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The DairyNews 06.08.2018 
От президента компании «АгриВолга» Андрея Молева до президента 

Российской Федерации Владимира Путина – 465 дней: подписан закон об 
органическом производстве 

Президент России Владимир Путин подписал закон об органике. В силу закон 
вступит с начала 2020 года, у сектора органического производства есть чуть больше 
года для тщательной подготовки к этому, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-
службу Национального союза органического земледелия. 

Работа по рассмотрению законопроекта об органическом производстве началась в 
Госдуме в 2017 году после того, как вопрос об этом поднял  25 апреля 2017 года на 
встрече Владимира Путина с представителями бизнесапрезидент компании 
«АгриВолга», члена Национального Органического союза Андрей Молев.  Рассказав о 
развитии органического земледелия в России и о возможностях компании «АгриВолга», 
Андрей Молев обратился к президенту: «В настоящее время на законодательном уровне 
не определено, что такое органический продукт, что такое органика. Уже четыре года 
идет работа по принятию закона, мы бы хотели, чтобы этот закон был в ближайшее 
время принят, это даст толчок к развитию органики в России, а потенциал у России в 
этом направлении достаточно большой. Это может стать толчком для развития села как 
внутри России, так в принципе повысить экспортный потенциал  России в сельском 
хозяйстве». 

И был услышан. «Это очень перспективное направление, это совершенно 
очевидно, и от этого зависит здоровье людей, здоровье нации», - отметил Владимир 
Путин. После этой встречи президент РФ подписал поручение в адрес правительства 
РФ, в котором поручил разработать комплекс мероприятий «для создания устойчивого 
развития органического сельского хозяйства» - «в целях обеспечения 
внутреннего  рынка отечественными экологически чистыми продуктами питания». Сам 
законопроект об органическом производстве в России начал разрабатываться еще 
несколько лет назад, но до сих пор ждал своего часа. Теперь закон принят, и сфера 
органического производства получает официальное одобрение. 

«Обращаясь к президенту, я был уверен, что он примет во внимание нашу просьбу 
и не останется равнодушным к развитию такого важного сектора сельского хозяйства. Я 
рад, что признание и подписание закона об органике произошло так быстро», - отмечает 
Андрей Молев. 

«Органическое сообщество благодарно президенту России Владимиру Путину за 
подписание закона об органике, - подчеркивает Сергей Бачин, председатель совета 
директоров группы компаний «Агранта». – Теперь органическое сельское хозяйство 
будет работать в правовом поле. Закон поможет защитить добросовестных 
производителей органической продукции от фальсификаторов. Деятельность 
лжепроизводителей органики должна жестко пресекаться, и мы надеемся, что закон 
теперь поможет в этом. Ведь производители органики борются за качество продукции и 
здоровье нации, а фальсификаторы дискредитируют нас и нашу работу. Мошеннические 
действия лжепроизводителей нужно наказывать, их деятельность подрывает и 
экономику, и органический сектор, угрожает здоровью потребителей. Важна 
также  просветительская миссия работы с населением в вопросах информирования об 
органическом производстве, и появление закона об органике тоже будет способствовать 
этому. Потребитель будет наконец четко разбираться в том, что представлено на полке 
магазина и что является органической продукцией». 
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https://www.youtube.com/watch?v=g2A9YfS6aDo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=g2A9YfS6aDo&app=desktop


Новость о подписание президентом  закона об органическом земледелии – 
позитивный сигнал и для ритейла. «То, что закон об органике подписан президентом 
Владимиром Путиным  - очень позитивный сигнал для рынка, - говорит Владимир 
Садовин, президент компании «Азбука вкуса». - Мы ощущаем со стороны потребителей 
серьёзный запрос на верификацию продукции, которая позиционируется как 
органическая. Принятие закона открывает возможности для системной работы по 
регулированию рынка органики и вытеснению с рынка недобросовестных 
производителей». 

Владимир Садовин отметил, что потенциал у рынка органики хороший. «Мы 
готовы довести представление органики на полке до 10 процентов и даже как-то 
модифицировать залы. Думаем, выстраивание доверия к этому сектору увеличит 
продукцию на наших полках в разы, но это долгая постепенная работа». Президент 
«Азбуки вкуса» подчеркнул, что борьба с фальсификатом – общая цель, и теперь с 
помощью законодательной поддержки это будет легче сделать: «Наша задача - чтобы 
подделок на полке вообще не было». 

«Думаю, наша цель - дальнейшая популяризация направления органики, - 
считает  президент холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр. - Дальше будет более сложная 
задача – защита этого направления, и поддержка качества, которое должно быть у 
органической продукции».  Штефан Дюрр убежден, что в первую очередь сейчас 
органическое производство в России будет развиваться за счет внутреннего рынка. 

За последние 15 лет мировой рынок органических продуктов вырос почти в 5 раз - 
с 18 до 82 млрд евро.  По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок органики превысит 
$200 млрд. 

По данным Национального органического союза, в настоящее время 178 стран 
мира развивают органическое сельское хозяйство, в нем занято около 3 млн 
производителей. 87 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. 

Выступая в начале года на заседании правительства, премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил, что Россия может занять от 10% до 25% на рынке органических 
продуктов. 

 
 

  
milknews.ru 06.08.2018 

Четыре года продовольственного эмбарго в 10 картинках 
Российское продэмбарго празднует свой день рождения - 6 августа президентскому 

указу исполняется четыре года. В 2014 году под запрет попали продовольственные 
товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии: мясо, колбасы, рыба и 
морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. По этому поводу Министерство 
культуры даже предложило учредить День патриотизма в день, когда Россия закрыла 
свои границы от ряда импортных продуктов. 

По этому поводу Milknews совместно с аналитическим центром Союзмолоко 
подготовили историю в картинках о том, что произошло на российском рынке молока за 
эти четыре года. 
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1. Импорт молока и молочной продукции предсказуемо упал 
Импорт молока и молочной продукции серьезно сократился в 2014-2015 годах, став 

первым результатом введения торговых ограничений. 
 

 

 
 
Если в 2016-2017 гг. импорт вновь начал расти на фоне растущих внутренних цен, то в 
2018 году физический объем импорта молока и молочной продукции опять возобновил 
падение. 

2. Выросли поставки молочной продукции из Беларуси  
Доля Беларуси в импортных поставках молочной продукции после введения 

продовольственного эмбарго выросла приблизительно в 2 раза: если в 2012- 2013 годах 
на Беларусь приходилось около 40% импорта, то в 2015-2017 годах уже около 80%. 
Таким образом, ввоз молочных продуктов из «санкционных» стран был замещен 
поставками из Беларуси. 
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3. Поставки из одних стран сменились товарами из других 
Доля прочих стран, не попавших под запрет, в 2012-2014 составляла около 20%. 

Затем она снизилась, но к 2017 году вновь приблизилась к уровню до введения эмбарго. 
Из числа третьих стран больше всего молочной продукции в Россию поставляет 

Новая Зеландия. В сравнении с уровнем 2013 года, объем импорта в пересчете на 
молоко упал до 463 тыс. тонн. 
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Уже в 2018 году поставки из других стран стали сокращаться, а доля белорусской 
продукции в импорте молока – увеличиваться. 

4. Внутренний рынок России: самообеспеченность начала расти 
По итогам 2017 года уровень самообеспечения РФ молоком и молокопродуктами 

вырос, составив 82.4%. В целом, рост наблюдался с момента введения эмбарго, тем не 
менее уровень самообеспечения молоком остается ниже порогового значения в 90%, 
установленного в Доктрине продовольственной безопасности РФ. 
 

 
 

Впрочем, если использовать данные о производстве молока в товарном секторе, а 
не общий объем надоя сырого молока, на который опираются Минсельхоз и ФСГС, то 
уровень самообеспечения оказывается более низким – 76.2% в 2017 году. 

5. Ресурсная база для заполнения образовавшейся на рынке ниши растет 
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Товарное производство молока в РФ непрерывно растет с 2014 года, при этом 
величина надоев в нетоварном секторе, большую часть которого составляют хозяйства 
населения, устойчиво сокращается уже почти 10 лет - с 2009 года. Уровень товарности 
производства молока растет, в прошлом году он составил 68.7%. 
 

 
 

В 2018 году ожидается продолжение роста производства молока в товарном 
секторе, темп прироста может составить 3-3.5%. 

6. Ограничения разогнали цены на молоко 
Цена на сырое молоко продолжала расти с начала действия продэмбарго, но за 

первые 5 месяцев 2018 года резко снизилась. Тем не менее, сейчас уровень ниже только 
прошлогодней цены, все еще превышая показатель 2016 года.   
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7. Главными выгодополучателями от эмбарго стали производители сыра 
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Несмотря на дорожавшее сырье, производство сыра в России показывало все эти 
годы устойчивый рост, появились новые предприятия, многие компании решились на 
модернизацию. 
Если в первые годы после введения эмбарго было не до конца понятно, насколько 
продолжительными будут ограничения, то спустя время инвесторы поняли, что это 
надолго, и начали более охотно вкладываться в сектор. 

8.  Сырные продукты - фавориты в условиях кризиса 
 

 

 
Производство сырных продуктов выросло более чем на 19%, не снижая темпов и 

по сей день, равно как и импорт, который показал огромный скачок в период 2016-2017 
годы. 
Рост популярности сырных продуктов связан с продолжительным снижением 
покупательной способности населения - многие потребители оказались не готовы 
окончательно отказаться от покупки сыра, поэтому переключили свой выбор на более 
дешевый сегмент. 

9. Эмбарго - шанс для российского сливочного масла  
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Производство сливочного масла также растет, однако потребление в последние три 
года остается практически на одном уровне. Наблюдается тенденция к снижению 
импорта, в первом квартале 2018 года он упал на 35.3% в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года. 

10. Потребление молока сокращалось из-за падения покупательской способности 
Молоко и молочные продукты – товарная категория, спрос на которую 

существенно зависит от доходов населения. Так, согласно данным Росстата, 
потребление молока в 10% наиболее обеспеченных домохозяйств почти в 2 раза 
превышало соответствующий показатель для наиболее бедных домохозяйств. 

Реальные располагаемые доходы населения снижаются с 2014 г., и в 2017 г. 
находились на 11% ниже уровня 2013 г. Годовое потребление молока в расчете на душу 
населения за рассматриваемый период сократилось на 6%, вернувшись к уровню 2005 
года. 
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Вывод 

Спустя четыре года можно сделать вывод, что продуктовое эмбарго внесло свою 
лепту в курс развития всего российского АПК, но в молочной отрасли революционных 
изменений не произошло. Критических последствий для рынка и коллапсов вроде 
«пустых полок» удалось избежать, а сама структура рынка претерпела изменения. 

В общем объеме импорта доля белорусской продукции увеличилась почти в два 
раза, превысив 80% - можно с уверенностью говорить, что Белоруссия полностью 
заместила импорт из стран, попавших под контрсанкции. И стала первым 
выгодоприобретателем ответных санкций. 

Эмбарго пошло на пользу и производителям молокоемкой продукции – рынок сыра 
значительно вырос, растет производство сливок, сливочного масла и СЦМ.   

Однако, на протяжении всего периода происходила девальвация рубля, это 
сказалось на покупательной способности, и, как следствие, потреблении молока. 
Беднеющее население стало чаще делать выбор в пользу более дешевых товаров, как, 
например, сырные продукты. Еще одним последствием падения курса стал рост 
себестоимости молока и готовых продуктов из-за высокой импортозависимости по 
многим составляющим. 

Тем не менее, рост производства сырого молока происходил на протяжении всех 
четырех лет благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре и мерам господдержки, в 
том числе компенсации CAPEX-ов и сохранившейся субсидии на литр товарного молока 

С точки зрения Союзмолоко, в данный момент стимулирующий эффект от санкций 
уже исчерпан, поэтому необходимо актуализировать задачи, отразив их в новой 
госпрограмме. В целом, отрасли сейчас необходимо стабилизироваться и достичь 
повышения доходности, а затем решать проблему сокращения отставания по генетике. 

 
 
 

“Ватаным Татарстан”,   № 110, 25.07.2018 
Шәхси хуҗалыкны ничек тунарга? 
 “Ватаным Татарстан“ фаразларының котылгысыз рәвештә тормышка аша торган 

гадәте бар. Юк, бу безнең күрәзәче булуыбыздан түгел, вакыйгалар үсешенә аек һәм 
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мантыйкый караш ташлавыбыздан гына. Моннан өч ел элек без “Сөт акчасын кем сава?“ 
дигән тәнкыйди язма биргән идек.  

Ул язмада Татарстанда шәхси хуҗалыкларга дәүләт тарафыннан 3 һәм аннан 
күбрәк сыер асраган өчен күрсәтелә торган 200 мең сумлык ярдәмгә кара күзлек аша 
карадык: башта сыерларның баш санын арттырырга булышачаклар, аннан соң салым 
түләтеп, күрсәтелгән ярдәмне кире хөкүмәт кесәсенә кайтарып бетерәчәкләр дигән 
күңелсез нәтиҗә ясадык. Сүзгә-сүз китерик әйдә: “Бу – моңарчы салым түләмичә генә 
асраган сыерларга салым салына дигән сүз. Гамәлдәге сөтнең сатып алу бәяләре белән 
табыш та алып, салым да түләп бару исә мөмкин түгел, шуңа күрә хөкүмәттән ярдәм 
буларак алынган 200 мең сум җиңел генә янә хөкүмәт кесәсенә салым рәвешендә 
күчәчәк“. Дөресен таныйк: ул вакыттагы вәзгыятьтә без ялгышкан идек, чөнки 
Татарстан хөкүмәте сыерны күпләп асраучы шәхси хуҗалыкларга ихлас ярдәм күрсәтте 
һәм салым камыты кидерергә җыенмады. Шуңа күрә Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгыннан безнең язма уңаеннан хаклы ризасызлык белдерделәр һәм авторга 
гафу үтенеп, икенче язма әзерләргә туры килде. Әмма гафу үтенгәндә дә без үзебезнең 
кара фикеребезгә урын калдырып чигендек: “Шәхси хуҗалыкның кече ферма төзеп, 8 
баш сыер асрый башлавы мөмкин, әмма Мәскәү көннәрдән беркөнне аны эшмәкәр 
буларак теркәтеп, салым түләтә башламас, дип Авыл хуҗалыгы министрлыгында да 
өзеп әйтә алмаячаклар“, –  дигән үт тәме саркып торган бер җөмлә калдырдык. Илдәге 
икътисади һава торышын Татарстандагы министрлыклар түгел, федераль үзәктәге 
чиновниклар билгели. Мәскәү исә һәрвакытта да түбәндәгеләрне саву-йолку теләге 
белән яши, чөнки икътисади ысуллар белән илне идарә итә белми. Без шул 2015 елда ук 
ил бюджетын имүче иң зур катлау – чиновниклар армиясе икәнен рәсми саннарга нигез-
ләнеп язган идек. Боларга тоткан чыгымнар оборона бюджетын да күпкә узып китә, 
шуңа күрә күпергән һәм ташыган бу аппарат үзенә тигән өлешне арттыру-ишәйтү өчен 
яңадан-яңа мәйданнар эзләячәк. Мәйдан исә тараеп, бетеп бара. Салым түләмәгән авыл-
ның шәхси хуҗалыклары гына калды диярлек инде. Салым кодексы әлегә күпме генә 
җитештереп, күпме генә сатмасын, шәхси хуҗалыкны салым түләүдән азат итә. Дөресен 
генә әйткәндә, үзкыйммәтеннән түбән бәядән сөт сатып, печтек кенә табыш белән ит 
сатып салым да түләп барып булмый да инде ул.  

Салым түләргә мәҗбүр итә башладыңмы, сыер бугазына пычак салыначак. Шәхси 
хуҗалыклар исә сөтнең, итнең, бәрәңгенең байтак өлешен җитештерәләр. Аларны юк 
итү илдә табигый рәвештә ачлык китереп чыгарачак. Дәүләттән ярдәм алып аны суга 
салу белән шөгыльләнүче эре агрохолдинглар азык-төлеккә бәя күтәрелү һәм дефицит 
фонында табышка эшли башларлар, мөгаен, әмма халыкны азык-төлек белән тәэмин итә 
алмаячаклар. Болай да кырылып, юкка чыгып барган Россия авыллары шайтан себеркесе 
белән себерелгән кебек юкка чыгачаклар. Әлбәттә инде, югары кабинетларда утырган 
һәм авыл хуҗалыгында алына торган табышка лупа аша карарга гадәтләнгән 
чиновниклар моннан хәбәрдар түгел. Алар бары тик бер санга гына игътибар итә: 
авылда фәләнчә миллион шәхси хуҗалык бар, шуларың һәрберсенә патент алырга һәм 
социаль взнослар түләргә мәҗбүр итсәң, бюджетка фәләнчә миллиард табыш керәчәк. 
Һәм түгәрәк корсаклы чиновникның баш миендә ялтыравыклы идея туа да куя: шәхси 
хуҗалыкны патентлаштырырга. Ятмасыннар монда легаль булмаган табыш алып. Бүген 
иртән компьютерын ачуга газета хәбәрчесе Дәүләт Думасына нәкъ менә шундый закон 
проекты кертүләре турындагы хәбәргә юлыкты. Башта моны фейк кына дип уйлады. Юк 
икән, чынлап та, андый проект бар һәм аны гамәлгә кертү юнәлешендә тырышлыклар 
инде башланган. Проектны җитди көч – “Бердәм Россия” партиясе кертә, димәк, ул 
федераль хөкүмәт белән килештерелгән һәм канунга әйләнү мөмкинлеге – 99,9 процент. 
Канун кабул ителдеме, котылгысыз рәвештә ике юлның берсе алдына килеп басасың: йә 
патент өчен түләп асрыйсың сыерны (бәрәңге үстергән өчен аерым патент, алмагач өчен 
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яңасын таләп итәргә дә мөмкиннәр. Бу кадәресен төбәк хакимиятләре хәл итәчәк), йә 
сыерыңны бугазлап, җир участогыңны шайтан таягы һәм тигәнәк иркенә биреп, кул 
кушырып яши башлыйсың. Сыерны идән астында яшереп асрап булмаячак бит инде. 
Дөрес, куяннарны баз казып асраучылар тәҗрибәсе бар-барын. Тик өч тиенлек куян биш 
тиенлек зыян бит ул. Без анысын да үрчетеп карадык вакытында. Шәхси хуҗалык 
Сталин үлгәннән алып бүгенгә кадәр салым түләмичә яшәде. Сыер асрау үзе үк салым 
түләүгә тиң ул, чыгымнары керемнәреннән узып бара.  

Салым түләтү буенча башланган бу инициативаның тагын бер кызык ягы бар: хә-
зерге авылда терлек асраучыларның күпчелеге – пенсионерлар. Минем күршедәге 87 
яшьлек карчык үткән көздә генә сатты сыерын, бозау сатып алып тота әле. Бәрәңге дә 
утырта. Салым түли башладыңмы, Пенсия фонды сине шунда ук эшләүче пен-
сионерларның мактаулы сафына бастыра һәм пенсия индексацияләнми башлый. Менә 
бит күпме отыш! Сыер тотып, патент сатып алып, пенсия индексациясеннән баш тартып 
та яшәп була-булуын. Тик моның өчен сөтнең литрын 50–80 сумнан, итнең килосын 
700–800 сумнан сатарга туры киләчәк. Дәүләт Думасы яңа инициативага яшел ут 
кабызса, объектив рәвештә бәяләр шул тирәгәрәк менәр  дә инде менүен. Тик ул чакта 
чиновниклар сакланып калган шәхси хуҗалыкларны савуның башка ысулларын эзли 
башлаячаклар. Ач торырга өйрәнеп беткәндә генә, халык та түзмәскә, бөтен тыюларны 
онытып, гыйсъянчылык дәрте белән яна башлавы ихтимал. Профессор Валентин 
Катасонов яза бит әнә: “Чиновниклар һәм депутатлар социаль шартлау 
программалаштыралар“, – дип.    

 
 
 

The DairyNews 08.08.2018 
Оценка влияния санкций и антисанкций на развитие молочной отрасли 
Антисанкции были введены в ответ на санкции стран Запада в отношении России. 

Их введение совпало с двукратным ослаблением курса рубля в конце 2014 года, поэтому 
достаточно трудно разделить их влияние на молочную отрасль. Выиграли ли 
отечественные производители молока? 

 
Владимир Суровцев 
Кандидат экономических наук, врио директора ФГБНУ СЗНИЭСХ 
На определенном временном  промежутке – до середины 2017 года - выиграли. Но, 

как мы и прогнозировали три с половиной года назад, больше всего выиграли от 
санкций и антисанкций представители зарубежного капитала, финансово-
агропромышленных групп, которые многократно увеличили   объем инвестиций в 
молочную отрасль России. 

При реализации инвестиционных проектов транснациональные ФАПГ грамотно 
используют возможности получения дешевых кредитных ресурсов за рубежом, которые 
стали для российских банков, следовательно, и отечественных производителей, 
недоступными. Ставки по инвестиционным кредитам в России для производителей и 
переработчиков молока, при ограниченном доступе к субсидируемым  российским 
государством льготным инвестиционным кредитам, оказываются «неподъемными», что 
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замедляет инвестиционную активность, темпы освоения инновационных технологий, 
позволяющих производить молоко с конкурентоспособным уровнем издержек и 
качества. Кроме того, чем крупнее инвестиционный проект, тем больше шансов 
получить от российского государства компенсацию инвестиционных затрат (35%), 
обеспечить доступ к   льготным кредитам 
(например, http://www.dairynews.ru/news/rosselkhozbank-uvelichil-limit-kreditovaniya-gk-
da.html?sphrase_id=8868....). 

Руководители-собственники хозяйств, которые до санкций рассматривались в 
регионах как «крупные и значимые», осуществляли поэтапную модернизацию 
производства, привлекая относительно небольшие субсидируемые государством 
кредиты. В настоящее время, они в неформальном общении, оценивают хозяйственную 
ситуацию в молочной отрасли, в том числе, возможности реализовать инвестиционный 
проект для модернизации производства, как более сложную, чем в 2014 году, до 
введения санкций. Международные  ФАПГ, реализуя проекты на пять-десять тысяч и 
более молочных коров приобретают в регионах рыночную власть, ставя средних 
производителей в сложную ценовую ситуацию. «Традиционный», средний 
производитель, например бывший крупный совхоз с поголовьем тысячу коров, начинает 
проигрывать на региональном рынке и по издержкам, и по качеству, т.к. работает по 
технологиям, уступающим по производительности всех видов ресурсов, по 
безопасности молока, а также и по «политическому и рыночному влиянию». 

Конкурировать могут лишь самые крупные отечественные производители, такие, 
например, как «Комос-групп», «Залесское молоко», «Молвест», некоторые другие, а 
также немногие хозяйства, успевшие завершить реконструкцию производства, 
возглавляемые поистине талантливыми руководителями, как правило, собственниками. 
Такие руководители и хозяйства есть во всех регионах, однако их не так много, и 
проблемы с инвестированием технологической модернизации, которая в молочной 
отрасли является непрерывным процессом, нарастают даже у них. «Средним» по 
размеру производителям, и сельскохозяйственным организациям и фермерским 
хозяйствам, вне зависимости от организационно-правовой формы, все труднее 
обеспечить доходное производство молока и расширенное воспроизводство стада. Как 
результат – продолжающееся снижение объемов производства молока во всех 
категориях хозяйств, уменьшение поголовья, несмотря на вновь увеличившийся импорт 
племенного поголовья из за рубежа. 

Существенно выиграли также ФАПГ занимающиеся экспортом продовольствия и 
сырья в Россию из «дальних стран», в том числе продукции, которая может быть 
использована при производстве товаров субститутов, например, пальмового масла. 

В 2018 году практически «на нет»  сошли преимущества, связанные с двукратным 
снижением курса  рубля к иностранным валютам в конце 2014 года. Начинается 
«девальвационное похмелье», когда темпы роста цен на ресурсы на внутреннем 
рынке,  на фоне снижения платежеспособного спроса, начинают заметно опережать 
темпы роста цен на продукцию, что ставит средних по размеру производителей молока 
еще в более сложные условия. При ориентации Правительства на развитие экспорта 
продукции АПК, на фоне роста мировых цен на зерно, можно уверенно 
прогнозировать  в ближайшее время быстрый рост цен на концентрированные корма. 
Еще более усложнится положение хозяйств, отставших в кормопроизводстве, и 
вынужденных закупать значительный объем концентратов, по сравнению с лидерами 
отрасли, такими как «Залесское молоко», на полях которого две недели назад удалось 
побывать в ходе «Дня Поля Баренбруг-2018». И это все накладывается на достаточно 
неблагоприятные погодные условия для кормопроизводства и производства фуражного 
зерна на значительной территории России в 2018 году. 
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Есть ли более эффективные способы помощи отечественным производителям 
молока в конкурентной борьбе, помимо антисанкций, «закрывающих» внутренний 
рынок  для зарубежных конкурентов? Наиболее «прозрачный» способ – прямое 
субсидирование процесса модернизации для всех без исключения производителей и 
переработчиков молока. Прямое субсидирование приобретаемых техники, 
оборудования, покрывающее от 30 до 50% инвестиционных затрат в момент их 
приобретения.  Субсидирование по заранее установленным «правилам и порядкам», при 
отсутствии какой-либо «избирательности» по любым другим признакам. «Дороже» ли 
такой способ для «общества и государства»? При подсчете полных экономических 
издержек – дешевле, хотя затраты и более «видны». Но здесь мы вновь возвращаемся к 
экономической оценке «что видно, и что не видно» (Ф.Бастиа). 

Что касается перспектив развития частных сыроварен… Перспективы у них такие 
же, как и у всего «малого бизнеса» в России. Если развиваются, обеспечивают занятость 
и самозанятость, это очень хорошо. Но для отдельных предпринимателей и местности 
где они работают, направляют энергию «в мирных целях». Это как фермерское 
движение в принципе. Хорошо, что оно есть, хорошо, что развивается.   Однако 
попробуй конкурировать с крупнейшими агрохолдингами, такими, например, как 
«Агрофирмами им. Ткачева» и т.п., с крупнейшими свинокомплексами, бройлерными 
птицефабриками Белгородской и Ленинградской областей? Хорошо, конечно, что 
развиваются производства «handmade». Однако как долго они смогут быть 
конкурентны? Рекомендую вспомнить ситуацию которая складывалась десять назад в 
птицеводстве. Тогда пропагандировали фермерам заниматься выращиванием 
«нетрадиционной» птицы, в частности, выращивать индюков. Но смогут ли небольшие 
производители  мяса индейки конкурировать с «Дамате», планирующей инвестировать 
многие миллиарды, при поддержке Россельхозбанка, в «дооснащение проектов 
комплекса по производству индейки на 155 тысяч тонн… и строительство завода по 
глубокой переработке индейки в Пензенской области»? 

Вполне вероятно, что ЭкоНива, ТН Group (Вьетнам), Дамате (с Сингапурским, если 
не ошибаюсь капиталом) начнут скоро сыр делать в достаточных объемах и по очень 
конкурентоспособным технологиям. Очень рекомендую, всем «романтикам handmade» 
перечитать «Лунную долину» Джека Лондона. 

 
 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 08.08.2018 
Экспорт вместо импортозамещения: новый вираж экономической 

политики России. 
Спустя четыре года после введения Россией антизападных продовольственных 

санкций правительство намерено резко изменить приоритеты экономической политики: 
теперь на первый план выходит стимулирование экспорта, а не форсированное 
импортозамещение. Такой подход во многом стимулирует текущая макроэкономическая 
динамика: показатели внешней торговли восстанавливаются гораздо быстрее доходов 
населения. В более долгосрочной перспективе речь, предположительно, вообще идет 
о смене экономической парадигмы — в моду во всем мире входит новый меркантилизм, 
напоминающий о самом затяжном кризисе глобального капитализма, который начался 
в середине XVII века и продлился несколько десятилетий. 

Тема из прошлого 
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Первым из высших правительственных чиновников актуальность 
импортозамещения поставил под вопрос глава Минэкономразвития РФ Максим 
Орешкин. «Мне кажется, импортозамещение — это уже такая тема немного 
из прошлого. Это мы в 2014—2015 годах активно обсуждали. Сейчас в российской 
экономической повестке, например, тема экспорта и выхода на внешние рынки имеет 
гораздо большую роль», — заявил он не так давно на дискуссионной площадке клуба 
«Валдай», отметив также, что у правительства есть национальный проект по экспорту, 
а по импортозамещению нацпроекта нет. 

Развивая последнюю мысль, можно добавить, что в правительстве имеется 
специальная комиссия по импортозамещению, созданная в августе 2015 года, спустя год 
после введения контрсанкций. Но последнее ее заседание состоялось еще 12 апреля, 
то есть до назначения нового состава правительства, а состав комиссии последний раз 
утверждался в июне прошлого года и более не актуален: примерно половина ее членов 
уже не занимает прежние должности. Среди выбывших — такие фигуры, как бывший 
куратор АПК в правительстве Аркадий Дворкович, экс-министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев, обещавший решить задачи продовольственного 
импортозамещения за несколько лет, бывший министр по делам «открытого 
правительства» Михаил Абызови т. д. 

Несколько дней назад на тему импортозамещения высказался и новый 
правительственный куратор сельского хозяйства, вице-премьер Алексей Гордеев. 
«Мы насытили прилавок своими достаточно разнообразными продуктами питания, 
задача импортозамещения практически выполнена, имея в виду основные виды 
продовольствия», — заявил он в конце июля на встрече с членами Совета Федерации, 
также сделав отдельный акцент на необходимости перехода к экспортным задачам. 

На ближайший президентский цикл (до 2024 года) перед аграриями стоит задача 
увеличить экспорт до $ 45 млрд в рамках общего наращивания объемов несырьевого 
экспорта до $ 250 млрд в год с прошлогоднего $ 136 млрд, оговоренного в последнем 
майском указе Владимира Путина. Для сельхозпроизводителей это предполагает 
увеличение прошлогодних показателей вывоза более чем вдвое — в 2017 году 
агроэкспорт составил $ 20,5 млрд, в 2016 году — $ 17 млрд. В настоящее время, 
сообщил Алексей Гордеев сенаторам, разрабатывается нацпроект по развитию экспорта, 
обсуждается объем его финансирования. «Запрашивается 700 миллиардов рублей 
на шесть лет. Но, думаю, получим 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется 
направить на поддержку инвестиционных проектов, которые имеют перспективу 
на развитие экспорта», — сказал вице-премьер. 

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров о неактуальности импортозамещения 
пока публично не высказывался, и это неудивительно, поскольку его ведомство 
в последние несколько лет активно распределяло господдержку на соответствующие 
проекты, в частности, через Фонд развития промышленности. Однако в расширении 
несырьевого экспорта роль Минпромторга, безусловно, будет ключевой. «К 2024 году 
нужно уже показать результат увеличения экспорта, то есть создать условия для этого 
мы должны сегодня-завтра, — заявил Мантуров в одном из недавних интервью. -
Поэтому все наши инструменты — по НИОКРам, по комплексным инвестпроектам — 
все будет направлено на стимулирование разработки и производства 
экспортоориентированной продукции». При этом, по его словам, отрасли 
промышленности, которые ориентированы на экспорт, например, химическая 
промышленность, выиграют от предстоящего увеличения НДС, поскольку этот налог 
им возмещается из федерального бюджета: «Увеличение НДС выступит как 
дополнительная мотивация для предприятий, чтобы больше экспортировать, потому что 
при экспорте НДС возвращается. Бизнес получил сигнал, он должен адаптироваться». 
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Внешнеторговая статистика первого полугодия способствует оптимизму членов 
правительства. По данным Ростата, за шесть месяцев стоимостный объем экспорта 
из России вырос на 27,6% к первому полугодию прошлого года, то есть процесс 
восстановления экспортных потоков идет таким же темпом как и год назад (плюс 31,6% 
к январю-июню 2016 года). Если говорить о нетопливном экспорте, то заметный 
прирост показывают продукты растительного и животного происхождения, различные 
изделия химпрома, продукция деревообработки, легкой промышленности, 
машиностроения. Стимулом для увеличения экспорта стало очередное ослабление курса 
рубля под воздействием санкций США, при этом цены на нефть остаются примерно 
на том же уровне, что и в начале года. 

Что же касается доходов населения, то они пока всего лишь перестали падать — 
в этих условиях приоритеты условной «партии внешнего рынка» выглядят куда более 
весомо. 

Не альтернатива, а взаимодополнение 
Однако представители крупного производственного бизнеса полагают, что экспорт 

и импортозамещение на самом деле задачи взаимосвязанные. 
«Несмотря на стремление большинства людей видеть простые и последовательные 

политические и экономические решения, реальная политика, и экономическая политика 
в том числе, это всегда путь компромисса, формируемый под воздействием, часто 
хаотическим, различных внутренних и внешних сил», — напоминает руководитель 
Координационного совета РСПП по СКФО Владимир Гурьянов. По его мнению, 
несмотря на широкое обсуждение темы импортозамещения в публичном пространстве 
и отражение соответствующих приоритетов в ряде нормативных актов, эта политика 
никогда не носила тотальный характер. 

«Был расставлен ряд приоритетов, касающихся прежде всего вопросов 
безопасности, — поясняет эксперт логику правительства. — На первом плане, 
безусловно, был и остается оборонно-промышленный комплекс, перед которым были 
поставлены задачи по развитию и созданию полного производственного цикла 
по производимым им изделиям. В этом случае цена имеет второстепенное значение — 
важно наличие определенных технологий и возможность их использовать 
в производственном процессе вне зависимости от внешних факторов (эмбарго, торговые 
ограничения, запрет на трансфер технологий). Далее по приоритетам шли так 
называемые направления „критического импорта“ — в сферах здравоохранения, 
телекоммуникаций и производства продуктов питания. Дестабилизация любой из этих 
сфер из-за ограничения импорта могла иметь тяжелые последствия — как политические 
в рамках всей страны, так и для абсолютного большинства граждан. Но это более 
рыночные отрасли экономики, и в них принцип „мы за ценой не постоим“ не имеет 
такого высокого приоритета, как в сфере безопасности. Далее шли прочие отрасли 
народного хозяйства, которые также по многим позициям имеют высокую зависимость 
от импорта. По каждому из этих направлений были приняты отраслевые планы 
импортозамещения, и последнее их обновление произошло несколько месяцев назад — 
это к вопросу о „смене вех“. Таким образом, от курса на импортозамещение никто 
не собирается отказываться, и окружающая нас внешнеполитическая реальность никак 
этому не способствует». 

Однако, продолжает Гурьянов, полное импортозамещение «любой ценой 
и в короткий срок» не исполнимо и не целесообразно. Поэтому идет системная работа 
по приоритетам, причем по мере снижения значимости приоритетов сохраняют 
действие экономические механизмы — то, что пока что невозможно по разумной цене 
и в разумное время произвести в России, приходится импортировать. Отдельной темой 
при этом оказывается диверсификация направлений импорта с целью снижения 
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зависимости от поставщиков, чьи действия уже являются политически 
мотивированными или могут стать таковыми. 

Смещение приоритетов в направлении экспорта — точнее, несырьевого 
экспорта — также совершенно рационально, убежден представитель РСПП: 
«К сожалению, российский внутренний рынок не настолько велик и потенциал его 
роста — в том числе в силу демографических факторов — не настолько блестящ, чтобы 
обеспечить спрос, необходимый для производства многих товаров и услуг. Таким 
образом, чтобы иметь „мирового лидера“ или хотя бы „лидера номер два“ на каком-то 
рынке только внутреннего спроса недостаточно: или качество будет не то (ниже), или 
цена не та (выше). А может быть и так, что одновременно и качество, и цена будут не те, 
если не будет фактора конкуренции. Экспорт как раз и есть то лекарство, которое 
способно вылечить обе болезни: за счет более масштабного производства, 
ориентированного в том числе на внешние рынки, достигается экономия на издержках 
и способность финансировать НИОКР, а за счет конкуренции на внешних рынках 
возникает стимул совершенствовать свой продукт, разрабатывать или приобретать 
наилучшие доступные технологии. Пример — „Росатом“, который, абсолютно 
доминируя на внутреннем рынке, давно и активно осваивает мировой рынок 
строительства и эксплуатации АЭС. Исходя из масштаба стоящих перед страной задач, 
таких компаний должно быть 30−50. Таким образом, импортозамещение и развитие 
экспорта — это не две альтернативные программы, а два взаимодополняющих 
инструмента для роста экономики и снижения геополитических рисков». 

Призрак российского Кольбера 
Не исключено, что переориентация на экспорт является серьезным сигналом 

о смене приоритетов экономической политики России в долгосрочной перспективе, 
полагает Руководитель центра экономических исследований Института глобализации 
и социальных движений Василий Колташов. 

«В кризис 2008 года Россия вступила как стандартная экономика неолиберального 
толка, в которой главным был вывоз сырья: все, что росло в российской экономике, 
было привязано именно к сырьевому экспорту, и никакой серьезной линейки вывозимых 
товаров не происходило, — напоминает он. — В 2008—2010 годах мы помогали США 
спасать международную финансовую систему, надеясь на то, что мир вернется 
в предыдущее состояние, очень комфортное для российского бизнеса, когда он был 
принят на Западе. Но этого не произошло: началась новая эпоха, которую можно назвать 
неомеркантилизмом. Это совершенно другая экономическая реальность, где нет 
никаких правил и приходится драться как на мировом, так и на внутреннем рынке. 
Правила ВТО, Вашингтонского консенсуса, МВФ и так далее становятся неважны, 
главное — как вы обеспечиваете для себя выгоды. Рост национального капитала в этой 
ситуации становится главным, а как достигается эта цель — за счет увеличения 
экспорта, в том числе за счет товаров, которые ранее не экспортировались, или за счет 
замещения импорта — неважно. Суть новой практики заключается в том, чтобы брать 
деньги везде, где можно». 

Политика импортозамещения (которая, следует подчеркнуть, в ряде отраслей 
началась задолго до контрсанкций августа 2014 года) уже привела к тому, что 
по некоторым товарным позиция, таким как мясо птицы, внутреннее производство 
подошло вплотную к порогу экспорта и начало поиск внешних рынков, напоминает 
Колташов. В то же время задачи импортозамещения полностью не решены — в том же 
продовольственном сегменте это молоко и говядина, масса возможностей есть 
в легпроме и т. д. Все они могут быть актуализированы при наличии экспортных 
перспектив и простимулированы дальнейшей девальвацией рубля, например, при новом 
падении цен на нефть. 
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Однако уязвимым местом этого нового меркантилизма остается все тот же 
внутренний рынок. «Внутренний спрос угнетен, в том числе из-за повышения тарифов 
и НДС, а революционных мер по его стимулированию нет, при этом ищутся способы 
изъятия денег у самозанятых, которые крутятся как могут и которых по-хорошему надо 
оставить в покое, равно как и работающих с низкой оплатой труда», — полагает 
Василий Колташов, напоминая об аналогичных практиках времен «отца» 
меркантилизма Жана-Батиста Кольбера, генерального контролера финансов Франции 
времен «короля-солнца» Людовика XIV. Итог деятельности Кольбера был 
парадоксален: внутреннее производство росло, национальное богатство Франции 
увеличивалось, но народ, задавленный поборами, не богател — именно поэтому 
почившего непопулярного министра пришлось хоронить ночью, во избежание эксцессов 
со стороны толпы. 

Надо сказать, что идея «российского кольбертизма» не нова — еще в 2011 году 
группа московских политологов опубликовала в журнале «Эксперт» статью 
«Государство и люди будущего», главным героем которой стал именно Кольбер. В этом 
тексте утверждалось, что Россия по общественно-политическому развитию сегодня 
соответствует европейским государствам ренты XVII—XVIII вв.еков, поэтому поворот 
к научно-техническому прогрессу требует адаптации рецептов, сработавших 
в структурно аналогичных условиях королевской Франции. Сама постановка вопроса 
вполне соответствовала инновационно-модернизационным порывам времен 
президентства Дмитрия Медведева, однако теперь фигура Кольбера возвращается 
в новой ипостаси. 

«Сама направленность экономической политики сегодня иная, не такая, как в 2008 
году, и в этой логике логично и правильно искать новые рынки. Новый меркантилизм — 
это в любом случае не то, что предполагали многие левые экономисты, прогнозируя эру 
нового кейнсианства, хотя со временем, скорее всего, будут востребованы и новые 
рецепты в духе кейнсианских практик. Но у нас на глазах уже происходит эволюция 
в понимании мира — в этой реальности нам предстоит находиться еще долго, как 
минимум два десятилетия», — прогнозирует Василий Колташов, указывая заодно 
и на политические последствия новой экономической реальности: «Пока Китай держит 
на своих плечах бремя ответственности за будущее мирового рынка, российский 
меркантилизм может действовать по простой схеме: ищем внешние рынки. Но чем 
более эффективны будут действия российского капитала по поиску новых товаров, 
расширению линейки вывоза, захвату новых рынков, тем больше будет претензий 
к России, тем хуже она будет выглядеть в глазах правящих кругов ряда государств. 
Реальная же битва будет разворачиваться в сфере конкуренции и борьбы за таможенные 
тарифы — ВТО больше не будет определять правила игры. Поиск новых рынков 
приведет к тому, что мы будем упираться в протекционистские тарифы и ограничения, 
а это будет провоцировать власти все дальше смещаться в сторону более широкой 
политики меркантилизма, когда окажется, что еще можно заместить очень много 
товаров на внутреннем рынке, что и произойдет. В эту логику может вмешаться и новая 
волна глобального кризиса, которая обострит экономические противоречия, как это уже 
произошло во время второй волны, совершенно не случайно совпавшей с санкциями, 
объявленными Россией Западу в 2014 году». 

 
 

tsargrad.tv 09.08.2018 
Грозит ли экономике России затяжная стагнация после роста? 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 

представил доклад о состоянии экономики России и проблемах промпроизводства. 
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Документ показывает реальные риски стагнации после периода посткризисного 
восстановления. Стоит ли бить тревогу уже сейчас? 

Телеканал «Царьград» в последние месяцы продолжает рассматривать состояние 
отечественной экономики через призму сектора промышленного производства. 
Действительно, недозагруженность мощностей, как отмечали эксперты, становится 
одним из факторов торможения роста ВВП. В то же время ориентированность на 
экспорт, да еще и в условиях высоких цен на нефть при тонущем рубле оказывается на 
руку тем производителям, которые добывают сырье и продают его на внешних рынках. 

Промышленное производство, включая обрабатывающую отрасль, не может 
похвастаться такими успехами. Нельзя не сказать и о последних новациях 
правительства, которые неизбежно скажутся и на секторе промпроизводства. Речь 
прежде всего идет о грядущем повышении НДС с 18% до 20%, а также в целом 
недостатке поддержки реального сектора и искусственном сжатии потребительского 
спроса. 

Кроме этого, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала 
«дорожную карту» по сокращению господдержки расширения производственных 
мощностей. И хотя эта идея имеет целью избавить существующие производственные 
мощности от конкуренции со стороны новых, эксперты не считают это оправданием для 
изъятия денег из сектора, так как это способно навредить не только ему, но и вообще 
всей экономике. 

В докладе ЦМАКП «Тринадцать тезисов об экономике» сказано, что российская 
экономика в последнее время стабилизировала свое состояние, пройдя период спада. В 
то же время не произошло перехода к полноценному росту. Плюсом стал точечный 
характер технической рецессии, охватившей всего один квартал. Главным фактором 
поддержки роста ВВП остается структура экономического роста, основанного на 
экспорте сырья. Темпы роста ВВП, тем не менее, замедлились с 1,6% до 1,3%. 

- В то же время анализ структурных факторов экономического развития 
показывает, что состояние экономики остается весьма напряженным, что, скорее всего, 
означает втягивание ее в затяжную стагнацию, – сказано в докладе. 

Первым фактором в оценке общего состояния экономики ЦМАКП выделяет 
динамику инвестиций в основной капитал, которая остается неустойчивой. Оживление 
сменяется стабилизацией на фоне проблем в сфере корпоративных финансов, 
возникающих вследствие перехода к финансированию инвестиций за счет собственных 
средств компаний. 

Вторым фактором является торможение динамики оплаты труда, что ставит 
потребительские рынки на грань стагнации. Третий фактор – закрепление тенденции 
возврата на рынок конкурирующего импорта. Все три фактора существуют на фоне 
достаточно высоких цен на нефть и при бюджетном правиле с точкой отсечения в 40 
долларов за баррель, тогда как фактические цены на баррель нефти выросли с 53,1 до 
66,3 доллара. 

Росстат сообщал, что добывающие компании России за январь - май увеличили 
совокупную доналоговую прибыль в 2,2 раза, а вот в несырьевой части экономики 
возник кризис корпоративных финансов. 

При этом не было зафиксировано роста доходов населения в небюджетном секторе, 
а положительная динамика роста реальных зарплат с 5,2% до 5,5% стала результатом 
предвыборного увеличения зарплат бюджетникам в конце 2017 года. 

В сфере потребления налицо стагнация, отметили в ЦМАКП. В апреле ее рост 
составил 0,2%, в мае она не росла, в июне прибавила почти неощутимые 0,5%. 
Произошло снижение среднего чека в течение двух месяцев подряд – в апреле и мае. 
Как следствие, население с новым энтузиазмом стало опираться на долговой рычаг, 
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забыв о последствиях кредитной кабалы, которая уже больно била в кризисы 2008 и 
2014 годов. 

Есть проблемы и у бизнеса. В ЦМАКП отметили снижение спроса на труд – 
сокращение рабочих мест (с учетом вакансий) в июне с 74 млн до 73,9 млн. Топ-
менеджеры сообщали, что ситуация ухудшилась. Индекс PMI, отражающий деловую 
активность, по состоянию на июль третий месяц подряд находился ниже отметки в 50 
пунктов. При этом значения выше этого показателя говорят о росте, ниже – о сжатии. 

Как уже сообщал Царьград, индекс PMI в обрабатывающей промышленности еще в 
январе составлял 52,1 пункта, что давало надежды. Нынешнее же сокращение в течение 
двух месяцев подряд произошло вообще впервые с мая 2016 года. Падение индекса при 
этом ускоряется: с январских значений он сократился до 49,8 пункта в мае, составлял 
49,5 пункта в июне и 48,1 в июле. Эта динамика с практически полной уверенностью 
дает право называть текущий процесс летним кризисом промпроизводства в России. 

«Более слабый рост производства и первое сокращение новых заказов с июля 2016 
года послужили ключевыми факторами ухудшения деловых условий в июне. 
Ослабление потребительского спроса проявилось в снижении давления на 
производственные мощности с сокращением занятости и незавершенных заказов», – 
заявила тогда экономист крупнейшей британской исследовательской и аналитической 
компании IHS Markit Шиан Джонс. 

Банки же фиксируют рост доли проблемных и безнадежных ссуд в кредитном 
портфеле. Лидерами по просроченным кредитам стали предприятия строительного 
комплекса – они имели 17,8% банковской просрочки на начало июня. Сфера 
строительства отстала несильно, показав долю в 17,4%. По операциям с недвижимостью 
доля таких кредитов составила 7,2%. 

- Эти предприятия сталкиваются, с одной стороны, с существенным изменением 
«формата» ведения бизнеса (из-за нового порядка работы со средствами населения), с 
другой стороны – со значительным уровнем нагрузки по обслуживанию долга в 
условиях высоких процентных ставок, – заявили в ЦМАКП. 

Эксперты центра не смогли обойти стороной и влияние грядущего повышения 
НДС на финансовое состояние компаний. Экономисты и ранее отмечали, что многие 
производители уже начали закладывать будущие риски от повышения налога в 
нынешнюю стоимость, пытаясь компенсировать общую нагрузку. 

Кроме этого, в ЦМАКП опасаются и последствий объявленного повышения 
пенсионного возраста, которое «войдет в резонанс» с заявленными ранее планами по 
росту экономики и модернизации производства. Отмечается, что в новых условиях 
могут произойти сокращения на крупных и средних предприятиях, которые 
недосчитаются около 3 млн человек. 

Комментируя происходящее как в секторе промпроизводства, так и в целом в 
экономике России, многие экономисты говорят о необходимости повернуть нынешние 
процессы вспять. Экономист Алексей Лапушкин рассказал в интервью Царьграду, что 
он не согласен с докладом ЦМАКП, в котором говорится о переходе к стагнации: 

- Я не согласен с центром макроэкономического анализа, потому что экономика не 
переходит к стагнации, а уже давно в ней обустраивается. В экономике активно идут 
негативные процессы, я бы сказал, стахановскими темпами. Я сейчас непрерывно 
нахожусь в регионах, и это видно невооруженным взглядом. Не фиксировать этого 
может только человек, альтернативно одаренный. 

Он отметил, что индикатором здоровья любой экономики является состояние 
реального сектора. В этой связи говорить о росте экономики, когда цифры по 
промпроизводству негативные, не приходится, сказал экономист. Лапушкин также 
усомнился в полезности увеличения фискальной нагрузки на экономику и отметил, что 
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рост пенсионного возраста со временем станет чувствительным уколом для рынка 
труда. 

- Если люди будут до конца держаться за работу, то это скажется на рынке труда. 
Молодежи сейчас очень сложно найти работу, в некоторых регионах ее просто нет. 
Принимая во внимание эти факторы, я думаю, что ситуация даже еще хуже, – сказал 
Лапушкин. 

В то же время он признает, что Россия была и остается страной с огромными 
возможностями: «У нас есть потенциал роста внутреннего спроса в 15% на 15 лет. 
Нужно снижать налоги на производство, вводить подоходную шкалу налогообложения, 
прекратить бороться с инфляцией. Потому что абстрактные макроэкономические 
показатели не должны быть ориентиром. Показателем работы ФРС США, например, 
является количество рабочих мест в экономике». 

По словам Лапушкина, экономике также нужна донастройка для стимулирования 
внутреннего производства и притока инвестиций. В качестве примера он привел 
ситуацию с производством сыра в России, когда в рамках импортозамещения был 
ограничен импорт этой продукции. Это привело к тому, что на рынок вышли российские 
фермеры, а в отечественные сыродельни пришли зарубежные инвестиции, даже 
несмотря на санкции. 

- Сейчас на Дальнем Востоке массово идет на экспорт лес. И потом вдруг 
начинаются пожары, потому что идет незаконная вырубка леса и ее скрывают 
поджогами. Но эта проблема решается вовсе не таможенными методами или усилением 
надзора. Мы вводим пошлину на вывоз из страны леса-кругляка, например, 500%, и его 
перестают рубить. Даже 400%. И вместо этого лес поступает на деревообрабатывающие 
предприятия внутри страны, начинается производство мебели, потому что это 
становится выгодно, – сказал Лапушкин. 

Ранее глава Совета ТПП России и ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин 
заявил Царьграду, что стимулировать внутреннее производство действительно следует 
путем направления добытого в стране сырья на переработку своим же, российским 
предприятиям. Это приводит к дозагрузке простаивающих мощностей, а таковых в 
стране около 60% (!). 

Таким образом, выход как для сектора промпроизводства, так и для всей 
экономики кроется в ее переориентации. Чем дальше экономика страны будет терять 
индекс PMI, сокращать рабочие места, вложения в реальный сектор, чем сильнее она 
будет ориентироваться на экспорт, тем к более болезненным последствиям это приведет 
в итоге. Нельзя превращать страну в сырьевую базу, которая массово вывозит свои 
богатства и продает их на внешних рынках за валюту. 

 
 
 

The DairyNews 10.08.2018 
Цены будут расти? 
По данным Центра изучения молочного рынка (ЦИМР), средневзвешенная цена на 

молоко в России составила в начале августа 21,30 руб/кг, что на 6,82% ниже 
августовской цены 2017 года. The DairyNews разбиралось в ситуации с ценой на 
российском рынке. 

Как свидетельствуют материалы ЦИМР, на начало августа Dairy Index RDRC 
составил 22,73 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%). Этот показатель на 7,86% ниже 
аналогичного периода 2017 года. Ключевым фактором падения индекса стало снижение 
цен на сырое молоко в некоторых регионах России согласно данным приложения Index 
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RDRС, а также укрепление курса рубля, снизившее цены импорта биржевых молочных 
продуктов, передает The DairyNews. 

В целом участники рынка отмечают достаточно стабильные показатели цены на 
молоко, но с учетом погодных факторов ожидают ее роста к осени. В большинстве 
регионов пастбищный сезон подходит к своему завершению, сезонность в производстве 
сглажена, однако нехватка кормов, проблемы с их заготовкой в осенний период могут 
повлиять на динамику цены в сторону ее увеличения. 

В МИРЕ 
Как пишет proagro.com.ua, в июле 2018 года мировые цена на молочные продукты 

снизились на 4-10%. Исключением было только сухое цельное молоко в США - оно 
осталось стабильным в цене. Между тем Штаты в первой половине года стабильно 
наращивают экспортные поставки - в июне текущего года, как следует из отчета 
USDEC, совокупный объем поставок молочной продукции за пределы страны вырос на 
16%, при этом поставки сыворотки и сыров в Китай сократились. В общей сложности 
американский экспорт категории за полгода увеличился на 20%.  

Общая ситуация на рынке достаточно спокойна. К примеру, увеличившая цену на 
молоко в июле FrieslandCampina, в августе сохранила показатель на прежнем уровне, 
мотивируя это ожиданием стабильных цен у ключевых компаний на рынке. 

На последних 217-х торгах Global Dairy Trade самый существенный рост цены 
продемонстрировал казеин, +8%. Обезвоженный молочной жир подорожал на 1,2%, 
чеддер на +1,3%, СЦМ -на +0,1%. В то же время снизилась цена на сливочное масло, на 
3,2%, СОМ подешевело на 0,3%, цены пахты упала на 5,9%. 

Понижательную тенденцию на мировом молочном рынке отмечает и ФАО 
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН/FAO). Среднее значение 
индекса цен на молочную продукцию ФАО в июле составило 199,1 пункта, что на 14,1 
пункта (6,6 %) ниже июньского уровня. На текущем уровне его значение на 10,7 
процента выше значений января 2018 года, но все еще на 8 процентов ниже уровня 
соответствующего периода прошлого года. Снижение затронуло международные 
котировки на все виды молочной продукции (представленной в данном Индексе), 
однако больше всего сократились цены на сливочное масло и сыр. Цены на цельное и 
обезжиренное сухое молоко также несколько снизились. На рынках присутствует 
достаточное экспортное предложение и ожидаемо высокий уровень производства в 
Новой Зеландии, подчеркивают аналитики ФАО. 

В РОССИИ 
Цены на сырое молоко в России, по мнению аналитиков, будут расти в сентябре-

октябре. Представители предприятий-производителей молока ожидают рост закупочных 
цен на 0,5-1,5 рубля осенью 2018 года. Ранее цена стабильно снижалась и даже сейчас 
находится на уровне ниже показателей 2017 года. 

Производители отмечают роль влияния импортного сырья, однако стоит 
вспомнить, что Россия в первом полугодии 2018 года активно сокращала поставки 
молочной продукции. 

По данным Росстата в январе-мае ввоз молока и сливок сгущенных в РФ 
сократился на 33%, в том числе молока и сливок сухих на 40,3%. Поставки масла и 
молочного жира снизились на 40,5%. Примерно половину объема завозит Россия из 
Республики Беларусь. 

Несмотря на сокращение импорта молока, в отдельных регионах по-прежнему 
сохраняются высокие запасы сухого молока, ввезенного в конце 2017-начале 2018 гг, 
отмечают источники The DairyNews. 
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В Республике Башкортостан сегодня поощряют развитие переработки молока. По 
мнению властей, это позволит сохранить прибыль внутри региона и даст возможность 
развиться молочным фермерам. 

- В личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских хозяйствах 
себестоимость молока составляет 12-14 рублей, продажная цена может дойти до 20-22 
рублей. Тем более, сейчас мы начинаем субсидирование закупки оборудования для 
мини-цехов в рамках программы по реализации доходогенерирующих проектов, 
основанных на инициативах населения. На реализацию этих проектов выделено 300 
миллионов рублей и эти деньги находятся на счетах минсельхоза, - отметил глава 
аграрного ведомства региона Ильшат Фазрахманов. 

Олег Долинный, замруководителя СХП “Вощажниково” соглашается, что в 
последние месяцы наблюдалось снижение цены. 

- В течение последних месяцев мы, как и большинство игроков на молочном 
рынке, замечали снижение цены, причем, значительное. Основной негативно влияющий 
фактор – большое количество сухого молока на фоне незначительного роста 
производства и засилье фальсификата. Я надеюсь, что в связи с введением системы ЭВС 
«Меркурий» на рынке произойдут изменения и осенью цена все-таки стабилизируется, - 
отметил Олег Долинный. 

Станислав Горянский, директор ООО “Агрофирма “Детчинское” подчеркнул, что 
рост цен на ГСМ и корма значительно повлиял на финансовое положение хозяйств. 

- Ощутимым стало повышение цен на дизельное топливо, на корма – 
подсолнечные, рапсовые шроты. Оно в значительной степени ухудшило наше 
финансовое состояние. И я вижу, что у коллег такие же проблемы. Вероятно, что 
тенденция сохранится, потому что стоимость зерна уже сейчас закрепляется на высоком 
уровне. Если цена на молоко при этом не усилит своих позиций, это сильно ударит по 
рынку,  - высказался в комментарии The DairyNews Горянский. 

В настоящее время участники рынка готовятся к изменению цены поставки сырого 
молока. Напомним, что по мнению аналитиков IFCN, в долгосрочной перспективе 
средняя цена на сырое молоко в мире составит 41 доллар за 100 кг молока (жир-4,0%, 
белок-3,3%) или 27,4 руб/кг по текущему курсу рубля к доллару. 

 
 

  
KVEDOMOSTI.RU 10.08.2018 

Крестьянам придется самим осваивать информационные технологии. 
Отечественному сельскому хозяйству не хватает 90 тыс. специалистов в области 

информационных технологий на пороге «второй зеленой революции». Такие оценки 
приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП). Сам агропромышленный комплекс специалисты считают весьма 
восприимчивым к современным тенденциям, но заманить на село айтишников с 
высокими зарплатными амбициями вряд ли удастся. Крестьянам придется самим 
осваивать хай-тек навыки или платить подрядчикам за высокотехнологичные услуги из 
дополнительных прибылей, которые те им обещают. 

В российском агропромышленном комплексе (АПК) наблюдается недостаток 
квалифицированных IT-специалистов. «В России на 1 тыс. человек, занятых в сельском 
хозяйстве, приходится один IT-специалист. Для достижения показателя как у стран-
лидеров (США, Германия, Великобритания), России необходимы еще 90 тыс. таких 
специалистов в сельском хозяйстве», – сообщается в августовском «Мониторинге и 
анализе технологического развития России и мира», подготовленном специалистами 
ЦМАКПа. 
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«В АПК растет востребованность научно-технологических решений, учитывающих 
особенности региональной специализации и локальные агроклиматические условия», – 
поясняется в мониторинге. Однако внедрению цифровых решений, таких как 
спутниковый мониторинг и применение беспилотных летательных аппаратов, 
автоматизированный и индивидуальный подход к уходу за животными, технологии 
контролируемого перемещения агротехники, по мнению ученых, препятствуют не 
только недостаток квалифицированных IT-специалистов, но и низкий уровень 
оснащенности сельского хозяйства современными технологиями и даже недостаток 
информации о существующих решениях, конкретных примерах их внедрения и 
достигнутых эффектах. 

Эксперты предупреждают, что сельское хозяйство стоит на пороге «второй зеленой 
революции». По некоторым прогнозам, применение технологий нового поколения 
способно увеличить производительность мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 
году. 

По данным Минсельхоза РФ, в 2017-м в растениеводстве объем продукции 
составил 3 трлн руб., но если бы применялись цифровые технологии, то этот объем 
увеличился бы на 193,9 млрд руб. А общий, неполученный из-за недовнедрения 
современных технологий прирост (включая животноводство) здесь оценивают в 361,4 
млрд руб. 

Эксперт ЦМАКПа Рамиль Субхангулов уточнил для «НГ», что, по 
предварительным оценкам, средняя вероятность автоматизации рабочих мест в сельском 
хозяйстве составляет 55–60%, причем доля рабочих мест с очень высоким потенциалом 
автоматизации составляет 15–20%. 

Однако есть сомнение, что специалисты с достаточно высокими зарплатными 
ожиданиями поедут работать именно на село. Они востребованы во многих отраслях, в 
больших городах, могут работать онлайн на зарубежных заказчиков, если есть язык – 
эмигрировать, так как эта профессия востребована в большинстве стран с программами 
для привлечения профессионалов из-за рубежа. 

Ранее в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) заявляли, что через 10 лет в 
России наступит сильная нехватка IT-специалистов, а для разрешения будущего 
кадрового кризиса не хватает 2 млн человек. Учебные заведения страны выпускают 
ежегодно по 60 тыс. специалистов, и этого явно недостаточно для поддержания 
отечественной цифровой экономики. 

По данным различных исследований, выпускники высокорейтинговых вузов по 
профессиям, связанным с информационными технологиями, получают от 83 до 500 тыс. 
руб. Директор департамента развития и управления государственных и 
информационных ресурсов Минсельхоза Игорь Козубенко сетовал, что IT-специалист 
сегодня получает зарплату больше, чем главный агроном. 

«Прежде за специалистов по разработке программного обеспечения жестко 
конкурировали между собой главным образом IT-компании, а сейчас активно 
привлекают программистов и предприятия различных отраслей, включая агропром, 
который, если судить по размещенным вакансиям, становится все больше цифровым», – 
подтвердила директор HeadHunter по Северо-Западному федеральному округу Юлия 
Сахарова. 

Внедрение современных технологий в АПК несет в себе и еще одну кадровую 
коллизию. Согласно исследованию, проведенному в прошлом году Отечественным 
народным фронтом (ОНФ), совокупный потенциал автоматизации труда в экономике 
страны достаточно высок и составляет 50%, что связано с преобладанием отраслей, где 
используется преимущественно рутинный труд, который легче автоматизировать. В 
целом прогнозируется, что всего за 10 лет в России будет автоматизировано порядка 6,7 
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млн рабочих мест. Расчеты показывают, что к 2027 году сельское хозяйство окажется 
одним из «лидеров» по сокращению рабочих мест в условиях перехода к цифровой 
экономике, там будет отминусовано 14,8% персонала. 

Но кадровая проблема не единственная в области ИТ в агропромышленном 
комплексе. Сюда еще не добралось, например, импортозамещение, и 95% технологий в 
сельском хозяйстве – зарубежные. Кроме того, только на 20% сельскохозяйственных 
территорий в России есть 3G, а на многих нет вообще никакой.  

«Сектор отстает и серьезно, хотя – по сравнению с дореформенным уровнем – 
сделан серьезный рывок, – сказала «НГ» директор Центра агропродовольственной 
политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС 
Наталья Шагайда. – Новые бизнесы, как правило, уже современные, с использованием 
всех умных технологий. Современные технологии требуют средств, а доступ к 
субсидированным кредитам или кредитам на особых условиях существуют далеко не у 
всех сельхозпроизводителей. Собственных средств у традиционных 
сельхозпроизводителей – чтобы покупать сразу на свое умные технологии – очень мало. 
Это если кто-то из других видов экономической деятельности заходит в сельское 
хозяйство, тот может на свои средства покупать современную/умную технологию 
целиком. Но и они предпочитают субсидированные кредиты. В этой связи было бы 
правильнее говорить о том, что отставание финансовое является причиной отставания 
технологического». Цифровизация аграрной сферы могла бы помочь не только 
облегчить труд селян, существенно увеличить объемы производимой продукции и, 
соответственно, ее экспорт. Населению она, возможно, дала бы шанс на улучшение 
качества отечественного мяса, молочной продукции и овощной составляющей, 
например, борща. Дистанционный контроль качества поля, включая его температуру и 
влажность, качества посевов, индивидуальный «портрет» каждой коровы дают шанс на 
то, что и дальше по цепочке до полки в магазине удастся донести свежий и полезный 
продукт. 

При этом есть шанс, что продукт этот может, чисто теоретически, стать и дешевле. 
Например, разработчики программ карты полей уверяют, что при вложении 8 млн руб. в 
их услуги, можно получить экономическую выгоду свыше 30 млн руб. 

«Нет необходимости в подготовки ИТ-специалистов для агросектора. Текущие 
системы очень просты в использовании, необходимо создать стимулы для 
сельхозпредприятий перехода на новые передовые технологии, – сказала «НГ» 
руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательский финансовый 
институт» (НИФИ) Инна Рыкова. – Применение распределенного реестра в сельском 
хозяйстве в учете внесения удобрений, севообороте значительно сократит 
использованные ресурсы без потери объемов производства. Из опыта известно, что одно 
лишь внедрения системы контроля учета ГСМ дает экономию 40% бюджета». «В 
существующие госпрограммы нужно ввести основные критерии инновационного 
уклона, ввести дополнения по дальнейшему развитию всех отраслей с учетом 
цифровизации экономики. Нам необходимо получать данные в новом формате, а для 
этого нужно внедрение новых систем учета», — сказал «НГ» депутат Госдумы, член 
регионального штаба ОНФ в Башкортостане Ильдар Бикбаев. 

По словам Бикбаева, это данные о влажности зерна в онлайн режиме, контроль и 
онлайн-аналитика в сельском хозяйстве. «Мы не отстаем в теории и IT — технологиях, 
мы отстаем в их внедрении в агросектор. Нам необходимо увязать в единое 
информационное пространство сельхозпроизводителей, поля и данные космических 
спутников. Нам нужна «дорожная карта» цифровизации агросектора, то есть «умного» 
сельского хозяйства, — говорит Бикбаев. — У нас уже есть необходимое количество IT-
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специалистов. Нам есть чем поделиться на уровне международного сотрудничества и у 
нас есть все шансы стать лидерами в области цифровизации АПК». 

 
 
 

Крестьянские ведомости 10.08.2018 
Комментарий. Белгородские фермеры: село – наше будущее. 
Правительство Белгородской области высоко ценит вклад, который вносят 

крестьянские (фермерские хозяйства) в социально-экономическое развитие региона. 
Сегодня аграрный сектор стал не только драйвером региональной экономики, но и 
важнейшим стабилизирующим фактором социальной устойчивости как сельских 
территорий, так и региона. 

Белгородская область – регион, где треть населения (33,6%) проживает в сельской 
местности. Много людей возвращаются в сёла, становятся фермерами, защищают новые 
прекрасные проекты и успешно их реализуют, тем самым создают рабочие места для 
жителей села с оплатой труда не ниже 22 тыс. руб. 

Фермеры оказывают большую благотворительную помощь на развитие села, а 
именно на восстановление храмов, стройку детских спортивных площадок, стадионов, 
домов культуры. Оказывают помощь школам и детским садам, малоимущим семьям 
фермеры помогают продуктами питания. Фермеры стали для села опорными, поскольку 
не только производят продукцию, но и обеспечивают доходную занятость личным 
подсобным хозяйствам, снабжают их кормами, ухаживают за общественными 
пастбищами. Фермеры берут на себя значительную социальную нагрузку и становятся 
реальным партнёром государства по развитию сельских территорий. 

Всё это ещё раз подчёркивает, что фермер – Русская душа, и у него есть все 
экономические резоны к дальнейшему развитию сельского хозяйства, формированию 
полнокровного российского села. 

Мы — АККОР — часто ведём беседы с фермерами, иногда подталкиваем их на 
благие цели, а иногда гордимся, что фермеры не жалеют денег на помощь селу. Они 
говорят, что село – это наше будущее. Здесь воздух, экология, земля. Для нас фермеров 
— село дорого, и поэтому каждый из нас задумывается о том, каким оно будет в 
будущем, какое место в этом будущем займем мы, потомки наших славных земляков. 

Сегодня можно говорить о том, что на территории области успешно реализуются 
все программы повышения самозанятости населения. 

Постановлением Правительства Белгородской области от 18 июня 2007 года № 
134-пп была утверждена областная целевая программа «Семейные фермы Белогорья». 

За 10 лет её реализации на территории области сформировано сообщество 
успешных сельских предпринимателей, в том числе молодых фермеров, вносящих 
значительный вклад в экономику области, оказывающих положительное воздействие на 
развитие муниципальных образований, играющих огромную роль в обеспечении 
социальной стабильности на селе. 

Уникальный опыт Белгородчины обрел многих последователей. Однако программа 
и сейчас остаётся единственной в России. Особенность её состоит, прежде всего, в том, 
что усилиями сотен специалистов координационных центров программы созданы такие 
условия развития предпринимательской активности сельского населения, которые 
гарантируют селянам возможность выбора: работать в качестве наёмного работника или 
развивать собственный конкурентоспособный бизнес. 

Сейчас в программе занято более 8% сельского населения области. Эффективно 
работают 5 100 хозяйств, ведущих семейный бизнес со средним уровнем производства 
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на одну семейную ферму около 3 миллионов рублей в год. Из семейных ферм выросли и 
вышли «в самостоятельное плавание» десятки успешных фермерских хозяйств. 

За прошедшие годы программа «Семейные фермы Белогорья» накрепко вошла в 
жизнь региона. Сейчас ее невозможно отделить от сельской бытности. Как всякое живое 
дело, программа изменяется и меняет людей: их образ мыслей, их образ жизни. 
Успешно работающий на родной земле фермер – основной результат развития 
программы! 

Сформированная с целью реализации и постоянно совершенствуемая 
трёхуровневая система управления развитием программы позволяет осуществить 
своевременное получение необходимой информации, её анализ и принятие 
управленческих решений по многим вопросам развития сельских территорий и малого 
сельскохозяйственного бизнеса. Одна из задач системы – постоянное информирование и 
обучение специалистов различных уровней управления программой по наиболее 
актуальным на текущий момент вопросам, изучение и тиражирование лучшего опыта, 
имеющегося как в области, так и в других регионах. Такой подход позволяет быстро 
встраиваться в решение любого вопроса, связанного с малым сельскохозяйственным 
бизнесом и сельскими территориями области. 

В течение последних лет система управления программой «Семейные фермы 
Белогорья» активно используется с целью развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации как одного из наиболее перспективных направлений 
развития сельского предпринимательства. 

Все участники программ получают поддержку по вопросам определения 
перспективных для них конкретно направлений развития хозяйства, обучения, 
повышения профессионального уровня, обеспечения инфраструктурой, земельными и 
кредитными ресурсами и многим другим вопросам. Эта постоянная и необходимая 
работа является фундаментом для развития большого количества новых направлений и 
программ, связанных с развитием малых форм хозяйствования на селе. 

Село обладает мощным экономическим и культурным потенциалом. Здесь 
протекают определённые процессы, связанные с активной миграцией населения 
трудоспособного возраста из села в город с одной стороны и точечное переселение из 
города в село. Фермерство расширяется, однако наряду с успешным освоением многих 
целевых программ, фермеры сталкиваются с проблемой административных барьеров. 
Для развития малого предпринимательства нужны доступ к земельным ресурсам, 
средствам государственной поддержке, рынкам сбыта, снижение проверок и 
административных барьеров. 

Немаловажную роль для закрепления молодёжи на селе играют меры 
государственной поддержки. 

Для того, чтобы молодёжь возвращалась в село, считаем необходимым: 
— предусмотреть бесплатное обучение с/х профессиям за счёт средств 

федерального бюджета при условии возвращения учащихся на работу в сельскую 
местность; 

— ускорить принятие поправок в законодательство в части разрешения 
строительства жилого дома на землях сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащих КФХ, для осуществления его деятельности; 

— предоставить земельные участки КФХ, в том числе начинающим фермерам без 
торгов; 

— внести изменения в статью 346.43 Налогового кодекса РФ, в части 
распространения патентной системы налогообложения на все виды 
сельскохозяйственного производства. 
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“Ватаным Татарстан”,   /№ 113, 10.08.2018 
Ашыгып килгән урак 
Бөртеклеләрнең өчтән бер өлеше җыеп алынган. Гектардан уртача 31,3 центнер 

ашлык чыгуын исәпкә алганда, быел игенчеләребезнең 5 миллион тонна ашлык алу 
турындагы хыялының тормышка ашуы зур сорау астында кала. Һәрхәлдә, күңелдә өмет 
очкыннары саклана әле. 

Хыял дигәннән, 5 миллион тонна ашлык җыеп алу өчен, көздән чәчелгәннәренең 
генә түгел, ә сабан культураларының да уңышы югары булу кирәк шул. Быел исә күп 
хуҗалыкларда сабан культуралары корылыктан шактый зыян күрде. Язның атна-ун 
көнгә соңга калып килүе, аннан соң һава торышының сүрән торып, игеннәр тернәкләнеп 
китәр чорда озак вакытлар яңгыр яумавы да булачак уңышка зыян салмый калмагандыр. 
Белгечләр әйтүенчә, туфракның өске өлешендәге дым катламы быел узган ел белән 
чагыштырганда ике тапкыр кимрәк. 

 Шулай булуга да карамастан, республиканың байтак районнарында елына күрә 
ярыйсы гына уңыш өлгерде. Аеруча, яхшы сортлы көзге бодай һәм арыш кырларында. 
Технология таләпләрен төгәл үтәп, вакытында ашлаган, яфрактан тукландырган, 
корткычларга каршы көрәш чаралары кулланган хуҗалыклар гектарыннан 40-45 
центнерга кадәр уңыш ала. 

Андыйлар арасында иң беренче булып Зәй, Сарман, Тукай, Актаныш, Азнакай 
районнарын атыйсы килә. Соңгы берничә ел эчендә әлеге район хуҗалыкларында 
игенчелектә генә түгел, терлекчелек һәм авыл хуҗалыгының башка тармакларында 
сизелерлек уңай үзгәрешләр бар. Сер түгел, алгарышның башында “Агрокөч-Төркем” 
холдинг компаниясе тора. 300 мең гектар сөрү җиренә җаваплылыкны үз өстенә алган 
инвестор тарафыннан әлеге район хуҗалыкларына күрсәтелгән ярдәмне санап бетерер-
лек тә түгел. Сидераль культуралар чәчеп, пар җирләренең уңдырышлылыгын күтәрү, 
яңадан-яңа сортлар куллану, игенчелектә тиешле технология таләпләрен төгәл үтәү һәм 
фәндә булган яңалыкларны үзләрендә файдалану – уңай нәтиҗәләрнең нигезендә шулар 
ята. Тагын шунысын да әйтми кала алмыйм: “Агрокөч–Төркем” хуҗалыклары “Чаллы – 
Бройлер” кошчылык комбинаты һәм терлекчелек комплексларыннан ел саен кырларга 
800 мең тоннадан артык органик ашлама чыгара. Нәтиҗәсе күз алдында: явым-төшем 
күләме буенча республиканың күп районнарыннан калышучы кырларда быел һәр 
гектардан 42-45 центнер уңыш алына. 

Язның берничә атнага соңгарып, ә урып-җыю эшләренең атна-ун көнгә иртәрәк 
башлануы төньяк районнарга ничек тәэсир итте? Урып-җыюның башлангыч нәтиҗә-
ләреннән күренгәнчә, Әтнә, Балтач, Арча, Саба, Кукмара, Биектау һәм башка кайбер 
районнарда эшләр оешкан төстә башланып китте. Әмма урак эшләренең яртысын 
тәмамлап килүче Нурлат, Әлки, Зәй, Тәтеш, Чистай, Сарман, Буа районнарын куып 
тотар өчен, шактый тырышасы бар әле. Августның беренче декадасына урып-җыю 
эшләренең биштән берен дә башкарып чыга алмаган Бөгелмә (13 процент), Менделеевск 
(18 процент), Алабуга (19 процент) һәм кайбер башка район хуҗалыклары яңгырлар 
башланса ни эшләр? 

Мөстәкыйль эшләүче хуҗалыклар арасында, бернинди кыенлыкларга карамый, ел 
саен югары уңыш алучылар бар. Күп нәрсә хуҗалыкларның үзеннән дә тора. Алексеевск 
районы “Родина”, Чүпрәле районы “Чынлы” хуҗалыкларында быел гектарыннан 40 
центнердан артык уңыш җыеп алынганда, ни өчен янәшәдә генә әлеге күрсәткеч 
табигать шартлары уңай килгәндә дә гектарыннан 18-20 центнердан артмый? Андый 
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хуҗалык җитәкчеләренә озак еллар дәвамында җирне азаплаганчы, йөгәнне 
булдыклыраклар кулына калдыру дөресрәк булыр иде. 

Хәер, бу кадәресе төрле юллар белән хуҗалык байлыгына хуҗа булып алганнарга 
гына түгел, инвесторларга да кагыла. Дәүләт биргәнне генә “йотып”, көч-хәл белән 
очын-очка ялгап барган, күрсәткечләре елдан-ел түбән тәгәрәгән хуҗалык җитәкче-
ләреннән вакытында котылу киләчәккә юл да ача бит әле. 

Югыйсә, уңдырышлы җирләрне тиешенчә файдалану, югары нәтиҗәләргә ирешү 
өчен һәр хуҗалыкның мөмкинлеге бар. Кайвакыт, гаҗәпләнеп тә каласың – хуҗалыгы 
да әллә ни зур түгел. Ә ел саен яңа техника алына, технологияләр кертелә. Эшләүчеләр – 
эшләгән булып, эш бирүче – түләгән булып та кыланмый. Айга ике тапкыр, уч тутырып, 
хезмәт хакы алалар, хуҗалык исәбенә ял йортларына барып, сәламәтлекләрен 
ныгыталар. Үзем булган Балтач, Арча, Кукмара, Апас районнарының шундый хуҗалык-
ларында кадрлар белән дә проблемалар аз, авыл бетә дип зарланучы да юк. 

Шәхси хуҗалыктан башлап, крестьян-фермермы ул, гаилә фермасы яки эре 
инвестор хуҗалыгымы, үз хуҗалыгының керем-чыгымнарын алдан планлаштырырга 
омтыла. Ә инде ел дәвамында сөт һәм ашлык бәяләре ике тапкыр кимесә, хуҗалыгыңда 
нинди алга китеш булсын? Белгечләр исәпләвенчә, Татарстан хуҗалыклары быел сөттән 
генә дә 3 миллиард сум акча югалткан. Ашлыктан, иттән, яшелчәдән тиешле табыш 
керсә, хуҗалыкларга никадәрле яңа техника алып булыр иде. Һәрхәлдә, бүгенге кебек 
бер комбайнга 600-700 гектардан артык туры килмәс иде. 

Хәер, игенчеләребез кыенлыкларны җиңәргә өйрәнгән инде. Игенчелектә тиешле 
технологияләрне төгәл үтәгән хуҗалыклар корылыкка да әллә ни бирешми. Моның 
шулай икәнлегенә Апас районы “Зөя” агрофирмасы кырларында йөргәндә, тагын бер кат 
ышандым. Баш агрономы Рифат Рәхмәтуллин әйтенчә, дәвамлы кызу көннәр урып-
җыюны гадәттәге еллардан атна-ун көнгә алданрак башларга мәҗбүр иткән. Кырларда 
бүген утыздан артык комбайн эшләсә дә, бер техникага 700 гектар туры килә икән. 
Искергән комбайннарның ватылып торуын да искә алганда,  күбрәк тә чыга. Шуңа күрә 
урып-җыю эшләрен тәүлек дәвамында алып барырга туры килә. 

Хуҗалык җитәкчесе Мансур Хәсәнов сүзләренә караганда, кемнең нинди 
техникада эшләвенә карап, матди кызыксындыру чаралары каралган. “Нью-Холланд” 
комбайнында эшләүче Рамазан Гашигуллин, без хуҗалыкта булган көнне 76,4 тонна 
ашлык суктырып, килешүдә каралган кызыксындыру чаралары нигезендә көнлек хезмәт 
хакына өстәмә рәвештә 6 мең   сум акча эшләгән. Хуҗалыкның дистәдән артык 
комбайнчысы эш нәтиҗәләре буенча акчалата өстәмәгә лаек булган. Ә узган елда 100 
мең сум акчалата премия алган “Клаас Лексион” комбайнында эшләүче Ленар Шәрипов 
һәм Ринат Ибәтуллинга “2018 елның иң алдынгы экипажы” исеме бирелде. 

– Андыйлар тагын да булачак әле. Һәр мең тонна ашлыкка өстәмә рәвештә 5 мең 
сум премия бирелә, – ди Марат Мансур улы. 

Апас районы кырларында техника гөрелтесен генә түгел, җыр тавышларын да 
ишетергә мөмкин икән. Район һәвәскәрләренең “Замандаш” агитбригадасы бары тик 
“Зөя” хуҗалыкларында гына да егермедән артык концерт куярга өлгергән. Шунда ук 
хезмәт алдынгыларының да исемнәре яңгырый. Мондый концертлардан соң, икеләтә 
дәрт белән эшлибез, – ди кыр батырлары.  
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