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DairyNews.ru 23.07.2018 
В Москве обсудят объединение двух молочных союзов РФ. 

Как стало известно The DairyNews, на этой неделе состоится совещание по вопросу 

слияния двух молочных союзов страны в одну организацию: речь идет об объединении 

Союзмолоко и Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО/Молочный 

союз России). 

Обе организации были созданы в разное время для достижения схожих целей: для 

представления и защиты позиции производителей и переработчиков молока в органах 

государственной власти, общественных и международных организациях, лоббирования 

их интересов на государственном уровне. Вопреки этому с течением времени 

отношения между союзами обострялись по разного рода причинам.  

The DairyNews спросило у участников молочного рынка, что они думают об этом и 

каким видят дальнейшее развитие событий. 

Представитель одной из организаций, входящих в состав Союзмолоко заявил, что 

приглашение принять участие в совещании получено, но в Москву по этому поводу 

никто не собирается. 

– Союзмолоко и Молочный союз России решают одинаковые проблемы, поэтому 

необходимости в двух союзах я не вижу: нужно работать не над количеством 

организаций, а над их эффективной работой. Я поддерживаю создание единой 

организации, но все будет зависеть от того, кто возглавит объединение, какими будут 

исполнительные органы, как организуют работу. Как бы ни назывался союз и кого бы 

ни объединял, самое главное – наличие независимой позиции, стратегии, чтобы было 

ясно, чего хотят в организации и какие задачи перед собой ставят. 

Такую точку зрения поддержал представитель одного из предприятий отрасли, 

пожелавший остаться неназванным. Он добавил, что объединение двух союзов в один, 

возможно, поспособствует урегулированию существующих противоречий. 

Аналогичную позицию представил The DairyNews руководитель одного из 

региональных молочных заводов: 

– Я думаю, объединение – мера правильная, потому что у обоих союзов есть свои 

преимущества, сильные стороны. Есть шанс, что они дополнят друг друга и это сделает 

работу более эффективной. Два союза были вынуждены соперничать по ряду важных 

ключевых компетенций. Став одним объединением, союзы ликвидируют конкуренцию. 

Объединение двух отраслевых организаций неоднократно поднималось в 

последние три года, подчеркнул другой участник рынка в беседе с корреспондентом 

издания. 

Справочно: 

Российский cоюз предприятий молочной отрасли (РСПМО) учрежден в декабре 

1999 года крупнейшими молочными и машиностроительными заводами, 

сельхозпредприятиями и ведущими научными учреждениями отрасли как 

некоммерческое объединение производителей и переработчиков молока, и операторов 

молочного рынка. Ключевыми компаниями при основании организации были Вимм-

Билль-Данн (позднее влившееся в PepsiCo), Юнимилк (поглощен Danone) и Молвест. 

Согласно информации РСПМО, в состав Союза входит более 100 организаций, 

объединяющих  более 200 предприятий. Среди них — «Воронежский молочный 

комбинат», «Останкинский молочный комбинат», Московский завод плавленых сыров 

«Карат», «ЭРМАНН», «КАМПИНА», Компания «Хохланд Руссланд», «ДеЛаваль», 

«Тетра Пак», ВНИИ молочной промышленности, ВНИИ маслоделия и сыроделия, 

ВНИИ детского питания, Вологодская молочнохозяйственная академия им. Верещагина 

и другие. На базе союза функционирует национальный и межгосударственный 
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технические комитеты по стандартизации ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты 

переработки молока», Российский национальный комитет Международной молочной 

Федерации (FIL/IDF). Молочный союз является соучредителем Национального союза 

племенных организаций. 

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) является общественной 

некоммерческой организацией, созданной в 2008 году для представления и защиты 

интересов производителей и переработчиков молока в органах государственной власти, 

общественных и международных организациях. 

Целью Союзмолоко по данным сайта организации является создание и обеспечение 

экономически выгодных условий для производства и переработки молока, 

стимулирование повышения качества и эффективности работы молочной отрасли 

России. 

В состав Союзмолоко, отмечается в открытых источниках, входит около 200 

компаний, которые производят 70% молока и молочной продукции России, а также 

технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и 

ветеринарные препараты для отрасли.   

Напомним, что ключевой конфликт двух союзов вышел на новый виток в 2011 

году. В конце декабря 2011 года  Danone-Юнимилк и Pepsico приняли согласованное 

решение выйти из состава РСПМО. Как прокомментировали тогда в компаниях, их не 

удовлетворяла работа Союза по защите интересов отрасли. 

На протяжении 2011 года сообщалось, что Danone и PepsiCo рассматривают 

возможность участия в обеих союзах, об этом The DairyNews беседовало и с прежним 

руководителем РСПМО Владимиром Лабиновым. Тогда ряд участников рынка 

сообщили, что ТНК предлагают сместить Лабинова с поста исполнительного директора 

Молочного союза России. Озвучивались и причины в виде невозможности реализовать 

интересы ТНК в техническом регулировании. 

Напомним, что после ухода Владимира Лабинова в Минсельхоз РФ (ныне 

возглавляет Минсельхоз Республики Карелия), Молочный союз России возглавила 

Людмила Маницкая. При Маницкой конфликты Союзмолоко и РСПМО также имели 

ряд ключевых точек, в том числе в период разработки программы развития молочного 

животноводства. 

Основной причиной конфликтов между отраслевыми объединениями продолжают 

оставаться вопросы техрегулирования, в том числе работа техкомитета 470 "Молоко и 

продукты переработки молока". 

 

DairyNews.ru 23.07.2018 
Банки продовольствия и фудшеринг:  

как молочному предприятию сделать мир лучше? 
Ежегодно в мире отправляется в мусор около 1/3, или 1,3 млрд. тонн 

продовольствия - такие данные предоставляет Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. Потери происходят на всех этапах: 

сбор, обработка и транспортировка, продажа и потребление, и оцениваются на сумму 

около $1 трлн. Это происходит из-за плохо выстроенной логистики, некачественного 

планирования закупок и потребителей, которые часто берут больше, чем им требуется. 

Для борьбы с потерями и пищевыми отходами была организована инициатива Save 

Food, а в некоторых странах стали появляться так называемые ―продуктовые банки‖ - 

благотворительные организации, которые забирают излишки продукции у магазинов и 

производителей и раздают нуждающимся. 
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В России по частной инициативе бизнесмена Константина Лободы тоже был 

создан банк еды - Фонд продовольствия ―Русь‖. Он существует уже почти 6 лет и за это 

время передал более 20 миллионов килограмм продовольствия. На ежемесячной основе 

более 170 000 нуждающихся по всей территории России получают помощь от таких 

известных производителей, как PepsiCo, Danone, Mars, Unilever, Procter&Gamble, 

―Любимый Барни‖ и ―Любятово‖. Большинство благополучателей Фонда - это 

многодетные семьи, а практически 60% от всего объема передаваемой продукции - это 

молочная продукция ведущих российских производителей со всеми необходимыми 

сопроводительными документами 

Milknews рассказывает о том, как устроена работа первого в России продуктового 

банка: как продукты попадают в банк продовольствия, почему с транснациональными 

компаниями работать легче, чем с региональными предприятиями, и с какими 

административными барьерами сталкиваются партнеры Фонда. 

Как все начиналось? 

Основатель фонда - бизнесмен Константин Лобода, математик по образованию, 

привыкший ко всем вопросам подходить основательно. В 2012 году у него возникла 

идея работать с компаниями и забирать то, что им не нужно, но при этом могло бы 

пригодиться нуждающимся людям, которые не могут себе иногда позволить даже 

приобрести лишний пакет молока. 

Фонд работает с многодетными семьями, например, в рамках совместного с 

Уполномоченным по правам ребенка проекта ―Продукты в помощь маме‖, а также с 

одинокими пожилыми людьми и другими группами нуждающихся. 

Всѐ начиналось со сбора абсолютно любых товаров от мебели до компьютерной 

техники, но потом волонтеры остановились на огромной и нетронутой нише продуктов 

питания. Так появился фонд продовольствия ―Русь‖. 

Он состоит в международном движении банков еды, которые с 1967 года спасают 

пригодное к употреблению продовольствие с заводов, из магазинов и кафе, а затем 

распределяют это продовольствие среди нуждающихся. Все члены регулярно проходят 

сертификацию. 

Сейчас объем оказываемой фондом помощи оценивается в более чем 1 млрд. 

рублей в оптовых ценах (в рознице это будет почти 2 млрд. руб) - сравнимо с такими 

большими благотворительными организациями, как ―Подари жизнь‖ или ―Русфонд‖. 

Сеть X5 Retail Group работает с Фондом продовольствия ―Русь‖ с 2015 года в 

совместном проекте ―Корзина доброты‖. В рамках этого проекта люди могут купить 

продукты в магазинах ―Пятерочка‖, ―Перекресток‖ и ―Карусель‖ и пожертвовать их на 

благотворительность. Официальный представитель X5 рассказал, что было собрано уже 

117 тонн продовольствия в 260 городах, в этом приняли участие 62 580 человек. 

Как это работает? 

Руководитель Фонда Виктория Крисько, которая бросила ведущую IT-корпорацию 

после 25 лет работы ради жизни волонтера, рассказывает, что распределение продуктов 

- это очень высокотехнологичный процесс. 

―Ты должен молочную продукцию очень быстро передать, причем качественно - 

сохранив все необходимые свойства этого продукта‖, - поясняет Крисько. 

Работает это так: фонд получает информацию от партнера, допустим, 

производителя молочной продукции, что 17 тонн продукции нужно будет забрать с их 

завода, находящегося в Москве, и распределить в ЦФО. В этот же день специалисты 

созваниваются с теми, кому будет направлена эта продукция, и заказывают машины. 

―На момент, когда наш двадцатитонный рефрижератор приезжает в первый пункт 

выдачи, там уже ждут партнеры, и фактически раздача идет с колес‖, - уточняет 

руководитель фонда. 
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В мире нет практики, чтоб логистические компании предоставляли перевозку 

банкам продовольствия полностью бесплатно. Именно на логистику Фонд 

продовольствия ―Русь‖ собирает денежные средства. При этом на государственные 

гранты подаваться не очень осмысленно, поскольку грант - это единоразовая 

финансовая помощь, фонду же нужно перевозить продукты каждый день. 

Кроме того, российский банк продовольствия выделяется еще и тем, что он 

―виртуальный‖ - у фонда нет складов, продукция сразу поступает от производителя или 

магазина. Это позволяет экономить на аренде помещений, и сократить время доставки 

продукции с уже истекающим сроком годности. По образцу фонда ―Русь‖ в ближайшее 

время открывается аналогичная организация в Китае, недавно открылся банк еды в 

Южной Африке. 

Что можно отдать в фонд? 

Три основные категории, которые подлежат уничтожению в России, - это молочная 

продукция, овощи-фрукты и хлеб. Чаще всего в фонд попадает продукция с 

ограниченным сроком хранения (3-5 дней). 

Помимо молочной продукции фонд работает с кондитерскими изделиями, а также с 

растущей категорией - это овощи и фрукты замороженные или консервированные. У 

производителей мяса, как выяснилось в ходе работы Фонда, практически не бывает 

остатков - они делают на них большие скидки, либо самостоятельно передают в зонах 

своего присутствия. Поэтому банк продовольствия за копейку - в буквальном смысле - 

покупает у производителя курицы Cargill хороший продукт с достаточно большим 

сроком хранения. Это коммерческое соглашение - исключение из деятельности фонда. 

Анна Алиева комментирует: ―Одна ресторанная сеть отдала нам партию мраморной 

говядины, потому что для их блюд это была неправильная часть туши. Конечно, это 

было очень приятно благополучателям, но это конечно скорее исключение‖.   

Производители хлеба пока не готовы отдавать продукцию на благотворительность, 

так как все идет на внутреннюю переработку и дальнейшее использование в 

производстве. Поэтому хлеб поступает в основном от торговых сетей. 

В Фонд также отдают продукты с различными дефектами - например, 

маркетологическими: завершилась рекламная акция, и продукт уже не может 

находиться на полке, но у него еще есть срок хранения - 2-3 месяца. Иногда попадается 

промышленный брак - погнутая или слегка поврежденная упаковка, которая не 

затрагивает качество продукта внутри. 

Случаются и сбои с этикетками. Это более редкая ситуация - производители 

стараются следить за маркировкой, ведь сбой в несколько секунд на крупном 

производстве - это огромная партия продуктов, которую нельзя потом выставить на 

продажу, а смена этикетки требует большого количества финансовых ресурсов. 

Вице-президент по внешним и внутренним коммуникациям Фонда Анна Алиева-

Хрусталева рассказывает: ―Однажды к нам попала большая партия майонеза от одного 

из производителей, потому что произошел логистический сбой по России, и уже нельзя 

было его продавать, но при этом при наличии нормальных сертификатов можно 

распределить на благотворительность. Или, например, на одной из конференций к нам 

обратилось региональное производство - они произвели большую для региона партию 

сметаны, и неправильно указали сроки годности, по факту это 3 недели, а они 

проставили 2 недели. По истечении 2 недель продавать они уже не могут, при этом у 

них есть вся документация о том, что товар пригоден к употреблению. Они искали для 

себя выход: выкидывать не хочется, поскольку это очень хороший продукт‖. 

С кем работает Фонд? 

Основные партнеры Фонда продовольствия ―Русь‖ - крупные международные 

компании. Обычно у них выработана система корпоративной социальной 
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ответственности, в соответствии с которой они передают продукцию на 

благотворительность и отчитываются о результатах на глобальном уровне. Компания 

Danone сотрудничает с Благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь» с 

2016 года. За это время компания передала около 490 тонн продукции для 

малообеспеченных семей и других нуждающихся, в том числе молочные продукты, соки 

и детское питание. Сейчас в компании работают над тем, чтобы сделать совместную 

работу с фондом более системной, в том числе улучшить планирование и повысить 

регулярность таких передач. 

Компания PepsiCo работает с банком продовольствия уже более пяти лет. 

Представитель компании рассказывает: ―Мы передали на благотворительность около 15 

000 тонн продуктов питания.  Благодаря этому проекту многодетные семьи и 

малоимущие граждане в 19 регионах России могут регулярно получать питание. Около 

80% продуктов, которые PepsiCo передает на благотворительность составляют 

молочные продукты, в их числе молоко, кефир, ряженка, йогурт, сроки годности 

которых уже не позволяют отправлять продукцию на продажу‖. 

Небольшие региональные производители тоже работают с фондом, но в небольших 

объемах, от 10 до 200 кг - все они, по словам Виктории Крисько, работают по заказам, к 

тому же руководители очень боятся дополнительных налогов. Пока не решен вопрос с 

налогообложением, у фонда нет аргументации - для предприятия передавать продукцию 

на благотворительность в ущерб выгоде все еще болезненно. В общении с российскими 

компаниями представители фонда говорят о том, что успешное развитие - это 

устойчивое развитие, ―когда ты не только зарабатываешь, но и помогаешь тому 

сообществу, той стране или тому региону, где присутствуешь‖. В последние полтора-

два месяца, особенно в свете майских указов президента, диалог с производителями 

стало вести намного легче, по словам Крисько. 

Взаимодействие с государством. 

Фонд старается очень плотно работать с государством: важна оценка категории 

благополучателей, а также дружественная поддержка администрации городов при 

проведении различных акций с партнерами. 

В этом году банк продовольствия в первый раз решил податься на губернаторскую 

премию Московской области, так как Центральный федеральный округ почти 

полностью охвачен фондом, пункты выдачи продукции расположены в 25 городах 

Московской области. Признание и одобрение руководства региона могло бы стать 

отличным продвижением проекта среди производителей. Анна Алиева признает: ―Без 

поддержки органов власти многие вопросы решить просто невозможно. Мы стараемся 

обосновать на самом высоком уровне социальную значимость проекта, сейчас нас 

поддержала вице-премьер Ольга Голодец на уровне социальной политики. Фонд 

старается позиционировать себя как агрегатор продовольственной помощи, ресурс, 

который не требует затрат бюджета‖. 

Важное правило работы Фонда - строгое соответствие российскому 

законодательству. Когда руководители услышали, что их коснется обязательная 

электронная ветеринарная сертификация, то начали активно направлять обращения в 

различные инстанции - как в Минсельхоз, так и в Роспотребнадзор. ―В ходе переписки с 

ведомствами мы не добились серьезных послаблений в отношении работы фонда, хотя 

мне казалось, что раз мы занимаемся благотворительностью и делаем это полностью 

прозрачно, то ветсертификация нам не нужна‖, - жалуется Виктория Крисько. При этом 

фонд установил ФГИС ―Меркурий ― в офисе и провел переговоры с ведущими 

партнерами-производителями молочной продукции и кормов для животных, однако 

пока что у компаний есть определенные технологические сложности для того, чтоб этот 

процесс запустить. 
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Налог на благотворительность. 

Большинство производителей и торговых сетей заинтересовано в передаче 

продукции на благотворительность в качестве альтернативы утилизации, однако 

действующий налоговый механизм создает дополнительное налоговое бремя при 

передаче товаров фонду. Эти налоговые потери по НДС и налогу на прибыль могут 

достигать 38% от стоимости передаваемой продукции. 

―Если ты уничтожаешь продукцию с ограниченным сроком хранения, ты платишь 

исключительно за утилизацию - это значительно дешевле, чем заплатить налоги за 

передачу ее фонду, - объясняет Виктория Крисько. - А если у тебя небольшой объем 

продукции, то можно просто вынести на мусорку, как многие ритейлеры делают, даже 

не прибегая к утилизации, это будет вообще бесплатно‖. 

В пресс-службе компании Danone подтвердили: ―К сожалению, сейчас с 

финансовой точки зрения дешевле утилизировать продукты с истекающим сроком 

годности, нежели передать их на благотворительность. Это большая проблема: с одной 

стороны, это побуждает компании оформлять такие передачи как списание, с другой 

стороны, ограничивает объемы гуманитарной помощи. Ведь чем больше компания 

передаѐт продуктов, тем больший налог должна заплатить. Таким образом, компании, 

прозрачно оформляющие благотворительные передачи, как это делает Danone, несут 

налоговую нагрузку, как будто эта продукция пошла на продажу. Другими словами, это 

серьѐзный барьер, препятствующий росту благотворительных передач продуктов 

питания нуждающимся людям в России‖. 

―Сети очень заинтересовались нашей налоговой инициативой - они хотели бы 

передавать и хлеб, и овощи, и молочную продукцию. Но для сетей уплата налога на эту 

продукцию невыгодна вдвойне - они уже заплатили его при закупке товара и не смогут 

его себе вернуть, если не продадут, а отдадут на благотворительность‖, - рассказывает 

Крисько. 

Шанс на освобождение. 

Для обсуждения этой проблемы в 2017 году был создан Экспертный совет по 

рациональному использованию продовольствия, созданный по инициативе 

PricewaterhouseCoopers в России и благотворительного фонда «Фонд продовольствия 

«Русь».   

В состав Экспертного совета вошли представители таких компаний, как PepsiCo, 

X5 Retail Group, P&G, Unilever, «Дикси», «Бондюэль-Кубань», «Группа Продо», Coca 

Cola и ряд других. Участники подготовили поправки к Налоговому кодексу РФ, 

благодаря которым компании смогут передавать гораздо больше товаров на 

благотворительные цели. По итогам конференции "Государство и благотворители: 

вместе к общей цели",  которая проходила 8 июня, Председателем Правительства РФ 

Д.А.Медведевым был дан ряд поручений, в том числе по вопросу передачи 

продовольственных товаров на благотворительность и возможных налоговых 

изменениях в этой связи. 

В PwC поясняют: ―На первом этапе работы, начатой в 2017 году, в Правительстве 

РФ и министерствах не было единой позиции относительно того, насколько возможные 

изменения в Налоговый кодекс будут эффективными с точки зрения стимулирования 

передачи товаров на благотворительность, что в определенной степени замедляло 

процесс продвижения законодательной инициативы, но в настоящий момент мы видим 

заинтересованность руководства Правительства РФ в дальнейшей проработке данного 

вопроса. Таким образом, мы не видим сейчас явных препятствий, мешающих внесению 

изменений в Налоговый кодекс. Мы ожидаем, что после того, как будет сформирована 

консолидированная позиция министерств и Правительства РФ, соответствующие 



8 

 

изменения будут приняты. Безусловно, данный процесс может занять определенное 

время, однако, как мы уже отметили, соответствующая работа ведется‖. 

Результаты исследования PwC показали, что при внесении поправок в Налоговый 

кодекс объемы пожертвований вырастут на 25-30% ежегодно. 

Планы на будущее. 

Следующая задумка фонда - налаживание процесса работы с рестораторами и 

фудшеринг. Если смотреть на мировые практики, тема фудшеринга - одна из самых 

популярных в области баготворительности, поскольку именно дома или в ресторанах  

уничтожается 25-30% продуктов питания. Сейчас в России это по сути противозаконно. 

Одна крупная ресторанная сеть уже ждет от Фонда механизм законной передачи блюд 

на благотворительность. Трудность заключается в том, что крайне тяжело определить 

сроки хранения готовых блюд, каждое из которых раскладывается на множество 

ингредиентов, а также получить на них необходимые сопроводительные документы, 

требующиеся для законной работы банка продовольствия. ―Пока что это миссия 

абсолютно не выпонимая‖, - считает Анна Алиева. 

Виктория Крисько говорит, что в Мексике или в Египте с большим количеством 

гостиниц и туристических ресторанов этот процесс уже налажен на очень высоком 

уровне. Только на Канкуне ежедневно более 200 тысяч семей мексиканцев, живущих за 

чертой бедности, получает еду. 

Еще одна идея Фонда - проработать вопрос об использовании отдельных категорий 

продукции после истечения срока годности. Например, кофе, который по истечении 

срока годности теряет маркетинговые свойства, но не превращается в яд, или 

поваренная соль. Однако, как говорят представители ―Руси‖, на одном из заседаний 

ФАО с участием Роспотребнадзора стало понятно, что в этом направлении пока никто 

двигаться не готов, потому что для инициативы такого рода нужна крайне серьезная 

подготовка. 

―Во многих странах есть вариативность с точки зрения даты‖, - говорит Анна 

Алиева, - ―Есть ―Best by‖, ―Best before‖, это дает больше возможностей. Можно 

отправить продукт в мега-дискаунтер, где продают по очень низкой цене, когда истек 

срок ―желательно продать до‖. Либо можно сразу отдать в банк еды, но с точки зрения 

законодательства этот продукт еще смело можно продавать. А у нас, если у поваренной 

соли истек срок годности, то фонд с этой солью работать не может, этот продукт по 

нашему законодательству непригоден к употреблению‖. 

Зарубежная сертификация органики в РФ не будет признана автоматически, 

обязательной станет российская - эксперт 

Зарубежные сертификаты на производство органической продукции не будут 

автоматически признаны в России после принятия закона об органической продукции. 

Их владельцам придется проходить российскую сертификацию, заявил "Интерфаксу" 

исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. 

 

DairyNews.ru 24.07.2018 
Госдума утвердила повышение НДС до 20% и 

 новые тарифы соцвзносов. 
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий 

повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, а также новые 

тарифы социальных взносов. Законопроект инициирован правительством, изменения 

вступают в силу с 1 января 2019 года. 

По подсчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету 

дополнительные 620 млрд. руб. в год. Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет 

о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: 
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продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, 

периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, 

наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных 

воздушных перевозок. 

Закон предоставляет производителям право не восстанавливать принятый к вычету 

НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 

2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, 

высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе 

сельскохозяйственной техники. Это приведет к потерям доходов федерального бюджета 

в размере 27 млрд. руб., отмечается в финансово-экономическом обосновании к 

документу. 

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и 

установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%. 

"Установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

отношении основной категории плательщиков в размере 22% (вместо 

общеустановленного тарифа в размере 26%) в пределах установленной величины базы 

для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование приведет в 

2021 году к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в размере 948,22 млрд. руб., в 2022 году в размере 1 трлн. 16,27 

млрд. руб., в 2023 году в размере 1 трлн. 86,52 млрд. руб., в 2024 году в размере 1 трлн. 

171,41 млрд. руб.", - говорится в финансово - экономическом обосновании. 

Покрывать недостаток средств придется из бюджета. В результате трансферт из 

федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6 млрд. руб. в 2019 году 

и на 554,1 млрд. руб. в 2020 году, подсчитали авторы документа. Сейчас общая ставка 

страховых взносов для работодателей составляет 30% (из которых 22% направляются в 

ПФР, 2,9% и 5,1% - в ФСС и ФОМС). 

Ставка в 30% является льготной: согласно принятым ранее проектировкам, ее 

действие прекращается с 2021 г., что увеличило бы нагрузку на работодателей до 34%. 

Таким образом, установив новый тариф в 30%, правительство РФ предлагает отказаться 

от повышения этой ставки в будущем. 

Ко второму чтению документа были одобрены поправки, которые продлевают на 6 

лет - до 1 января 2025 года - действие нулевой ставки НДС при пассажирских 

авиаперевозках в Крым и обратно. Действующая льготная ставка применима до конца 

2018 года. Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по 

внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт 

отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) - эта льготная ставка также будет действовать до 1 января 

2025 года. 

"Для унификации мы ту же самую льготу сохраняем для Калининграда", - сказал 

глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. На 2019-2024 годы 

продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием 

граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, 

культурой, искусством и массовым спортом (за исключением профессионального), а 

также для благотворительных организаций. 
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Тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование составят 20%, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - 0%. 

Закон также уточняет порядок определения налоговой базы при реализации 

товаров, работ или услуг с учетом субсидий, предоставляемых федеральным или 

региональными бюджетами в связи с применением налогоплательщиком скидок на цену 

этих товаров, работ или услуг. Документ предусматривает возможность вычета из 

налоговой базы суммы НДС по товарам, приобретенным за счет субсидий, полученных 

до 31 декабря 2018 года. 

"Это очень важно для сельхозпроизводителей и организаций, реализующих 

проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог", - считает глава 

бюджетного комитета Макаров. С 1 января госкомпании не смогут включать НДС по 

отдельным покупкам в свои затраты и закладывать их в себестоимость товаров. 

 

Tass.ru 25.07.18 
Эксперты: непогода приведет к сокращению урожая  

зерновых в России и росту цен. 
Холодная весна и летняя засуха в российских регионах приведут к снижению сбора 

зерновых в этом году, но в то же время рост цен на зерновом рынке позволит 

производителям и экспортерам рассчитывать на прибыль, считают опрошенные ТАСС 

эксперты. 

Природные катаклизмы в этом году стали испытанием практически для всех 

регионов страны. В Сибири и Урале стояла холодная и дождливая весна, что стало 

причиной поздней посевной и, по мнению аграриев, может привести к затягиванию 

сроков уборочной и риску потери части урожая из-за снега. Минсельхоз Новосибирской 

области прогнозирует урожай этого года на 800 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, 

когда собрали огромное для региона количество зерна - более 3 млн. тонн. 

Омский фермер Олег Шигаев рассказал ТАСС, что в первый раз за много лет 

работы в АПК столкнулся с такой влажной весной. "Были дожди сильные, у меня 

вымокло около 10% посевов, такое я первый раз вижу", - рассказал Шигаев. 

В Поволжье другая проблема - летняя засуха уже практически уничтожила посевы. 

В итоге власти Саратовской области прогнозируют сбор 3,5 млн. тонн зерна против 6 

млн. тонн годом ранее. В соседней Самарской области рассматривается возможность 

ввести режим ЧС, рассказал ТАСС врио зампредседателя правительства - министра 

сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов. 

Засуха, сменяющаяся ливнями и градом, пришла в южные и кавказские регионы, 

где выращивают основной объем российского зерна. В Крыму, по подсчетам 

минсельхоза республики, непогода нанесла ущерб посевам на сумму более 300 млн. 

рублей, урожай планируется вдвое меньше прошлогоднего - около 800 тыс. тонн. В 

Ставропольском крае и Адыгее сейчас завершают уборку пшеницы, фиксируя урожай 

ниже прошлого года. "Против прошлого года мы недобрали 7,3 тыс. тонн или 6,5 

центнеров с каждого гектара, это много при общем урожае 40,6 тыс. тонн, виновата 

засуха, с апреля почти не было дождей", - рассказал ТАСС руководитель 

ставропольского племзавода "Восток" Петр Лобанов, посевы которого пострадали от 

жары. 

В Ростовской области, по словам учредителя Южного аграрного агентства, 

Александра Гавриленко, пострадали в основном восточные районы, в которых зерна 

выращивают немного. По словам министра сельского хозяйства региона Константина 

Рачаловского, засуха затронула поздние культуры, такие как кукуруза и подсолнечник. 

В пострадавших районах предполагается введение режима ЧС, пояснил он ТАСС. 
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Сложности возникают и в центральной России - в Орловской области, которая в 

2017 году была в числе рекордсменов ЦФО по урожаю, собрав более 3,1 млн. тонн 

зерна, в этом сезоне ожидают существенные потери - около 600 тыс. тонн. "Безусловно, 

погодные условия для формирования сельскохозяйственных культур в текущем году не 

лучшие: засуха коснулась хозяйств нашего региона, так же как и многих других 

соседних", - сказал ТАСС заместитель председателя правительства Орловской области 

по агропромышленному комплексу Орловской области Дмитрий Бутусов. 

Доходы от роста цен. 

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что в целом из-за погодных катаклизмов 

урожай в этом году окажется ниже не только прошлогоднего рекордного (Россия 

собрала в 2017 году 134 млн. тонн зерна, побив даже советские рекорды) объема, но и 

ниже планировавшегося весной. "Если бы с погодой нам в этом году повезло, то могли 

бы собрать где-то 115-118 млн. тонн зерна, а так мы прогнозируем сбор в пределах 107-

110 млн. тонн", - сказал ТАСС руководитель Российского зернового союза Аркадий 

Злочевский. 

Скажется ситуация и на экспорте зерна, отметил Злочевский - если в прошлом году 

за рубеж вывезли около 53 млн. тонн зерна, то сейчас экспорт составит лишь около 40 

млн. тонн. Аграрии же опасаются, что из-за неурожая осенью нечем будет 

рассчитываться по кредитам. "Это самый большой вопрос на самом деле (чем отдавать 

кредиты), на сегодня пока непонятно - виды на урожай будут только к 20 августа. Я 

слышал по телевидению, что власти говорят о том, что будет поддержка предусмотрена, 

но пока конкретики нет", - рассказал ТАСС гендиректор сельхозпредприятия "Урожай" 

в Алтайском крае, где из-за сложной посевной был введен режим ЧС, Александр 

Глумов. 

Частично нивелировать потери зерна аграриям помогут современные технологии, 

считает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. "При прочих равных 

чем выше у вас уровень агротехнологий, чем лучше вы используете семена, технологии, 

удобрения, тем ниже у вас зависимость от погоды. Но полностью избежать этого 

невозможно", - сказал он. Однако сами зерновые хозяйства рассчитывают не на 

технологии, а на высокие цены на рынке и стремятся компенсировать количество зерна 

его высоким качеством. 

Такую стратегию намерены выбрать, в частности, в Саратовской области. "Зерно 

идет в большей степени качественное..., это главный показатель, который отразится на 

экономике", - заявил глава региона Валерий Радаев. 

Брянские аграрии рассказали, что из-за высокого урожая в прошлом году цены 

упали практически на все зерновые, даже рапс в 2017 году продавали рапс в среднем по 

18-19 рублей за тонну, хотя годом ранее его стоимость была на уровне 22 рублей. "В 

этом году засуха, объемы меньше - цена, значит, больше, аграрии немного, но все же 

подзаработают. Меняется ценовая политика на рынке зерна, сейчас оно реализуется по 

более высоким ценам, чем оно продавалась в мае, его цена выше примерно в полтора 

раза", - сказал ТАСС руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Платон" - 

одного из крупнейших производителей рапса в Брянской области, Александр Лобынцев. 
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Milknews.ru 25.07.2018 
Как Архангельск стал лидером в производстве молока на севере. 

Архангельская область обгоняет по производству сырого молока своих соседей и 

даже приближается по продуктивности коров к Ленинградской области - лидеру по 

этому показателю в России. Многие области и республики с более теплым климатом 

значительно отстают от архангельской молочной отрасли. Это не значит, что в регионе 

много молока или что там производят большие объемы молочных продуктов, просто для 

малонаселенного северного региона такие показатели - уже большой успех. К тому же 

сырье региона покупают даже в Вологодской области. 

Аграрии Заполярья. 

Любой северный регион специализируется в АПК на животноводстве. Именно из-

за климата в Архангельской области растениеводство развито слабо, поэтому основные 

усилия в развитии сельского хозяйства сконцентрированы в животноводстве, в том 

числе молочном. Помогают в этом плодородные заливные луга, на которых травы в 

сезон растут очень быстро. Это в том числе благодаря им продуктивность коров 

повышается. 

Холмогорский район (от него пошло название породы коров) дает большую часть 

молока региона. Также молочные хозяйства сконцентрированы в Вельском, Устьянском 

и Няндомском районах - из-за концентрации населения в них. Из-за больших площадей 

и малонаселенных районов предприятия стараются строить ближе к городам. "Южные 

регионы области, а также северные дают очень качественное молоко. Они поставляют 

сырье даже в Вологодскую область", - говорит независимый консультант и бывший 

сотрудник местного Минсельхоза Павел Меньшуткин. 

 

 
Холмогорская порода 

Растениеводство во многом обслуживает животноводство, производя кормовые 

травы, которыми область обеспечивает себя сама. По данным Министерства агропро-

мышленного комплекса и торговли Архангельской области, в прошлом году весенний 

сев в растениеводстве проведен на площади 16,4 тыс. га, что составило 102% от уровня 

2016 года и 103% от плановых показателей. Валовый сбор в хозяйствах всех категорий в 

2017 году составил по картофелю 80,2 тыс. тонн (56,6% к 2016 году), овощей – 24,4 тыс. 

тонн (74,8% к 2016 году). За прошлый год заготовлено 22,5 центнеров кормовых единиц 

под полную потребность животноводов. 

Большая часть господдержки тоже направляется в животноводство. В прошлом 

году объем государственной поддержки сельского хозяйства в регионе составил 912,8 

млн. рублей. Из областного бюджета – 474,7 млн. рублей, из федерального бюджета – 

438,1 млн. рублей. Из них субсидии на реализованную сельхозпродукцию были самыми 

крупными - 388,2 млн. рублей из областного бюджета, 79,2 млн. рублей из федерального 
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бюджета. Субсидии на поддержку племенного животноводства составили только 20,6 

млн. рублей из областного бюджета и 43,0 млн. рублей из федерального бюджета. 

Субсидии на поддержку эффективного растениеводства были 11,8 млн. рублей из 

областного бюджета и 62,3 млн. рублей из федерального бюджета. 

Молоко от маленьких и больших. 

По словам Павла Меньшуткина, 20% молочных хозяйств в регионе получают 80% 

доходов, содержат 60% скота и производят 70% молока. Эти производства в основном 

модернизированы, вплоть до того, что у многих установлены роботы. Именно благодаря 

им растет продуктивность коров в регионе, которая в прошлом году, по информации 

Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, 

достигла очень достойных для России 6834 кг на корову в год - это пятое место по 

надоям в России. В регионе уже есть хозяйства-лидеры, где продуктивность превышает 

9000кг. 

 

 
Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь, Холмогорский район 

Еще в 2010-х годах в Архангельской области среднестатистический производитель 

молока был небольшим. По данным Павла Меньшуткина, в 2012 году половина 

производителей имела до 100 коров, 31% - 100-250 коров. Соответственно, оставшиеся 

20% содержали больше 250 голов (именно эта категория производит 70% молока 

области). Сейчас, согласно статистике регионального минсельхоза, среднее поголовье 

составляет всего 175 голов - это данные за 2017 год. 

Интересно, что мелкие хозяйства чувствуют себя неплохо. "Доходность хозяйства 

до 100 голов хорошая благодаря тому, что они сразу продают свою продукцию и часто 

ее на месте перерабатывают. В целом, они неплохо работают с финансовой точки 

зрения", - констатирует Павел Меньшуткин. Проблема именно у средних для региона 

хозяйств, у которых 100-250 голов. "Они работают часто в ноль, или их маржинальность 

близка к этому. Они чаще всего разоряются, и именно за счет них чаще всего 

сокращается количество хозяйства", - заключает эксперт. 

Продуктивность растет год от года именно потому, что разоряются 

неконкурентоспособные хозяйства. Там ниже надои, соответственно, после их закрытия 

статистика улучшается. Особенно заметен рост, если сравнивать с СССР. "В СССР 

старались наращивать поголовье, поэтому продуктивность была всего 3000 кг на 

корову. В 90-х все хозяйства с маленькой продуктивностью просто ушли с рынка, 

поэтому мы получили рост продуктивности", - говорит Павел Меньшуткин. 

Но одновременно в Архангельской области довольно активно строятся новые 

хозяйства. Только за прошлый год было запущено и модернизировано сразу несколько 

объектов: строительство животноводческой фермы на 230 фуражных голов и 278 голов 
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молодняка ООО «Борок» в Виноградовском районе; строительство молочно-товарной 

фермы на 100 голов в КФХ «Надежда»; строительство телятника на 360 голов 

беспривязного содержания в АО «Важское» Вельского района; строительство коровника 

на 310 голов (2 очередь строительства) в ООО «Пежма» Вельского района; 

реконструкция фермы на 200 голов в ООО «Штурм» Каргопольского района. 

Общий тренд во всем регионе - отход от традиционной местной холмогорской 

породы и переход на голштинов. В крупных хозяйствах холмогорской породы 

практически не осталось, считает Павел Меньшуткин. 

Свое молоко 

Архангельская область не только производит хорошее сырье, но и имеет 

собственные сильные бренды в переработке - федеральных игроков там нет. 

Крупнейший переработчик - ОАО "Молоко" (перерабатывает более 30 тыс. т молока в 

год) местного холдинга "Альянс-менеджмент". Холдинг также занимается добычей и 

розливом минеральный воды, но больше известен в молочной отрасли, где он и 

производит, и перерабатывает, и владеет оптово-розничным оператором. 

 

 
Ему же принадлежит крупнейший производитель молока "Важское", которое 

произвело больше 14 000 т молока за прошлый год. Его поголовье в 2017 году достигло 

1870 голов, а продуктивность составила 8291 кг на корову в год. 

Кроме того, "Альянс-менеджмент" владеет АО «Архангельская молочная 

компания» - это крупнейший оптово-розничный оператор на молочном рынке региона. 

У него три складских помещения общей площадью более 1200 кв.м. Выручка в 2016 

году, согласно сервису проверки контрагентов "Картотека", составила 1,834 млрд. руб. 

(25 место в регионе), прибыль: 35,479 млн. руб. 

АО "Молоко" за тот же год, согласно "Картотеке", получило выручку в 1,501 млр.д 

руб. (40 место в регионе) и прибыль 42,741 млн руб. 

"Важское" получило выручку 356,782 млн. руб. за 2016 год, прибыль составила 

63,906 млн. руб (39 место в регионе). 

Согласно данным сервиса проверки контрагентов "Картотека", выручка холдинга в 

2016 году составила 35,528 млн. руб, прибыль - 459 тыс. руб. Владельцем значится 

Станислав Матвеев, который является учредителем 12 компаний в регионе. 
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Агрофирма "Вельская" конкурирует по объему производства молока с "Важским". 

Остальные хозяйства сильно от них отстают. Однако "Вельская" принадлежит 

государству и не является частной компанией. Учредителем и владельцем 100% акций 

значится Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области. Выручка этого хозяйства за 2016 год составила 452,140 млн. руб, прибыль - 

59,785 млн. руб (58 место в регионе). 

Госзакупки. 

Архангельская область очень неактивно закупает молоко. На сервере госзакупок 

удалось найти только две закупки за прошлый год по 223-ФЗ, обе от детских садов, и 

обе были отменены. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад № 57 "Лукоморье" комбинированного вида" хотело закупить пастеризованное 

молоко на 0,5 млн. рублей, но отменило закупку. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад № 77 "Зоренька" общеразвивающего вида" планировало закупить молока на 150 тыс. 

рублей, но в итоге тоже отменило закупку. 

 

Карточка региона 

Объем производства молока (2017) 123,1  тыс. т  

Объем производства товарного молока (2017) 110,3 тыс. т  

Товарность (2017) 89% 

Доля в РФ (товарное молоко) 0,5%  

Место в РФ (по товарному молоку, 2016) 52 

Поголовье (2016) 21,6 тыс. голов  

Молочная продуктивность коров (2017) 6834 кг/год  

Объем производства цельномолочной 

продукции в пересчете на молоко (2016) 
62,284 тыс. т 

Объем производства сыров и продуктов 

сырных, в пересчете на молоко (2016) 
1,267 тыс. т 

Объем производства масла сливочного, в 

пересчете на молоко (2016) 
40,341 тыс. т 

Потребление молока на душу (2016) 175 кг/год 
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DairyNews.ru 25.07.2018 
Дрон-агроном: как цифровые технологии служат фермерам. 

Сельское хозяйство, будучи приоритетной отраслью российский экономики, с 

каждым годом все активнее использует новые технологии — от автоматизации 

процессов до цифровизации данных. Помогают аграрному сектору и беспилотные 

технологии. О том, как дрон в сочетании с научным подходом может стать подспорьем 

для фермеров, «Газете.Ru» в рамках спецпроекта о бизнесе в России рассказал директор 

компании «АгроДронГрупп» Дмитрий Рубин. 

Рынок «цифровизации» российского сельского хозяйства оценивается в 360 млрд. 

руб., при этом наша страна занимает 15 место в мире по уровню цифровизации отрасли, 

заявляли ранее в Минсельхозе России. В условиях российского климата, когда урожай 

то тонет, то сохнет, повышение урожайности и сокращение издержек – одна из главных 

задач повышения продовольственной безопасности страны. Агропредприятия, взяв курс 

на точное земледелие, начинают использовать и электронные карты полей, и 

высокотехнологичные химические исследования. Заменить человека в этой сфере могут, 

в том числе беспилотные технологии — с воздуха удобно собирать информацию о 

состоянии растений на всем поле, рассказывает директор компании «АгроДронГрупп» 

Дмитрий Рубин. 

«Дрон собирает информацию об отражении солнечного света от растений в 

различных узких полосах спектра. Например, если растение заболевает, то начинает 

поглощать меньше солнечного света, что и фиксирует дрон в инфракрасном излучении с 

помощью спектральных датчиков. Все это позволяет нам понять, в каком состоянии 

находится растение, и выдавать понятные данные, например, по содержанию азота. 

Основанная на массе опытов методика позволяет научиться выявлять признаки 

заболевания растений раньше, чем их заметит человек», — рассказывает Рубин. 

Данные с беспилотника обрабатываются с применением методики, которую 

компания разработала с рядом научно-исследовательских институтов. В результате 

обработки данных информация выдается фермеру в простом и понятном виде, отмечает 

Рубин. Учитывая итоги исследования и рекомендации, фермер принимает решение о 

мерах, которые помогут увеличить урожай. 

«В рамках работы, проведенной с фермерами, мы, например, подсчитываем 

количество всходов и процент невсходов. Дальше можно принять решение о дозасеве 

либо пересеве семян. 

Мы выдаем объективную полную картину сверху — где и что происходит на поле, 

это позволяет нам давать эффективные рекомендации. За счет этого у наших клиентов-

фермеров увеличивается урожайность. Мы также даем рекомендации о том, как 

правильно распределить удобрения, в какой части поля больше, а в какой — меньше. 

Таким образом фермер не увеличивает количество вносимых удобрений, а правильнее 

их распределяет. И таких примеров помощи нашей методики фермерам очень много», 

— объясняет технологию предприниматель.  

Сила науки 

Самое главное в проекте — это научная методика, комплекс алгоритмов сбора, 

обработки и выдачи объективной и полезной фермеру информации. Именно научный 

подход дает преимущество перед конкурентами. 

«Наши методики позволяют нам выдавать данные дрона в откорректированном, 

объективном, понятном фермеру виде. Этим наш проект отличается от других похожих. 

Есть дроны для сельского хозяйства, которые выдают различные вегетационные 

индексы. Например, один из таких наиболее узнаваемых индексов — это NDVI (с англ. 

«нормализованный относительный индекс растительности». — «Газета.Ru»). Этот 
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индекс показывает опосредованную вегетацию, относительное содержание азота в виде 

баллов. Однако этот индекс непонятен фермерам», — указывает Рубин. 

«Мы разрабатываем наш продукт для фермеров. Именно поэтому так важно 

предоставить конечные данные и рекомендации в понятном виде», — подчеркивает он. 

Сейчас компания проводит эксперименты и разрабатывает новые методики с рядом 

НИИ. Тесты проводятся на специальных полях, где высаживаются разные виды 

растений, которые затем подвергаются, например, заражению. Информация собирается 

с помощью дрона, после чего проходит обработку. Для подтверждения выводов 

растения затем также анализируются в лаборатории. 

Расстановка акцентов. 

Команда, из которой выросла «Агродронгрупп», не всегда занималась 

беспилотниками для сельского хозяйства, рассказывает Рубин. 

«Наша команда находится на рынке разработки и внедрения сверхлегких 

беспилотников 7 лет. Из них последние три года мы занимаемся только аграрным 

направлением. Сначала мы создали бизнес по разработке и внедрению комплексов 

беспилотников различного назначения под заказ, например, для съемок. Бизнес хорошо 

развивался, но мы поняли, что чтобы дальше расти, нужен масштабируемый продукт. 

Тогда мы разработали беспилотник и собрали группу из различных аграрных 

университетов и институтов для создания методики», — указывает Рубин. 

По его словам, аграрный рынок — самый большой для применения гражданских 

беспилотников. «Можно сравнить его с рынком картографии, где дроны активно 

применяются. 

Карту достаточно сделать один раз в 5-10 лет на одной и той же территории, а 

аналитику растений — от 5 до 20 раз за сезон. То есть рынок во много раз больше», — 

объясняет он. 

Первый год после выхода на аграрный рынок команда занималась научными 

изысканиями, второй год — маркетингом и тестированием рынка. Тогда же были 

запущены продажи в России. «В этом году мы уже масштабируемся по России и 

Казахстану», — говорит Рубин. 

Сейчас компания сотрудничает напрямую с десятками фермеров, которые 

используют технологию по большей части в ЦФО и ЮФО. Кроме того, 

«АгроДронГрупп» работает с компаниями, которые производят и продают агрохимию. 

По словам Рубина, две компании-партнера предлагают своим клиентам агросервис, в 

который входят такие исследования. 

Курс на экспорт. 

На первом этапе было не так просто понять, какая именно информация будет 

полезна фермеру, говорит Рубин. Необходимо было соединить потребности фермеров и 

возможности беспилотников. Кроме того, большой вызов — найти и объединить в 

группу экспертов из разных сфер. Продвижению проекта сейчас помогает портал 

бизнес-навигатора МСП. 

«У портала есть несколько интересных возможностей. Можно организовать поиск 

потенциальных клиентов, контрагентов с определенными параметрами. Также есть 

интересный модуль «Жизненные ситуации», в котором приведены советы для развития 

компаний на разных стадиях, а также примеры документов, которые применяются в 

бизнесе», — рассказывает Рубин. 

«АгроДронГруп» входит в группу компаний «Инжиниринговые технологии» и 

является резидентом «Сколково». В ближайших планах компании — выход на 

международный рынок. 
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Тестирование российских беспилотных технологий проведено в Юго-Восточной 

Азии — во Вьетнаме и Индонезии. «Стало понятно, что в странах, в которых большое 

количество урожая в год, — по 3-4 урожая в год, технология имеет еще больше 

потенциал. Казахстан — это наша первая стадия в международном развитии, а дальше 

будет больше аналитики по растениям, чтобы ориентироваться на экспорт и внедрять 

это как в России, так и за рубежом. На первом этапе мы планируем расширять бизнес в 

России и в Юго-Восточной Азии. Поскольку мы являемся частью группы компаний 

«Инжиниринговые технологии», это нам позволяет использовать их представительства в 

других странах и облегчает задачу внедрения технологии. В дальнейшем это могли бы 

быть и страны Европы и Америки», — говорит Рубин, отмечая, что в планах и новые 

типы аналитики, детектирование новых болезней, научная работа как по российским, 

так и зарубежным культурам. 

 

KVEDOMOSTI.RU 26.07.2018 
Госдума приняла закон об органической продукции. 

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла в третьем, окончательном 

чтении правительственный законопроект, регламентирующий производство в РФ 

органической продукции. 

Документ вводит понятия «органическая продукция», «производители 

органической продукции» и «органическое сельское хозяйство» и регулирует нормы ее 

производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Положения закона 

не распространяются на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, 

продукцию охоты и рыбалки (за исключением продукции аквакультуры). 

Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. 

Первые попытки урегулировать законодательство в сфере производства 

органической продукции были предприняты в России почти 15 лет назад. Сейчас в 

более чем 80 странах действуют законы об органической продукции, но РФ в число этих 

стран пока не входит. В январе премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на 

заседании правительства, отмечал, что Россия может занять от 10% до 25% рынка 

органических продуктов. 

Как сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, содержащиеся в 

документе нововведения, в том числе маркировка органики и создание единого 

госреестра для проверки наличия сертификации, позволят вытеснить недобросовестных 

участников рынка и положительно скажутся на качестве продукции. 

Требования к производству. 

Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической 

продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от 

неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, 

гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме 

разрешенных к применению действующими в РФ стандартами). 

Документ также запрещает использовать упаковку из материалов, которые могут 

привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе из 

поливинилхлорида. 

Маркировка и реестр. 

Согласно закону, производители смогут проходить подтверждение (добровольную 

сертификацию) соответствия производства органической продукции действующим в РФ 

национальным, межгосударственным и международным стандартам. Такую 

сертификацию будут проводить аккредитованные органы, производителям будет 

выдаваться сертификат соответствия. После этого у них будет право разместить на 

упаковке соответствующую маркировку. Надписи в ней могут содержать слово 
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«органический» или его сокращения и производные, а изображения должны 

обеспечивать «возможность нанесения и считывания сведений о производителях 

органической продукции и видах производимой ими органической продукции… с 

использованием технических средств». 

За необоснованное использование такой маркировки производитель будет нести 

административную ответственность в соответствии с законодательством РФ. По словам 

члена комитета Госдумы по контролю и регламенту Виктора Карамышева, штраф для 

должностных лиц составит минимум 10 тыс. рублей, для юридических — не менее 100 

тыс. рублей. 

Также предусматривается создание единого государственного реестра 

производителей органической продукции, вести его будет Минсельхоз. Реестр будет 

общедоступным. 

Законом запланирован переходный период, в течение которого будут внедряться 

правила ведения органического сельского хозяйства и производства органической 

продукции. В это время размещать маркировку на товарах будет запрещено. 

Кроме того, документ закрепляет положение о господдержке производителей 

органики. 

Законопроект, внесенный правительством, предусматривает регулирование 

отношений в части производимой продукции растительного, животного, микробного 

происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или 

переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма 

для животных, посадочного и посевного материала. 

За последние 15 лет мировой рынок органических продуктов вырос почти в 5 раз - 

с $18 до $82 млрд. - и сегодня составляет 10% от общего объема мирового рынка 

продовольствия. По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок органики превысит $200 

млрд. 

По данным Национального органического союза, в настоящее время 179 стран 

мира развивают органическое сельское хозяйство, в нем занято более 2 млн. 

производителей. 89 стран имеют собственные законы в сфере производства и оборота 

органической продукции. Ежегодный прирост производства составляет 12-15% в год, и, 

по прогнозам, такие темпы сохранятся до 2025 года. 

Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов, но имеет 

большой потенциал для расширения их производства. 

По оценке Минсельхоза, в настоящее время в РФ имеется более 10 млн. га, которые 

могут быть введены в оборот. Большая часть из них - это земли, пригодные для 

органического земледелия, в них долгое время не вносились минеральные удобрения. 

 

Agroinvestor.ru 26.07.2018 
Господдержка развития экспорта может составить 300 млрд. рублей. 

На реализацию поставленной президентом задачи по наращиванию агроэкспорта 

до $45 млрд. к 2024 году может быть выделено 300 млрд. руб. Как сообщил вице-

премьер России Алексей Гордеев на встрече с членами Совета Федерации в среду, в 

настоящее время разрабатывается нацпроект по развитию экспорта и обсуждается объем 

его финансирования. 

По словам Гордеева, запрашивается сумму в 700 млрд. руб. на шесть лет. «Но, 

думаю, получим 300 млрд. руб. Эти средства планируется направить на поддержку 

инвестиционных проектов, которые имеют перспективу на развитие экспорта», — 

приводит слова вице-премьера «Интерфакс». Он констатировал, что Россия выполнила 

задачу импортозамещения по основным видам продовольствия и теперь важен переход 

к экспорту. Как ожидается, к октябрю-ноябрю Минсельхоз подготовит новый вариант 
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госпрограммы развития сельского хозяйства, куда войдет нацпроект по развитию 

экспорта и все целевые показатели. 

В целом Гордеев указал на необходимость перенастройки в рамках госпрограммы 

всей сельскохозяйственной политики. Так, помимо развития экспорта нужно обеспечить 

совершенно другой подход к развитию отрасли, имея в виду не только продовольствие, 

но еще и цепочку продвижения продукции к потребителю. Также необходимо 

стимулировать развитие новых направлений, в частности, агроэкологии и производства 

органической продукции. «Думаю, Россия как страна с громадными природными 

ресурсами, включая земельные ресурсы, может позиционироваться в мире как 

производитель такого продовольствия, как «биопродукт», — цитирует Гордеева РИА 

«Новости». 

В мае президент Владимир Путин подписал указ о целях и стратегических задачах 

до 2024 года. В частности, правительству поручено увеличить экспорт несырьевых 

неэнергетических товаров до $250 млрд., в том числе сельхозпродукции — до $45 млрд. 

c $20,7 млрд. в 2017-м. Реализация таких амбициозных планов позволит России 

приблизиться к десятке крупнейших стран-поставщиков продовольствия, отмечает 

партнер, руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ Виталий Шеремет. 

Однако результаты выхода на новые рынки прямо пропорциональны инвестициям в их 

изучение. «Важно понимать, какие критерии влияют на выбор товара в каждой стране, в 

каждой социальной группе, в каждой провинции», — отметил «Агроинвестору» 

Шеремет. Кроме того, необходимы инвестиции в продвижение российской продукции, в 

первую очередь, национальных брендов. Также перспективным с точки зрения экспорта 

является и производство органической продукции. «Сегодня в нашей стране, по разным 

оценкам, от 10 млн. га до 40 млн. га нераспаханной земли. Она могла бы стать основой 

массового органического производства, платежеспособный рынок для которого есть не 

только на Востоке, но и в Европе», — добавил Шеремет. 

Правительство России также обсуждает усиление присутствия государства на 

зерновом рынке, сообщил Гордеев сенаторам. По его словам, использование механизма 

интервенций будет продолжено, при этом ведется поиск и других инструментов для 

обеспечения доходности аграриев. «Так называемые индикативные цены по основным 

видам продовольственных товаров, куда входит, естественно, и зерно, необходимо 

сделать таким образом, чтобы были реальные рычаги влияния у министерства, у 

государства, для того чтобы обеспечить справедливые доходы для 

сельхозпроизводителей», — пояснил Гордеев. 

В том числе государство намерено использовать интервенции, которые вице-

премьер назвал «очевидным и правильным механизмом», а также искать и другие 

инструменты для поддержания доходности аграриев. При этом в прошлом сезоне, по 

мнению Гордеева, зерновые интервенции необходимо было применить. «Если говорить 

о прошлом годе, когда у нас был рекордный урожай, очевидно, государство должно 

было сделать закупки для стабилизации цен, иметь эти запасы и уже дальше 

распоряжаться в зависимости от ситуации в последующие годы», — сказал Гордеев. 

В госрегулировании нуждается и российский молочный рынок, уверен вице-

премьер. «Здесь должен быть более тонкий инструмент, мы с министерством 

нарабатываем его, включая и тему жесткого регулирования, чтобы отсутствовали 

фальсификаты и различного рода суррогаты молочной продукции на рынке, которые 

вытесняют качественную продукцию», — заявил чиновник. Он подчеркнул, что 

государство оказывает «достаточно ощутимые» меры поддержки инвесторов на этом 

рынке, однако цены на молоко сейчас падают. В связи с этим, по словам Гордеева, 

встает вопрос, для чего стимулировались инвестиции, если при этом возникают 

трудности со сбытом. 
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Ранее эксперты зернового рынка высказывали разное отношение к проводимым 

государством в предыдущих сезонах зерновым интервенциям. Так, президент 

Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин называл необходимым 

начало интервенций в сезоне-2017/18, указывая, что в их отсутствии цены на зерно 

опустились ниже рентабельности аграриев. Кроме того, аграрии во время посевной-2017 

ориентировались на цены госзакупок, однако в итоге неожиданно получили новые 

«правила игры». Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, в свою 

очередь, отказ от интервенционного механизма приветствовал. «Государство хранит 4 

млн. т интервенционного зерна, тратит значительные средства и слабо представляет, что 

с ним делать», — говорил Сизов «Агроинвестору». «Отчасти вредным механизмом» 

называл интервенции в сезоне-2017/2018 и бывший глава Минсельхоза Александр 

Ткачев. 

В то же время более пристальное внимание государства к молочному сектору 

необходимо, уверен исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Так, 

говорил он «Агроинвестору», необходимо решить вопросы с фальсификацией 

продукции, сбалансировать взаимоотношения с Белоруссией, сформировать систему 

долгосрочных контрактов между российскими производителями и переработчиками, 

развивать экспорт. Кроме того, отрасли нужна подпрограмма развития, которая дала бы 

инвесторам уверенность в долгосрочности и прогнозируемости господдержке. 

 

DairyNews.ru 26.07.2018 
Роскачество проверило сливочное масло на соответствие ГОСТ. 

Роскачество провело веерное исследование наиболее популярных марок 

традиционного сливочного масла жирностью 82,5%. Эксперты проверили, 

действительно ли фактическая доля жира соответствует указанной на упаковке, 

подменяют ли молочный жир растительным, а также рассказали, в какой упаковке 

лучше всего покупать масло, чтобы оно сохранилось подольше. 

С учетом предыдущих испытаний качества сливочного масла 82,5% жирности в 

итоговый рейтинг Роскачества включены 74 самые популярные в нашей стране 

торговые марки из России и Белоруссии, в новое исследование вошли десять 

региональных торговых марок.  

«После подведения итогов первого исследования сливочного масла мы через 

социальные сети, портал и мобильное приложение Роскачества получили множество 

откликов от граждан страны с просьбой проверить масло локальных марок из различных 

регионов. Новое исследование включает часть таких предложенных покупателями 

марок. В будущем мы планируем не раз возвращаться к этой важной для потребителей 

категории»- отмечает Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества. 

Специалисты исследовали продукцию по 68 параметрам качества и безопасности, в 

том числе сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, КМАФАнМ и 

сальмонеллы, токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и микотоксинов.  

Важным вектором исследования стало изучение потребительских свойств 

продукции – посетители портала Роскачества часто задавали вопросы экспертам о 

несвойственной консистенции масла и «странном» вкусе, рассказывает Мария 

Сапунцова. «Потребители чаще всего интересуются, не выдают ли производители менее 

жирное «крестьянское» масло 72,5% жирности за классическое, более жирное 

«традиционное», а также не добавляют ли «лишних» ингредиентов, таких как крахмал 

или растительные жиры».  

В частности, в процессе производства масла вода отделяется от жира, но 

производитель может оставить в нем больше влаги, чем этого требует национальный 
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стандарт. Это приводит к снижению содержания жира и, соответственно, уменьшает 

себестоимость масла. 

Экспертами была проведена проверка на фальсификацию сливочного масла: ведь 

настоящий продукт делают исключительно из молочных жиров, используя коровье 

молоко, сливки и другие продукты переработки молока. Если в состав продукта 

добавлены жиры немолочного происхождения (например, растительные), то такой 

продукт уже не может называться сливочным маслом. 

По результатам нового этапа исследования все испытанные марки сливочного 

масла признаны полностью безопасным. Бактерий кишечной палочки, золотистого 

стафилококка, листерий, дрожжей и других патогенных микроорганизмов в новом 

исследовании выявлено не было. В 2016 году исследования выявили массовую 

проблему превышений по микробиологическим показателям, что было связано с 

нарушением условий хранения на всей товаропроводящей цепи. Поэтому по-прежнему 

одной из важнейших рекомендаций по выбору качественного сливочного масла остается 

внимательное изучение покупателем температуры хранения на полке магазина – она не 

должна превышать +6 градусов. 

Кроме того, производители марок, испытанных Роскачеством в данном этапе 

веерного исследования, не обманывают потребителей в части состава масла и массы 

нетто: случаев фальсификации растительными жирами в новом исследовании 

зафиксировано не было, как и случаев «обвеса». Ранее растительные жиры были 

выявлены Роскачеством в 6 случаях: в торговых марках «Вологодские луга», «ЛАВ», 

«Молочная ферма», «Молочный стиль», «Ржевушка», «Русское молоко». 

А вот массовая доля жира соответствовала не у всех товаров: «Бежин луг» (80 %), 

«Село зелѐное» (79 %), «Шекснинский маслозавод» (80 %), Goodness farm (79 %) вместо 

обозначенных 82,5%. Данное отклонение коррелирует с повышенной долей влаги – у 

этих товаров она выше, чем нужно. 

По результатам нового этапа исследования претендовать на государственный Знак 

качества сможет сливочное масло «Братья Чебурашкины». А лучшим маслом на 

российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74 – это масло, 

которое по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы. 

В частности, это масло под торговыми марками «Асеньевская ферма», «Братья 

Чебурашкины», «Брест-Литовск», «Волгородские традиции», «Домик в деревне», 

«Карат», «Перекресток», «Правильное масло», «Простоквашино», «Ровеньки», 

«Рузское», «Савушкин», «Тысяча озер», «Усадьба Ильинское», «Ферма», «Экомилк», 

«Экомилк традиционное», Arla Natura, Belorus export, Fine Life, Gudberg, Lattesco. 

Согласно результатам испытаний, существенное повышение качества отмечено у 

торговых марок «Правильное масло», «Тысяча озѐр» и Arla Natura. Эти продукты 

полностью соответствуют требованиям безопасности и качества. Это наглядно 

демонстрирует эффект потребительской «мягкой силы» - реальный результат влияния 

на рынок исследований Роскачества. 

О частом вопросе соотношения цены качества стоит отметить, что самое дорогое 

масло в новом исследовании – 143р. в пересчете на 100г, оказалось качественным и 

безопасным, а самое дешевое (78,5 рублей за 100 г) – наоборот, имеет нарушения по 

жирности и влаге. 

Профессиональные аккредитованные эксперты Роскачества как всегда провели так 

называемые сенсорные (органолептические) исследования вкуса всех марок масла. 

Самым вкусным маслом по результатам органолептических испытаний стало масло 

«Коровка из Кореновки» (87,2 руб. за 100 г, Краснодарский край) – оно же самое 

дешевое среди масел, полностью соответствующих требованиям по качеству. Следом за 

ним в рейтинге самого вкусного масла – «Братья Чебурашкины» (88 рублей за 100 г; 
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МО). Ну и третье место в тройке самых качественных, но недорогих – «Ностальгия» 

(93,89 руб. за 100 г; Саратовская область). 

Если говорить об упаковке, эксперты рекомендуют покупать масло в фольге – она 

по сравнению с более «модным» пергаментом обеспечивает лучшую сохраняемость 

масла, так как задерживает испарение влаги. Фольга также защищает продукт от 

фотоокисления. Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные 

процессы, из-за которых появляется штафф – полупрозрачный желтый или просто 

отличающийся по цвету слой на поверхности масла. 

 

АП АГРОХХI 26.07.2018 

Многопрофильное сельхозпредприятие с нуля.  

Опыт алтайского фермера. 
Алексей Могильный делится опытом - как создать свою ферму с нуля и приносить 

пользу обществу.  

ИП КФХ «Могильный А.А.» – единственное крупное фермерское хозяйство в 

Новоильинке Хабарского района. Там на фермах и на 5,5 тысячи гектаров земли летом 

работают до 75 человек. 

Животноводство «Начинал в 2009 году не думая о большом», – вспоминает 

Алексей. С отцом всегда держали хозяйство. А тут появилась возможность заняться 

предпринимательством. Местный колхоз приобрели москвичи, поработали лет пять, но 

не справились, вырезали скот и ушли. И Могильный у них купил небольшое отделение 

без земли, просто полуразваленные фермы. На тот момент точно не знал, что будет с 

ними делать. Потом решил откармливать в этих помещениях бычков. Взял кредит, 

купил животных, а в стаде оказалась половина телочек. Они принесли приплод. Первый 

год держал 30 голов с телятами на подсосе, на следующий решил заняться 

производством молока. Закупил еще около 30 коров. Слегка отремонтировал одно 

помещение, и в нем скот перезимовал. На другой год увеличил стадо до 100 голов. 

В 2012-м одним из первых в крае выиграл грант 7 млн. рублей на развитие 

семейной фермы. На эти деньги приобрел еще 186 хороших телок в Романовском 

районе, отремонтировал следующую ферму, установил доильное оборудование. Сегодня 

в хозяйстве 420 дойных коров симментальской породы, а общее поголовье – 1100 

животных. Среднегодовая продуктивность – 4,8 тонны молока, а начинали с 3 – 3,5 

тонны. Выбраковывали животных с низкими надоями, улучшали качество кормов. На 

следующий год Могильный планирует построить кормоцех, чтобы готовить 

полноценную зерновую смесь для КРС и кукурузную пасту. 

Фермер везет журналистов в свои владения. Подъехали к летней ферме. Как раз 

успели на дневную дойку. Нина Кравченко сдаивает в темную кружку первые струйки 

молока, чтобы проверить на мастит, и надевает на коровьи соски аппарат. Женщина на 

ферме уже с 5 утра. На вопрос, каково три раза в день доить, отвечает: «Ручной труд 

тяжелый, как везде, а что поделаешь?» «Конечно, нелегко,  – соглашается фермер, - но 

надои при трехразовом режиме выше». Новоильинка относительно большое село, так 

что работников на ферму найти не проблема. Со специалистами сложнее. 

Могильный по профессии ветврач, но агрономию приходится самому осваивать. 

«Раньше химической прополкой полей не занимался. В прошлом году приобрели 

прицепной опрыскиватель, нынче начали обработку. Уже знаю, чем отличается 

инсектицид от гербицида», – делится успехами фермер. Но чтобы увеличить надои, 

нужен зоотехник. В селе нет подходящей кандидатуры, и Алексей готов предоставить 

приезжему жилье. 

По пути в растениеводческую бригаду Могильный показывает поля с яровой 

пшеницей. «Уже года три хочу попробовать посеять озимую, но осень приходит – сил не 
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хватает: и уборка наваливается, и заготовка сена, и стройку надо вести», – перечисляет 

заботы сельский предприниматель, остановившись возле строительной площадки. 

«Раньше половина этого имущества принадлежала москвичам, – показывает он на 

склады. – Я их уговаривал продать остальное. Теперь провожу ремонт и реконструкцию. 

Уже перекрыли железом два склада под зерно, сейчас ставим газовую сушилку, строим 

мехток на месте старого. Работы ведут барнаульцы. Обещают до 15 августа сдать объект 

под ключ. 

А в это время мы своими силами строим телятник и коровник». Подъезжаем к 

коровнику. «Вот Александр Кабаков, – знакомит Могильный нас с бригадиром. – Самый 

ответственный человек. Восстановил два дойных комплекса и откормочник, теперь 

реконструирует третий, в котором осенью должно встать 200 телок и коров. Объект 

начали этой весной, уже выполнили бетонные работы, перекрываем плитами, потом 

будем монтировать доильное оборудование». Третий коровник позволит к началу 

следующего года довести дойное стадо до 550 голов. А вообще в планах – 800 коров. 

Остов четвертой фермы ждет реконструкции года через два-три, когда появится 

для стройки достаточно средств. Чуть дальше от молочной фермы полным ходом идет 

реконструкция телятника на 300 голов. Строители возводят кирпичные стены. Кирпич и 

плиты перекрытия – бэушные. Фермер купил три здания на разбор, чтобы сэкономить на 

материалах. Экономика Денежки приходится считать. Последние годы Могильный 

активно приобретал технику, пользуясь только льготными кредитами. В прошлом году 

брал 10 млн рублей в Россельхозбанке под 5%, в этом на покупку комбайна и трактора 

«Рос- агролизинг» предоставил заем всего под 3,5%. Притом что цены меньше, чем 

предлагают алтайские дилеры. 

Каждый год владелец КФХ вкладывает в развитие хозяйства около 10 млн рублей, 

а нынче инвестировал порядка 30 млн. Накопил финансовый жирок благодаря высоким 

закупочным ценам на молоко. «В прошлом году мы зарабатывали 25 – 30% прибыли на 

молоке. Идеальная ситуация была, – вспоминает Могильный. – Я всем говорил: только 

дураки не работают в сельском хозяйстве и не доят коров. Сегодня намного хуже. Литр 

подешевел на 6,25 рубля. Думаю, переработчики снизили цены, так как рынок 

переполнен зарубежной молочной продукцией». Как это могло получиться, когда 

многие годы власти призывали разводить коров, аргументируя тем, что в России 

тридцатипроцентный дефицит молока? Но даже теперь, когда животноводы лишились 

практически всей прибыли от молока, новоильинский фермер считает ситуацию 

рабочей. Правда, при рентабельности 5% трудно развиваться. Возможно, оптимизм у 

Могильного сохранился потому, что в прошлом году, когда цены на зерно упали, он 

умудрился сохранить урожай и продал пшеницу только в конце июня практически по 

максимальной цене. 

Родной брат Алексея живет в Хабарах и занимается переработкой зерна. «Так вы с 

ним сотрудничаете?» – интересуюсь у фермера. «Когда он может предложить цену, 

адекватную моим затратам. У него же мельница небольшая, не дает такого выхода 

высококачественной муки, как, например, на Коротоякском элеваторе, – отвечает 

Могильный. – Но брат меня всегда выручал деньгами. Я лет пять просыпался с мыслью, 

где взять деньги, чтобы рассчитаться по долгам и никого не подвести. И только недавно 

стало легче». Помимо бизнеса Алексей Могильный успевает заниматься общественной 

работой. Как депутат районного совета он сделал немало для односельчан. В 

позапрошлом году на свои средства перекрыл кровлю в спортзале, в прошлом году 

оплатил замену окон в школе, на строительство церкви жертвовал, в этом собирается 

чинить крышу Дома культуры. «Хотели попасть в программу местных инициатив. Не 

получилось. Буду договариваться с главой района, чтобы на паритетных началах с 

районным бюджетом всѐ-таки ее отремонтировать», – планирует депутат. 
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ИА «Светич» 27.07.2018 
Пахать, и никаких «гвоздей»!, вот лозунг пахарей России и Европы. 

В последней декаде июня неподалеку от древнего русского города Суздаля, что во 

Владимирской области, состоялось сразу два крупных мероприятия: XXXV Чемпионат 

Европы и VII Открытый чемпионат России по пахоте. 

Два дня длилось масштабное действо. Примечательно, что Европейские 

соревнования по пахоте, которые регулярно проводятся с 1982 года под эгидой 

Европейской пахотной Федерации (ЕПФ), впервые были организованы в России, и это 

на фоне информационной войны, различных санкций, претензий к нашей стране со 

стороны явно недальновидных европейских политиков.  

Простой же народ, а это люди от земли, с удовольствием приняли приглашение 

приехать в нашу страну, тем более, что организаторы уже были покорены местными 

красотами еще в 2014 году во время проведения в Суздальском районе Чемпионата 

России по пахоте.  

Как заметил Президент национальной пахотной организации Королевства 

Нидерланды Март Баккер, идеальным местом для проведения они посчитали  участок на 

27-м километре трассы Владимир – Иваново. И не только с точки зрения логистики. 

Главное, что руководство области подошло к подготовке состязаний пахарей очень 

ответственно, к сроку на площадке были проведены все необходимые агротехнические 

мероприятия по формированию травостоя и посеву сельхозкультур в соответствии с 

требованиями ЕПФ.  

– Владимирская земля очень красива и известна за рубежом, кроме того, для 

организации соревнований она удобна при доставке грузов, ведь многие пахари везут на 

чемпионаты своѐ оборудование. 

Организаторами захватывающего зрелища для людей всех возрастов и профессий в 

очередной раз стали АО «Росагролизинг», Администрация Владимирской области, 

Европейская Пахотная Федерация (European Ploughing Faderation). 

Роль соорганизаторов взяли на себя Национальная пахотная организация РФ, 

компании «Агромашхолдинг» и Квернеланд Групп СНГ. 

Весомую поддержку в проведении чемпионатов оказали Министерство сельского 

хозяйства РФ, Государственная Дума и Совет Федерации РФ, партия «Единая Россия», 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России (АККОР), Российский Зерновой Союз и  Всемирная пахотная организация 

(World Ploughing Organization). 

В торжествах по случаю открытия праздника пахарей Европы и России приняли 

участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова, первый заместитель 

министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, генеральный директор АО 

«Росагролизинг» Валерий Назаров и множество других вип-персон. 

Свои приветствия в адрес участников состязаний направили Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав 

Володин, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев. В посланиях 

отмечалось, что сельское хозяйство России, несмотря на множество проблем, сегодня 

находится на подъеме. Растут урожаи. Крепче становятся сельхозпредприятия. И это 

благодаря труду российских земледельцев, которые не стоят на месте, а постоянно и 

настойчиво повышают свое мастерство и профессионализм. 

Что касается популярности чемпионатов по пахоте, то она, по мнению Людмилы 

Придановой, первого заместителя гендиректора компании «Росагролизинг», которая с 

2012 года, по сути, является одним из главных организаторов российских состязаний, 
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растет год от года. Нынче, например, на суздальскую землю приехало более 54 

механизаторов из 37-ми регионов страны.  

В команде из Башкортостана были опытные механизаторы: Ильдар Ишикаев из 

Мелеузовского района, Римир Гизатуллин из Стерлитамакского района, а также 

студентка Башагроуниверситета Алия Якупова. 

Больше всех повезло Ильдару Ишикаеву, который был признан одним из лучших 

по мастерству управления техникой в «Трактор-шоу». В итоге – почетное  4 место. 

О Башкирии я упомянул не случайно. Дело в том, что заместитель премьер-

министра – министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, будучи в 

Суздале, заявил о Башкортостане, как претенденте на проведение чемпионата мира по 

пахоте в 2020 году. 

А почему бы и нет? У региона имеется неплохой опыт организации и проведения 

международных мероприятий. Так, в 2015 году в Уфе состоялся VII саммит БРИКС и 

ШОС. Недавно республика завоевала право на проведение в 2021 году 47-го Конгресса 

Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Наконец, в 

прошлом году Башкортостан принимал, и довольно успешно, VI Открытый чемпионат 

России по пахоте.  

Но вернемся к Европейскому чемпионату. На Владимирскую землю пожаловали 

мастера – пахари из Англии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Северной Ирландии, 

Республики Ирландия, Чехии, Польши, Швейцарии, Шотландии, Эстонии. Честь 

Российской Федерации в международных соревнованиях защищали механизатор Вадим 

Зарецких из Удмуртии, а также представитель Ленинградской области, внешне 

невозмутимый Александр Дерюгин.  

Спонсором участника 7 Чемпионата России по пахоте от Курганской области 

Геннадия Дородни уже традиционно стал АгроМедиаХолдинг «Светич» (редакция 

газеты «АгроЖизнь», журнала «Нивы России», сайта о сельском хозяйстве Svetich.info). 

Планировалось также участие опытного Андрея Шаля из Рязанской области, 

чемпиона VI Открытого чемпионата России по пахоте, который проходил в прошлом 

году в Уфимском районе Башкирии, но он, к сожалению приболел. Обидно, конечно.   

А теперь о европейских участниках чемпионата пахарей. Помериться силами на 

просторах суздальской земли приехали лучшие механизаторы – члены Европейской 

пахотной федерации. 

К примеру, Дэвид Райт из Ирландии в пятый раз участвует в чемпионатах. В 

Россию же попал впервые, но сразу ощутил гостеприимство местных жителей. 

Языковой барьер ирландцу ничуть не помешал, он легко нашел способ общения с 

нашими сельчанами.  

– Мой отец был отличным пахарем, и я продолжаю его дело. Мне оно нравится, это 

даже не хобби, а нечто большее, – признался Дэвид Райт. 

Что больше всего удивило участников соревнований из старушки Европы, так это 

российская сельхозтехника. Они были приятно удивлены возможностями и 

продвинутостью современных машин, собранных в нашей стране. 

Кстати, одной из наиболее ярких и заметных экспозиций на чемпионате стала 

площадка Петербургского тракторного завода, представившего тяжелые трактора 

«Кировец» в различных модификациях. 

Здесь же скромно стоял антикварный «Универсал» – один из первых 

отечественных тракторов, выпускавшихся на Кировском заводе в двадцатых годах 

прошлого столетия. 

Как рассказал директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей 

Серебряков, они привезли на суздальскую землю широкую линейку отечественных 

тракторов, агрегатированных с сельскохозяйственным оборудованием, чтобы 
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потенциальные клиенты могли с ними поближе познакомиться и даже приобрести на 

выгодных условиях.   

Для гостей и участников Чемпионата Петербургский тракторный завод устроил 

яркий тест-драйв тракторов К-4 и К-7. 

Свои новинки показало сельчанам и АО ПК «Ярославич». Среди них – 

универсальный разбрасыватель удобрений УРМ-10 с объемом бункера 10 м3 и плуг-

рыхлитель «Зубр» с рабочей шириной аж в 5,8 м. 

Такие плуги и разбрасыватели удобрений, по мнению экспертов, позволяют 

обрабатывать гораздо большую площадь за один проход, а это – реальная экономия 

топлива, что в наше время, согласитесь, очень даже актуально.   

Не остался в стороне и Минский тракторный завод, который представил на своей 

экспозиции практически всю основную линейку тракторов, начиная с самого 

малогабаритного мини-трактора. Настоящим открытием для многих стал трактор на 

газовом топливе. 

Новая техника из Белоруссии оборудована спутниковой навигационной системой и 

системой автоматического подруливания, позволяющей трактору самостоятельно 

контролировать своѐ движение. Таким образом, навигационный блок не только снижает 

нагрузку на оператора, но и позволяет проводить обработку почвы без наложения и без 

пропусков, а в перспективе – работу трактора вовсе без оператора. 

Всего же на выставке было представлено более 150 единиц техники от 50 

производителей. 

И еще об одном тихом мероприятии нельзя не упомянуть: гостям из европейских 

стран была показана… российская ферма, о чем уже не раз просили организаторов 

чемпионата любопытные европейцы.  

Пахари смогли посетить и внимательно осмотреть сельскохозяйственный 

кооператив «Гавриловское» Суздальского района. Понятно, что иностранцам, а это 

были фермеры, механизаторы, то есть люди, прекрасно знающие свое аграрное дело, 

было жуть, как интересно сравнить российское сельхозпредприятие со своими фермами. 

(Позже председатель СПК «Гавриловское» Сергей Панкратов признался, что к приему 

гостей в хозяйстве особо  не готовились, просто показали все, как есть, ничего не 

скрывая.  

Какова же была реакция забугорных коллег на российские реалии?  

По оценке специалистов из Германии, «Гавриловское» находится на хорошем 

европейском уровне, но предприятию ещѐ есть, куда расти. Впрочем, при таких темпах 

развития СПК может уже через несколько лет выйти на высокий международный 

уровень. 

В свою очередь англичанин Роберт Сноудон заметил, что у него на родине 

аналогичные хозяйства имеют более высокий уровень автоматизации и роботизации 

процессов. Правда, при этом добавил, что у них многие сельхозпредприятия имеют 

гораздо более давнюю историю, и развивались они на протяжении многих лет благодаря 

нескольким поколениям английских аграриев.  

Ничего, фермерское движение в нашей стране еще молодо, догоним…  

Какие еще мероприятия были организованы для гостей и участников чемпионата? 

Ясно какие – футбольные баталии! Ведь в России уже шел Чемпионат мира! В канун 

открытия праздника пахарей на футбольном поле прошли товарищеские матчи между 

командами АО «Росагролизинг», администрации Владимирской области и сборной 

командой российских механизаторов. По результатам трѐх игр первой место досталось 

команде «Росагролизинга». 

А потом начались состязания, которые были трудными, и даже жесткими. Для того, 

чтобы вспахать поле, участникам давалось всего три часа. При этом, все борозды 
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должны были быть не только ровными, но и достаточно глубокими. Так что, не 

случайно многие участники чемпионатов приехали на поле со своими плугами и даже 

тракторами, считая, что так будет надежнее.  

Победителем Открытого чемпионата России по пахоте стал механизатор из 

Ленинградской области Александр Дерюгин. Он получил главный приз, 

предоставленный компанией «Росагролизинг» – колесный трактор Agrolux 4.80.  

Второе место у пахаря из Калининграда Евгения Низовских, третье – у Виктора 

Кудинова из Орловской области. В «Трактор-шоу» лучшим стал Роман Лазовский из 

Калужской области. 

Несколько слов о чемпионе. Для Александра Дерюгина эти состязания стали 

четвертыми по счету. В прошлом году в Башкирии он занял третье место. В нынешнем – 

вышел в победители.  

– Я 18 лет работаю механизатором. Работа мне  нравится. Занимаюсь 

выращиванием овощей, кормовых трав. Но это обычная работа в привычном ритме. А 

чемпионат – это уже другие ощущения. За победу борются несколько десятков человек. 

Приходит азарт, желание показать себя, как профессионала, как достойного соперника.  

Общероссийские чемпионаты пахарей – прекрасная возможность проверить себя и 

свои профессиональные возможности, посмотреть, как работают механизаторы в других 

регионах, перенять опыт.  

Только-только закончился Российский чемпионат по пахоте, как Александру 

Дерюгину вместе со своим коллегой Вадимом Зарецких пришлось снова вывести на 

суздальские поля технику. Началась напряженная борьба за первенство в европейском 

чемпионате. 

Представители европейских стран, те же ирландцы, очень тщательно готовились к 

состязаниям. Раз за разом пробовали, как поддается плугу земля. Пешком исходили 

поле, присматриваясь, хорошо ли подготовлены площадки для пахоты, самым 

тщательным образом отлаживали плуги. Подгоняли агрегаты чуть ли не до десятых 

долей миллиметра. 

Дэн Донелли из Республики Ирландия, состязался на своем тракторе «Massia 

Fergusen». Оценил организацию чемпионата Европы в России очень высоко. 

– Мне земля здесь понравилась. Она мягкая, пахать легко. Спасибо, что дали 

возможность потренироваться. Я доволен. 

Но большинство участников все же соревновались на тракторах «Deutz Fahr» 

российской сборки, правда со своими навесными агрегатами, как англичанин Роберт 

Сноуден.  

– Этот плуг я собрал и настроил своими руками. Он надежен. С ним езжу на все 

соревнования. В жизни все зависит от плуга и пахаря. 

На вопрос, нравится ли ему Суздаль, удобно ли разместили в гостинице, ответил 

коротко: все хорошо, все удобно. Класс! Поздравляю! 

И вот итог: победителем 35-го Чемпионата Европы по пахоте и обладателем 

трактора «Кировец К-424» стал Лайем О`Дрисколл из Республики Ирландия. Второе 

место занял Дэвид Райт из Северной Ирландии. На третьем месте – Джеймс Коултер из 

Северной Ирландии. 

Наши механизаторы показали более скромный результат: Александр Дерюгин 

занял 12-е место, Вадим Зарецких был 16-м.  

Да, соперничество становится все жѐстче, все труднее выйти в лидеры. Но ничего, 

наши еще покажут европейцам, на что они способны. Мастерство российских пахарей с 

каждым годом растет. Так что победы еще впереди, не сомневайтесь! 

Вместо послесловия. Страсти на поле закончились, но спор между сторонниками 

пахоты и приверженцами «минималки» будет продолжаться, потому как извечный 
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вопрос: пахать – не пахать, поистине неисчерпаем. И ничего плохого тут нет. Дискуссии 

эти двигают, ускоряют прогресс в земледелии, заставляя непрерывно эволюционировать 

производителям плугов и… агрегатов по минимальной обработке почвы. И земля наша,  

а это, без сомнений,  мудрый живой организм, принимает данный процесс, как должное, 

одаривая людей хлебом. 

 

ИА «Светич» 27.07.2018 
Время собирать камни. 

Вспоминаю поездку в одно из хозяйств. На дворе начало девяностых, в головах у 

народа разброд. Но председатель колхоза, из упѐртых, держит коллектив в руках, пашет, 

сеет, собирает неплохие урожаи. В общем, в передовиках ходит, хотя и чувствует, что 

наступают тяжелые времена.  

Поговорили мы с ним откровенно. О стране, куда же она катится, о сельском 

хозяйстве, которое рушится на глазах под «мелодии» рынка.  

И тут мужик, головастый, с крестьянской хитринкой в глазах, неожиданно 

предлагает: давай съездим на одно чудное поле. Не поверишь, в хорошем месте 

расположено, земля неплохая, но каждый год лезут из пашни, как грибы…, камни. Иной 

раз такие булыжники появляются, поднять с трудом.   

– Да брось, шутишь, небось?! 

– Поехали, сам увидишь!, – кратко парировал предколхоза.    

Добрались до поля под взгорьем. Вроде ничего особенного, поле как поле, к севу 

подготовленное.  

Правда, на обочине тут и там – горки камней. 

– Ну, убедился? Уж сколько лет мы эти каменюки  выворачиваем из пашни, а они 

лезут, лезут. Ничего, еще посмотрим, кто кого?, – заключил председатель, бросая на 

обочину булыжник. – Будем собирать камни, у нас, крестьян, терпения не занимать… 

Вы спросите, почему я рассказал вам эту реальную историю, смахивающую на 

притчу? Да потому, что нашим сельчанам с завидной регулярностью мешают подводные 

камни, возникающие как бы ниоткуда. Порою мне кажется, что власть имущие – всех 

рангов и званий – не понимают, что сельская экономика – это не только цифры. За 

любыми данными стоят люди с их интересами, надеждами и ошибками, успехами и 

поражениями, личным и национальным опытом.  

Статистика хороша для отчетности, но для того, чтобы понять, куда мы движемся, 

мало просто обобщить разнообразные данные. Нужно знать, что волнует наше 

крестьянство, чем оно дышит, о чем думает. 

Одна из избитых тем – цена на топливо. Об этом я уже говорил, но повторюсь. Как 

выживать хозяйствам Башкирии, к примеру, когда цена летнего дизельного топлива 

составляет 49 тысяч 700 рублей за тонну?! Заметьте, это на 11 тысяч 200 рублей выше 

цены прошлого года. Цена на автобензин «Нормаль-80» «подросла» до 53 тысяч 500 

рублей за тонну. В 2017-м она составляла 41 тысячу 900 рублей. Как говорится, 

почувствуйте разницу. 

Много разговоров на селе и о пенсионной реформе, которая скоро грядѐт. Для 

деревенских жителей вопрос особенно актуален. Старшее поколение еще помнит 

мизерные трудодни, и устойчивое мнение государственных мужей, что колхознички и 

без пенсиона обойдутся.  

Не секрет, что сегодня уровень заработной платы на селе в разы ниже, чем в 

городе. Естественно, и пенсии очень скромные. Чем же крестьяне так провинились 

перед родным государством, что их так принижают?  

А тут логика простая. У горожан, дескать, нет своего приусадебного хозяйства, а у 

сельчан они имеются. Им прожить легче.  
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Тогда попробуйте вкусить крестьянского быта: вставайте в пять утра, идите поить, 

доить коровок, кормить живность, на солнцепеке поработайте с тяпкой, на заготовке 

кормов.  

Некие спецы говорят: если крестьянину хорошо платить, он разленится, перестанет 

содержать животных на подворье, ограничит до минимума посадки картошки и т.д. 

Думаю, вряд ли так случится. Для сельчан труд крестьянский привычен, хоть и 

тяжел. Что касается  лентяев, то они, конечно, водятся в деревне. А их что, в городе 

мало? Да море, праздно шатающихся бездельников!   

Наконец, почему народ в провинциальной глубинке должен жить хуже, чем в 

городе? Это, мягко говоря, несправедливо.   

Не так давно краем уха слышал реплику экономиста, который заявил, что в 

сельской местности половина «лишнего» населения, которым нет применения. Что 

сказать по этому поводу? Если в регионе, в стране правильно выстроены экономические 

отношения, если люди имеют возможность заниматься любимым делом или бизнесом, 

то дело найдется всем. Если еще учесть огромную территорию нашей страны, еѐ 

реальный экономический потенциал, то даже школьник скажет, что у нас народа 

нехватка. Причем, острая.  

Да, мир становится другим. Меняются привычные представления о труде как 

таковом, новая экономика уже опирается на интеллект. А это значит, что селу сегодня 

необходимы специалисты с полным набором компетенций.  

Где их взять? Да они есть у нас! Умных парней и девчат на селе хватает. Только 

надо их видеть, заинтересовать, чтобы не рвались они в мегаполисы и агломерации, 

дабы реализовать себя. И эту работу должно взять на себя старшее поколение. Ведь не 

секрет, что только у них сохранилось системное, а не клиповое мышление. И его надо 

передавать молодежи, делиться с ней общечеловеческими знаниями. Пока же мы по 

условиям для талантов располагаемся на 108 месте в мире. Не потому ли наша 

экономика, по мнению ученых, не очень продуктивна?  

Считается, что на четыре ложных решения имеется лишь одно верное. Вопрос: кто 

должен делать выбор? Чиновник с оглядкой? Не-ет! Как сказал в свое время писатель 

Даниил Гранин, Царство ему небесное, в России можно сделать очень много, если не 

спрашивать разрешения… Парадокс? Да! Ну, что поделать, у нас страна такая.  

На мой взгляд, важные прорывные решения в аграрном секторе должны принимать 

новаторы, не страдающие интеллектуальной дряхлостью. Смелые, решительные, те, кто 

может, не стесняясь, сказать сильным мира сего: «Ребята, вы, конечно, правильные 

вещи говорите. Но предложенный метод к этой ситуации неприложим». Вот тогда мы и 

сможем сделать настоящий прорыв в экономике и стать великой аграрной державой. 

Уверен, мы способны это сделать, если, правда, глас новаторов будет услышан и 

поддержан  в высоких кабинетах. В противном случае, многие наши проекты вряд ли 

будут реализованы так, как они задуманы, и не принесут обещанных результатов. 

 

Агропромышленный портал АГРОХХI 27.07.2018 

Мясная революция: как перейти от веганских заменителей к клеточным 

технологиям и биореакторам 
Население планеты стремительно растет и угрожает глобальной проблемой с 

продовольствием. А производство продуктов питания, особенно мяса, вносит 

негативный вклад в изменение климата.   

Директор Media Lab MIT Джой Ито уверен, что будущее пищевой 

промышленности за клеточными технологиями. Можно не только вырастить стейк из 

пробирки, но и создать новые виды продуктов с уникальным набором веществ. 

«Хайтек» адаптировал и дополнил колонку Ито для Wired, чтобы объяснить, как 
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связаны клеточная пища и трансплантация органов, и почему «искусственное мясо» 

будет вкуснее и полезнее веганских мясозаменителей. 

«Соевый фарш». 

К 40 годам я решил всерьез разобраться с тремя проблемами, которые меня 

беспокоили - изменение климата, права животных и мое здоровье. Я стал жестким 

веганом. Мой врач предупреждал меня о необходимости сокращения потребления 

красного мяса. А я к тому же перебрался в сельскую местность. Там процветает 

фермерское хозяйство, выращиваются самые разнообразные овощи. Они были 

восхитительными. 

Но через некоторое время первоначальная эйфория стихла. А кулинарные 

ограничения вегетарианской пищи, особенно во время путешествий, стали настоящей 

проблемой. И я присоединился к легиону экс-веганов, чтобы стать пескатерианцем 

(отказ от употребления в пищу мяса теплокровных в пользу рыб, крабов и моллюсков - 

«Хайтек»). Интересно, эта статья выкинет меня из списка Википедии Notable Vegans 

(список известных веганов - «Хайтек»)? 

Пять лет спустя сильное землетрясение в Тохоку 2011 года нанесло настоящий 

удар по Японии. Произошел сброс радиоактивного цезия-137 прямо в органический сад, 

была разрушена органическая система, которую мы создали. Я занял свою должность в 

Media Lab и переехал в США в том же году, начав медленное, но неизбежное 

возвращение в сообщество мясоедов. 

Через десять лет после того, как я объявил себя веганом, я встретил Ишу Датар, 

исполнительного директора New Harvest - организации, продвигающей науку о 

«клеточном сельском хозяйстве» - о том, как вырастить любой сельскохозяйственный 

продукт - молоко, яйца, рыбу, фрукты и даже вкусы и ароматы из клеток. 

Любители искусства помнят Орона Кэтса и Ионата Зурра, которые в 2003 году 

представили «полуживой стейк». Он был выращен из скелетных мышц лягушек и стал 

арт-проектом под названием «Бестелесная кухня». Пять лет спустя они представили 

«Victimless Leather» в MoMA в Нью-Йорке - установку с тканями, растущими внутри 

стеклянного контейнера в форме кожаной куртки. Публика устроила протест, когда 

музею пришлось отключить систему жизнеобеспечения, потому что куртка стала 

слишком большой. 

Иша не пытается заниматься провокационным искусством. У людей есть более 

сложные задачи, чем просто быть вегетарианцем, пескатерианцем или мясоедом. Все 

благодаря технологии, которая дала нам огромный выбор аналогов мясных продуктов. 

Но она также несет и этическую составляющую в производственных процессах. 

Клеточное сельское хозяйство решает продовольственную проблему, а New Harvest 

поддерживает и координирует исследовательские работы в многочисленных 

лабораториях с разными специалистами. 

Общество часто объединяет компании и лаборатории по созданию альтернатив 

животному мясу в какой-то «соевый фарш». Но, как и различные виды беспилотных 

систем, они совершенно разные. Общество автомобильных инженеров идентифицирует 

пять уровней автономности. Аналогичным образом я вижу шесть уровней клеточного 

сельского хозяйства. 

Уровень 0: Просто будь вегетарианцем. 

Некоторые растения очень богаты белками, например, бобы. Их можно есть без 

каких-либо добавок и изысков, они и так вкусные. 

Уровень 1: Замена продуктам животного происхождения. 

Как веган я ем много обработанных растительных белков. Например, тофу. Белки в 

нем столь же мясистые и вкусные. Я называю их альтернативами мяса 1-го уровня. 

Многие веганские китайские рестораны подают «поддельное мясо», сделанное обычно 
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из смеси сейтана, пшеничного глютена, или из текстурированного растительного белка - 

текстурата сои. Он ароматизирован и похож по консистенции на животный белок, 

скажем, на креветки. Этот вид заменителя является альтернативой мяса - растительным 

белком, который имитирует употребление в пищу мяса. Веджибургеры попадают в эту 

категорию. 

Уровень 2: «Культивирование». 

Заменители мяса из этой категории также основаны на растениях, но содержат 

некоторые «культивированные» белки. Они производятся с использованием нового 

научного подхода. Дрожжи или бактерии нужны для ферментации растительных 

веществ и продуктов, которые имитируют или даже реплицируют белки. Блюдо, 

приготовленное из таких белков, на вкус и запах выглядит как мясо. 

Impossible Burger от Impossible Foods попадает в эту категорию. Его главным 

ингредиентом является белок - гем, сделанный при помощи генно-модифицированных 

дрожжей. Гем придает «кровавость» и «мясистость» растительной составляющей 

бургерной основы. 

JUST's Just Scramble при создании «яиц всмятку» используют проприетарный 

процесс для производства белка на основе растений. Фактически это симбиоз процессов, 

используемых в фармацевтическом бизнесе, пищевых лабораториях R&D и химии. 

Уровень 3: Пост-веганство. 

Продукты на этом уровне производят из растительных ингредиентов в сочетании с 

культивируемыми животными клетками (в отличие от продуктов бактериальной 

ферментации). Клетки выступают главными ингредиентами, а растения создают 

консистенцию. Животные клетки обеспечивают цвет, запах или вкус мяса, но не дают 

нужную волокнистость. Это связано с промышленными биотехнологическими и 

крупномасштабными методами производства клеточной культуры, уже используемыми 

в фармацевтической промышленности. Уровень 3 - это первый уровень, который 

требует выхода за рамки науки, уже существующей в этой отрасли. 

Блокчейн, искусственное мясо и «смерть» смартфонов: что будет с технологиями 

через 10 лет 

Уровень 4: Какая острая фрикаделька! 

Заменителями 4-го уровня являются выведенные искусственным путем животные 

клетки - такие как продукты Memphis Meats и другие. Текстура и форма настоящего 

стейка делаются из мышечных клеток, которые растут вокруг костей и сами 

преобразуются в волокна мышечной ткани. На 4-м уровне пока нет сложных текстур. 

Поэтому мы превращаем клетки во фрикадельки. Разница между этим и 3-м уровнем 

заключается в том, что большая часть пищевой массы здесь - это животные клетки. 

Тогда как на 3-м уровне в основе лежат растения со специальными добавками. 

Основной «средой» для культур клеток является эмбриональная сыворотка (в 

основном сделанная из эмбрионов телят). В настоящее время нужно примерно 50 литров 

сыворотки и около $6000 для производства одного гамбургера из искусственной 

«говядины». Ключевым прорывом необходимым для 4-го уровня станет способ питания 

клеток с использованием неживых источников энергии. Фактически речь идет о 

появлении новой науки о клетках и питательных средах. Нам нужно лучше понимать и 

воспроизводить питательные вещества и ароматизаторы в купе с производством 

«чистых калорий». 

Уровень 5: На вкус как курица. 

Теперь мы получаем что-то похожее на куриное бедро или стейк тибон. И это 

очень важная задача для мясозаменителей, которую никто еще не достиг. С научной 

точки зрения требуется иной метод забора тканей. Это тот же способ, который сегодня 

разрабатывается для трансплантации органов, выращенных искусственно. 
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Но пробирка с животными клетками не имитирует текстуру стейка полностью. С 

этой технологией ученые, используя «строительные 3d-леса», стимулируют трехмерный 

рост тканей, а также выращивают кровеносные сосуды. За основу берут и растительные 

материалы. Но мы действительно хотим, чтобы мясо росло, как органы нашего тела. 

Исследования в области регенеративной медицины и науки о тканях помогают нам 

лучше представить, как создать все элементы, необходимые для выращивания 

настоящей почки, а не только чашку Петри, заполненную клетками почек. Но ученые 

еще не задумывались всерьез об идее использования этой отрасли науки для питания. 

Пока что. 

Уровень 6: О Боже, что это вообще такое? 

Идея о вкусном мясозаменителе привлекательна, но не так интересна как идея о 

совершенно новой пищевой системе с множеством абсолютно новых результатов - 

совершенно новой науке о питании. Представьте себе мясо с новыми питательными 

веществами, текстурой, вкусом и другими характеристиками. Вместо того, чтобы просто 

воссоздать мясо, ученые разрабатывают совершенно новые ингредиенты, которые на 

самом деле произведут «мясо нового поколения». 

Наши мечты с Ишей состоят в том, чтобы найти пути использования чрезвычайно 

эффективных питательных продуктов. Водоросли, грибы или что-нибудь еще можно 

превратить с помощью возобновляемого источника энергии, такого как солнце, в 

полезные калории. Наша идея состоит в том, чтобы придумать механизм 

преобразования этих органических запасов энергии в «исходные данные» для 

биореакторов. А затем они превратят эти калории во все, что мы хотим. 

Ученые провели много исследований для использования микроорганизмов в 

благих целях (в том числе для ферментации). Они активно погружены в геномику, 

тканевую инженерию и изучение стволовых клеток. Скоро появится система, которая 

откроет мир разнообразных вариантов питания, вкусов и текстур для будущих шеф-

поваров. При этом одновременно снизятся экологические последствия убоя коров, 

нелицеприятные операции по воспроизводству потомства и дорогие и энергозатратные 

цепочки поставок заморозки. (Животноводство использует 70% всей земли, пригодной 

для сельского хозяйства, а поголовье скота приносит 51% выбросов парниковых газов). 

Мясоедство является одним из наиболее негативных факторов для окружающей среды. 

Я представляю систему снабжения продовольствием, которая будет еще эффективнее, 

чем употребление свежих растений, по-прежнему требующие охлаждения. Но что если 

поместить ингредиенты в вакуумные контейнеры, а затем «просто добавить воду», и 

блюдо готово. Фактически это тот же механизм как у тех игрушек, которые были 

популярны, когда я был ребенком. 

Такое будущее потребует создания биореакторов - например, хлебопечки с 

клеточными картриджами или пивоварен, которые производят мясо, а не пиво. В них 

загружают сырье, а они клепают отбивные из баранины. Эту инженерную задачу 

поставят после того, как клеточная биология достигнет приемлемого уровня. 

До сих пор большая часть инвестиций в компании, создающие новый рынок 

мясных продуктов, поступала от венчурных капиталистов. И они не хотят больше 

ждать. Это заключает стартапы в слишком жесткие рамки: быстро выйти на рынок и 

начать получать прибыль. Но такая скоропалительность ставит под угрозу достижение 

4-го или 5-го уровней с помощью только поддержки инвесторов. Необходимо увеличить 

финансирование исследований, привлечь филантропов и правительства. А биомедикам - 

применять свой опыт и знания для развития клеточного сельского хозяйства. 

Многие лаборатории, с которыми работает Иша, занимаются фундаментальными 

исследованиями. Одни сосредоточены на создании клеточных культур, выращенных из 

сельскохозяйственных животных. Другие работают над выращиванием животных 
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клеток на базе растений. Они удаляют клетки из растений, заменяя их живыми 

мышечными клетками. Растения используются в качестве надежного «стержня». 

Работа небольшой группы ученых под руководством Иши напоминает мне 

зарождение нейронауки, когда федерального финансирования исследований мозга 

практически не было. Затем, внезапно, это стало актуальным. Думаю, мы достигнем 

того же момента и для мясозаменителей, поскольку изменение климата становится все 

более волнующей проблемой. Употребление мяса очевидно влияет на состояние 

здоровья. А население Земли приближается к 10 млрд. людей, что угрожает нашему 

продовольственному снабжению. 

Большинство людей, которые сегодня поддерживают движение клеточного 

сельского хозяйства, являются защитниками прав животных. Прекрасная мотивация! Но 

при разработке новой концепции создания пищи в качестве основы нужна доказательная 

научная база. Заниматься этим нужно уже сейчас. Это может не только спасти нас от 

будущего голода, внести существенный вклад в изменение климата, предотвратить 

армагеддон, связанный с резистентностью к антибиотикам, и восстановить популяцию 

рыб в океанах. Клеточное сельское хозяйство - это еще и новые творческие кулинарные 

открытия. 

 


