйвер для 

импортозамещения. 

А сейчас откат пошел обратно. Мы с каждым годом, за последний год очень 

серьезно прирастили затраты на импорт, они растут. А ведь баланс-то у нас пока все 

равно отрицательный. И это тоже надо учитывать, что баланс экспортных и импортных 

сумм в пользу импорта, а не в пользу экспорта. 

— Почему мы экспортируем, а не потребляем сами? 

— Это частая история – конфликтует ли экспорт с внутренним рынком? Вообще 

нет. Мы экспортируем только излишки, которые не способны продать на внутреннем 

рынке, в принципе. И по зерну это особенно явно видно. 

— Но нехватки зерна на внутреннем рынке нет? 
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— Нет никакой нехватки. И когда мы говорим о нормативах потребления, то эти 

нормативы рассчитывались в советский период, и исходили в первую очередь из крайне 

неэффективного животноводства – там затраты на корм скоту доходили до 

астрономических, умопомрачительных параметров, и поэтому расчет… 

— Практически зерно на выхлоп вылетало. 

— Да, вылетало транзитом через организм животного в навоз. И, собственно 

говоря, надо ли придерживаться такой стратегии? Абсолютно нет. 

— Но мы же знаем, что большинство голов этого скота – это были ходящие 

консервы, в случае чего, для переработки в тушенку на случай войны. 
— Дело не в этом. Просто параметры затрат в животноводческой сфере выглядели 

таким образом. У нас, скажем, при откорме свиньи тратилось от 6 до 8 килограмм в 

советский период корма на получение килограмм живого веса свиней. И в основном, ну, 

80% в составе этих кормов это было зерно. Сейчас в составе кормов 65% максимум 

зерновых ресурсов, а остальное – это белки. И затрачивается меньше 3 килограммов на 

килограмм того же живого веса. Поэтому фуражное потребление очень сильно 

сократилось. 

— Это неплохой результат, но не лучший в мире. 

— Не лучший, да, это не лучший, есть и получше конверсия корма у тех же датчан, 

у конкурентов. 

— У голландцев. 

— Да, у голландцев, у американцев и так далее. У них 2,65 вообще затрачивается. 

Ну, как бы надо стремиться к этому лучшему результату, только и всего. Но это 

приведет, естественно, опять к сокращению спроса на зерно, внутреннего спроса. 

— Внутреннего? 

— Естественно, да. Его же надо куда-то девать. А мы фураж (замечу еще одну 

маленькую деталь) почти не экспортируем. В составе пшеницы мы меньше всего 

экспортируем фуража. Ячмень фуражный, да, экспортируем, а пшеницу – почти нет. 

Только «продоволку» гоним на мировой рынок. 

— Аркадий Леонидович, что нужно менять? Я третий раз уже пытаюсь задать 

этот вопрос. Готовы ли наши экспортеры создать упаковку мирового уровня, 

брендирование мирового уровня, раскрутку этого брендирования, продвижение товаров 

через Министерство иностранных дел, через наш атташат Министерства сельского 

хозяйства, через торговые представительства, которые за рубежом работают? Они 

вообще, как говорится, заточены на это или им все равно, или они отдельно 

существуют? 

— Для производителя любой продукции продовольственной надо иметь рынок 

сбыта. И он подстраивается под тот рынок сбыта, который у него есть. 

— А кто его будет формировать? 

— Еще раз говорю: он подстраивается под этот рынок сбыта. Не его задача – 

формировать этот рынок сбыта. Надо понимать, что это другой вопрос, национальная 

задача. Для этого чиновники должны трудиться, чтобы эти рынки сбыта открылись. 

Надо убирать барьеры – и внешние, и внутренние. 

— Какие, например? 

— У нас очень много самых разных барьеров. Во-первых, никто не хочет впускать 

нашу продукцию на внешних рынках. Это одна проблема. А вторая проблема – у нас все 

надзорно-контрольные функции в первую очередь сконцентрированы на то, чтобы, 

скажем так, наладить систему тотального контроля, приносящую деньги в бюджет и 

позволяющую бюджетировать этот процесс. И это все стоит очень дорого. А в 

результате мы теряем конкурентоспособность. И заканчивается это тем, что поскольку у 

них, у конкурентов, такой жесткой системы надзорной не существует, таких жестких 
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поборов нет, то у них просто более дешевая продукция попадает на рынок. И нам очень 

тяжело с ней конкурировать. А на внешних рынках мы же не можем создать тепличные 

условия для сбыта своей продукции, правильно?  

— Естественно. 

— Они априори будут уже как-то защищенными в пользу своих национальных 

производителей. Естественно, в таких условиях крайне тяжело конкурировать. Плюс у 

них существуют уже сформированные годами и десятилетиями системы продвижения 

экспорта, в которые включены, вы правильно говорите, и МИД в том числе, и все 

государственные институты, и существуют определенные системы поддержки 

(гарантийной, страховой и так далее) на внешних рынках. А мы только сейчас все это 

формируем и создаем, у нас только недавно создан Российский экспортный центр, 

который занимается подобными программами. Но у него еще пакета продуктов 

недостаточно, денег недостаточно для того, чтобы массировано продвигать нашу 

продукцию, и он только сейчас отрабатывает первые шаги в решении этой задачи. — Во 

многих странах мира приняты программы поддержки экспорта. То, что мы получаем в 

виде импорта – это субсидированный продукт. Ведь так получается? 

— Я бы не называл это субсидированным продуктом, потому что субсидии – 

это разные вещи. 

— Ну, так будем говорить, что это удешевленный продукт, он дешевле. 

— Он более конкурентоспособный. Там на все это тратят очень много денег, в 

отличие от нас. Деньги тратят на развитие инфраструктуры рынков сбыта, например. И 

это считается, согласно правилам ВТО, «зеленой корзиной», и никаких ограничений. И 

это не считается никакой экспортной поддержкой, хотя такая деятельность играет 

огромную роль в продвижении продукции на внешних рынках. Мы пока на это не 

тратимся. У нас нет таких программ, которые развивают инфраструктуры за 

государственный бюджет. И в результате вся нагрузка ложится на самих 

производителей и входит в себестоимость, повышает эту себестоимость продукции. 

Естественно, мы теряем конкурентоспособность, когда выходим на внешние рынки. 

Плюс к этому у нас масса всяких вещей, которые носят наследственный характер. 

Например, животноводство, продукция животноводства. Когда мы начинали в 2006 году 

еще национальный проект, позже переросший в государственную программу, была 

задачка – затащить инвесторов в сектор. Как их можно было затащить? Мы создали, 

сформировали тепличные условия для инвесторов. Что это означает – тепличные 

условия? Мы им дали некий режим ускоренного возмещения собственных вложений, то 

есть просто дали прекрасную возможность, иначе бы они не пришли. 

И это было сделано правильно, и это сработало. Они пришли, инвесторы вложили 

деньги. Но… 

— Но бесконечно это продолжаться не могло. 

— Естественно, сейчас этого уже нет. Но тогда с помощью чего это делалось? С 

помощью повышения стоимости проектов. А теперь это бумеранг, который 

возвращается, потому что завышенная стоимость проектов… 

— Формирует себестоимость. 

— …да, теперь она формирует себестоимость, амортизационные отчисления и 

прочее, прочее. А на этапе окупаемости эта работа будет против экспорта, против нашей 

конкурентоспособности. Понимаете, почему? Потому что себестоимость у нас ну просто 

выше. 

— Бытует мнение: зачем нам экспортировать зерно, когда мы его потом у той 

же Белоруссии, стран СНГ и прочего дальнего зарубежья покупаем в виде готовой, 

переработанной продукции?  Зачем нам фактически импортировать зерно, когда 
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надо свои предприятия создавать, в том числе и непосредственно в местах, где это 

зерно собирают? 

— С точки зрения сопоставления внешних рынков, переработанной продукции – 

мы «за». Кто же «против»? Но там такие узкие рынки сбыта, на которые не так просто 

войти, да еще и специфические условия. А самое главное — что должно лежать в 

фундаменте и чем должны руководствоваться производители? Это экономика продаж. 

Правильно? Потому что американцы, например, не стесняются экспортировать львиную 

долю производимой на своей территории говядины, при этом сами завозят канадскую на 

свою территорию, и сами американцы едят канадскую говядину. А свою премиальную 

говядину шарашат по всему миру, потому что она премиальная, потому что она дороже 

стоит. 

А у нас, пардон, премиальное зерно. Давайте его точно так же продавать. Если нам 

чего-то когда-нибудь не хватит (хотя нам по зерновым хватает вот так, под завязочку 

всего), мы завезем. В конечном итоге именно так и надо ориентировать наше 

производство, и по продовольственным товарам, и в особенности по продукции 

животноводства. Надо производить премиальную продукцию, по высоким ценам, 

дорого сбывать ее на внешних рынках. А если чего-то на внутреннем рынке кому-то не 

хватает… А в основном не хватает-то не по причине отсутствия, а по причине 

платежеспособности. Карманы бедные, не можем эту дорогую продукцию покупать. И 

что подешевле – можно завозить, не грешно. 

— Аркадий Леонидович, за последние 20 лет я наблюдаю такую тенденцию 

(поддержите вы меня или нет – не знаю): качество подготовки бизнесменов в 

аграрном секторе, особенно крупных бизнесменов, намного выше, чем качество 

подготовки чиновников. Есть такая проблема? 

— Есть, да. И это во всем мире так на самом деле, это не только у нас. 

— Но тем не менее там действуют некие правила. А у нас действуют некие 

договоренности. Например, по поводу неотмененной экспортной пошлины в 

условиях, когда нам нужно развивать экспорт. Пусть нулевая эта пошлина, но она 

висит, как дамоклов меч. Вам приятно, что она висит, как зерновику? 

— Нам все равно на самом деле, висит она или не висит. Это крайне неприятно в 

первую очередь для зерновиков, для производителей. Мы-то боремся с ней изначально и 

считали ошибкой ее введение. Но дело даже не в этом, а в том, что сейчас логика 

сохранения, ее продления еще на год, логика сохранения этой пошлины… Помните, 

старый фильм был? Вот она ровно такая – как бы чего не вышло, ну, на всякий случай. 

— Ее же всегда можно ввести. 

— Да. А «на всякий случай» очень плохо работает по одной простой причине – 

потому что пошлина эта на момент введения отрубила поставки, «секир-башка» сделала 

нашему экспорту как раз премиальных пшениц. 

— В 2010 году? 

— В 2014-м. Вот эта плавающая пошлина была введена в 2014 году, когда 

произошла девальвация, то есть таким образом пытались остановить рост цен. Но 

механизм этот плавающей пошлины работает так, что он отсекает самые дорогие 

позиции. И сегодня, если мы просчитаем, то увидим, что там планка отсечения – 13 

тысяч рублей (это расчет от экспортной цены, помноженный на валютный курс). И мы 

увидим, что рядовая-то пшеница проходит в эту планку. Соответственно, она вмещается 

в 13 тысяч. А вот нерядовая, премиальная пшеница зашкаливает, и там пошлина 

рассчитывается, как 50% над превышением от 13 тысяч. И в результате это уничтожило 

инвестиции. Мы теряем качество, теряем премиальность по нашему зерну. А Россия 

славилась всегда именно премиальными пшеницами. 
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И, естественно, когда вы это на год продлеваете или даже на какой-то обозримой 

период, пусть даже больший срок, то никто не будет рисковать инвестициями. 

Произвести ее не проблема, но это требует денег и вложений. Это же инвестиции. 

Инвестсрок по окупаемости – минимум пять лет, минимум, это для того, чтобы 

проинвестировать в качество. Значит, вы должны эти пять лет производить из 

инвестиций под неизвестное будущее. Она (пошлина), как дамоклов меч, висит и в 

любой момент может ударить по вам крайне болезненно. Если уж вы хотите защитить 

внутреннее потребление, то, наоборот, поменяйте! У нас же не премиальный рынок 

внутренний, в отличие от внешнего. Поменяйте парадигму самой пошлины – уберите на 

премиальную, но, чтобы она работала на рядовые сорта, а премиальные не затрагивала. 

И дайте этот стимул для инвестиций в премиальное качество. 

— Аркадий Леонидович, есть некий диссонанс, вот у меня это не 

укладывается в голове. Был большой урожай, но вместе с тем у зерновиков 

практически нет денег на обновление технологий. Поэтому сейчас сложные 

погодные условия, и технологии упрощаются. Почему?  

— Денег не хватает. Причина очень простая. 

— А почему не хватает, ведь большой урожай был? 

— Да, урожай-то большой, но цена-то рухнула на 30% по отношению к 

предыдущему сезону. А при этом издержки выросли, как говорится, капитальнейшим 

образом. Ну, топливо в цене у нас выросло за прошлый сезон на 50%, стоимость 

топлива, которое мы закупаем, возросла.  

— Какие прогнозы? 

— Прогнозы на этот сезон, в котором мы уже живем, собственно говоря, на 

урожай? Наше мнение – примерно 107 миллионов тонн при сохранении среднетекущих 

погодных условий. Отклонения могут дать плюс, а могут дать минус к этим 107 

миллионам. Ну, 107–110, мы даем «вилочку» такую сейчас. 

— А экспорт? 

— Экспорт в районе 35–37. Ну, если урожай чуть побольше случится, может, и до 

40 дойдем. Но, конечно, такого рекорда, как в прошлом сезоне, не будет. 

 

 


